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3ШААЗ покинул очередной 
модернизированный тепловоз

Командировка на между-
народную выставку

48-Й ОРАНЖЕВЫЙ ВСЕ КАБЕЛИ В ГОСТИ 
В ТАИЛАНД

В Медногорске прошел конкурс «Поющая семья УГМК». 
Нина ПАВЛОВА, Медногорск

Нотки любви и верности

В минувшую пятницу, 27 октября, 
в Медногорске был проведен IV 
корпоративный конкурс «Поющая 

семья УГМК». За два часа, что длилась про-

грамма, на главную сцену города вышли 
десять семей, они представляли десять 
предприятий компании. Каждой семье 
требовалось показать свое мастерство в 

трех заданиях. К двум из них готовились 
дома. Первое задание — «Киноклип», ис-
полнение песни из советского 
и российского кинематографа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Из зрительского 
кресла

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

КСЕНИЯ МАХОВА, 
администратор ДК, Ревда:

— Мы сопровождали Вавиловых 
на конкурсе «Поющая семья 
УГМК». Старались изо всех 
сил: кричали от восторга, 
аплодировали. Особенно бурно 
— во время импровизации, когда 
Тимур, Катя и их сынок Амир так 

классно исполнили «Прекрасное далеко»! На конкурсе 
были очень доброжелательные зрители, они съехались 
в Медногорск со всех окрестностей. Мы краем уха 
слышали, как в зале шептались, что Ревда, наверное, 
будет победителем, Ревда классная. И все равно было 
неожиданно и радостно, когда объявили, что Вавиловы 
завоевали Гран-при.

АЛЕКСАНДР СУЧКОВ, 
заместитель начальника 
службы эксплуатации 
автотранспортного цеха, 
Гайский ГОК:

— В прошлом году я впервые 
участвовал в конкурсе «Поющая 
семья УГМК». Мы: жена Яна, 
дети Софья и Алексей, а также 

моя мама Марина — взяли Гран-при. Нынче из-за 
учебы в институте я думал пропустить праздник, но 
не удержался и на пару часов приехал в Медногорск, 
чтобы поддержать Балконовых из Гая. Замечательный 
конкурс! Он сплачивает семьи, как и всякая совместная 
работа. Мне снова хочется выйти на сцену. 

ДАТА

Не обмелеет 
сырьевой 
поток
Уже десять лет ЗАО «УГМК-
Вторцветмет» обеспечивает 
предприятия компании сырьем.
Наталья КАДРОВА

ЗАО «УГМК-Вторцветмет» отметило свое 
10-летие. Все это время трудовой коллектив 
бесперебойно снабжает предприятия УГМК 
сырьем — ломами черных и цветных 
металлов. 4▶

СВОЙ «ЧУЖОЙ» На Кузбассе благодаря умельцу 
появился киногерой ужастиков 

4-5▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

Ведущие хирурги Находки бесплатно проконсультировали портовиков

Ведущие хирурги Находкинской городской больницы проконсультировали более 30 
работников «Восточного Порта» в рамках партнерских взаимоотношений предприятия и 
медицинского учреждения. За консультацией мог обратиться любой сотрудник, нужно было 
только принести с собой медицинские документы и результаты предыдущих обследований. 
По словам сосудистого хирурга Александра Кулькова и нейрохирурга Александра Золотое-
ва, почти всем пришедшим прием был необходим. В нескольких случаях врачи порекомен-
довали оперативное лечение.

Автомобилисты ППМ — лучшие в Кировграде

Безоговорочную победу одержали водители филиала «Производство полиметаллов» в 
юбилейном, двадцатом, конкурсе профессионального мастерства автомобилистов Киров-
града. В соревнованиях приняли участие  команды  четырех предприятий города. Лучшие 
водители ППМ: грузовой автомобиль — Александр Шаманаев, автобус — Павел Шляев, 
легковой автомобиль — Егор Семухин. Заданием для капитанов стал заезд на всех трех видах 
транспортных средств. В быстроте и точности здесь не было равных капитану команды ППМ 
Евгению Шарину. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ 

млн 
тонн угля   
перевалил «Ростерминалуголь» 
на экспорт за последние 5 лет. Это 
свыше 1,4 млн вагонов грузоподъ-
емностью 70,5 тонны. Если собрать 
все выгруженные вагоны с углем в 
один состав, то автомобилистам на 
переезде придется ждать 18 дней, 
пока этот необычайно длинный поезд 
пройдет мимо.

100

▶▶

ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ 

Приморцы привезли 5 медалей с международных состязаний по тхэквондо

Юношеская команда по тхэквондо АО «Восточный Порт» под руководством Владимира Кимa 
на XX Международном фестивале боевых искусств «Кубок Балтийского моря», проходив-
шем в середине октября в Санкт-Петербурге, получила пять наград. Всего в соревнованиях 
приняли участие более 700 спортсменов из России, Белоруссии и Латвии. В поединках в своей 
весовой категории лучшей стала Алина Климова, «серебро» завоевали Данил Парака, Никита 
Нарышкин и Ольга Ковальчук, третье место — у Виктории Русских. Поездка юных спортсменов 
оказалась возможной благодаря ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный 
Порт». 

▶

«УГМК-ОЦМ»

Журналисты Приволжья и 
Урала осмотрели прокатное 
производство 
Кировского завода ОЦМ

В конце минувшей недели в Кирове 
прошел форум корпоративных медиа 
«Серебряные нити». На экскурсию 
Кировский завод ОЦМ принял сразу 
30 журналистов из разных регионов 
страны. Экскурсантов познакомили 
с основными этапами производ-
ства  медного проката. Журналисты 
увидели, как валки стана превращают 
горячий слиток толщиной 265 мм в 
11-миллиметровую полоску. В специ-
ально отведенных местах пишущая 
братия делала селфи в Инста-рамке. 
На прощание каждому гостю вручили  
анодный шарик, кусочек тончайшей 
фольги и денежку из будущего — 
25-рублевую монетку, датированную 
2018 годом. Монеты на заводе — не 
случайность. В начале осени КЗ ОЦМ 
завершил выполнение ответственного 
заказа по выпуску монетной ленты 
под юбилейные 25-рублевки к ЧМ по 
футболу-2018. 

▶

Заводчане выращивают в цехе лимоны

В цехе горячего цинкования — лимоновый рай! Экономист Оксана Паникаровская готовится 
снимать урожай. Деревце второй год подряд приносит по два ароматных и полезных плода, 
хотя до этого больше одного не давало. Лимоновая «мама» определила принцип высокой 
урожайности: не мешай! Если вспомнил — полей, веточки не обстригай и подкормкой и 
прочими ухищрениями растение не мучай. 

Екатеринбуржцы составили из своих авто лого любимого клуба

В Екатеринбурге на площадке ЭКСПО прошел флеш-моб, организованный Хоккейным 
клубом «Автомобилист». Более двадцати человек составили из своих машин логотип «Авто». 
Получившаяся композиция была снята сверху, уже вечером фото появилось во всех социаль-
ных сетях и на сайте клуба.

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 
ХК «АВТОМОБИЛИСТ»

▶
▶

Дети и внуки заводчан отдыхают за городом

Оздоровительный комплекс «Лесная застава» распахнул двери для  ребят, желающих от-
дохнуть в осеннюю смену. Целую неделю дети и внуки работников Челябинского цинкового 
завода будут набираться сил. Их ждут занятия в бассейне, командные игры, спортивные 
состязания и конкурсы талантов. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

▶
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Обогатители Сибайского 
филиала Учалинского 
ГОКа усовершенствовали 
новую щековую дробилку, 
приобретенную более 
двадцати лет назад.

После модернизации 
на ШААЗе тепловозы 
возвращаются с 
новым названием и 
содержанием.
Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Обновлен и переименован

СЫРЬЕ

За обе щеки

Т епловоз ТГМ 4Б-УГМК 
прибыл обратно на 
Надеждинский метал-

лургический завод после мо-
дернизации на ШААЗе. Наше 
знакомство с локомотивом, 
по сути, получившим, второе 
рождение, состоялось еще до 
того, как он выехал за ворота 
депо. Специалисты сервисной 
службы Шадринского автоагре-
гатного завода и представители 
фирмы Cummins Inc деловито 
занимались пусконаладочными 
работами.

— Тепловоз ТГМ4Б под но-
мером 175, принадлежащий 
железнодорожному цеху Наде-
ждинского металлургического 
завода, стал первым тепло-
возом нашего предприятия, 
который был модернизирован 
в Шадринске, — рассказал зам. 
начальника цеха Роман Теле-
гин. — На автоагрегатный завод 
локомотив отправился еще в 
июне этого года, и вот в октябре 
вернулся на свое предприятие. 
И теперь его полное название — 
ТГМ4Б-УГМК. 

Стоит отметить, что в Шад-
ринск и обратно тепловоз 
сопровождал машинист же-
лезнодорожного цеха Сергей 

Мерзляков. Ему же первым по-
счастливилось познакомиться 
с обновленным локомотивом, с 
его системой управления, про-
ехать по территории автоагре-
гатного завода. 

Принципиальных измене-
ний, согласно проекту компа-
нии Woodward-MEGA (Венгрия), 
несколько. Во-первых, вместо 
старого дизеля на главной раме 
модернизированного теплово-
за  установлен более мощный 
дизель производства компании 
Cummins Inc (США). Во-вторых, 
гидропередача на обновлен-
ном локомотиве — теперь про-

изводства фирмы Voith Turbo 
(Германия). В-третьих, заметно 
изменилась кабина машиниста 
тепловоза. Сейчас она оснаще-
на современным программным 
управлением с дисплеем, на ко-
тором отображаются такие па-
раметры, как скорость, обороты 
двигателя, температура воды, 
масла, давление воздуха в тор-
мозной системе. Это позволяет 
автономно управлять рабочи-
ми процессами тепловоза. Для 
маневровой бригады созданы 
благоприятные условия: в каби-
не установлены кондиционер и 
микроволновая печь.  

Ну и, пожалуй, главное от-
личие, которое должны заме-
тить даже далекие от железной 
дороги люди, — модернизиро-
ванный тепловоз прибыл из 
Шадринска оранжевого цвета 
— корпоративного цвета УГМК. 
На кабине машиниста разме-
стились логотипы УГМК, ШААЗа 
и Надеждинского металлурги-
ческого завода, где локомотив 
будет работать, как минимум 
до 2035 года — именно на этот 
период технике официально 
продлен срок службы.

— На очереди еще два локо-
мотива, — пояснил Роман Те-
легин. — Планируется, что на 
автоагрегатный завод один из 
них отправится в ноябре этого 
года, а второй — в мае 2018 года. 
А вообще в нашем железнодо-
рожном цехе десять тепловозов 
ТГМ4Б, и все они ждут своей 
модернизации.

Н а Сибайской обогатительной фа-
брике запустили в работу новую 
дробильную установку СМД-117, на-

ходившуюся в резерве более 20 лет. Оборудо-
вание, состоящее из двух щековых дробилок, 
задействовано на первой стадии рудоподго-
товки. Движением щеки и конвейера дробил-
ка перегружает куски раздробленной руды в 
бункеры для последующей сортировки и из-
мельчения.

Почему обогатители решили установить 

оборудование, приобретенное еще в 1994 
году? 

— Мы люди экономные, — с улыбкой го-
ворит начальник Сибайской обогатительной 
фабрики Альберт Мингажев.— Поэтому и 
остановили свой выбор на дробилке СМД-117. 
Да, она была в резерве более 20 лет, но это не 
делает ее хуже, напротив, это один из самых 
надежных и, что особенно важно, один из са-
мых  ремонтопригодных механизмов своего 
типа.

Сегодняшняя стоимость новой дробилки 
СМД-117 — 140 млн рублей. Однако пред-
приятию она обошлась всего в 3 млн — ровно 
столько потребовалось для проведения под-
готовительных работ. Сюда входят демонтаж 
старого оборудования (дробильной установ-
ки ЩКД-9 и маслостанции), подготовка цеха 
и капитальный ремонт мостового крана. У 
крана  заменены тележка и  тросы, управле-
ние сделано дистанционным. 

Усовершенствованием дробилки можно 

считать оснащение ее температурными дат-
чиками «Метран». Они не дают перегреваться 
подшипникам (их перегрев чреват полом-
кой).

Подрядная организация «Востокметал-
лургмонтаж» справилась с монтажом дро-
бильного оборудования в рекордные сроки: 
за 30 дней вместо заявленных 50. При этом 
работу дробильного цеха останавливать не 
пришлось.

Дробилка СМД-117 считается самой на-
дежной среди механизмов этого типа. Пре-
дельная простота конструкции позволяет лег-
ко поддерживать рабочее состояние дробилки 
в любых условиях в диапазоне температур от 
+40 до -40 ОС. Большой плюс — возможность 
задавать величину частиц конечного матери-
ала. СМД-117 способна дробить и глинистые 
породы,  и  абразивные (предел крепости на 
сжатие установлен в районе 2 500 кгс/см2). 
Данная модель — самая большая из щековых, 
что производились в СССР. 

А О «Уралэлектромедь» увеличило вы-
пуск медных порошковых изделий 
с серебряным покрытием на 15 % в 

сравнении с 2016 годом. К концу текущего года 
предприятие планирует произвести около 
70 тонн этой продукции. 

Рост объемов связан с благоприятной конъ-
юнктурой отечественного рынка, куда в основ-
ном идут поставки посеребренных изделий.

Основными заказчиками изделий являют-
ся заводы высоко- и низковольтной аппара-
туры, продукция которых эксплуатируется на 
открытом воздухе (шины, выводы, контакты и 
т. п.). Изделия, покрытые тонким слоем сере-
бра, более устойчивы к коррозии, что увеличи-
вает срок их службы в два-три раза.

«Уралэлектромедь» 
на 15 % увеличила 
выпуск продукции 
с серебряным покрытием 
Верхняя Пышма 
Свердловская область

НОВОСТИ

К омпактные газовые блочно-модуль-
ные котельные (БМК) пришли на 
смену котельной, построенной в 80-х 

годах прошлого столетия. Новые БМК мощ-
ностью 12 МВт, 3,2 МВт и 0,4 МВт работают с 
большей производительностью и меньшими 
затратами, обеспечивая теплом и горячей 
водой объекты на поверхности Узельгинской 
промплощадки. 

— КПД новых котельных составляет 
100 %. Простота в эксплуатации достигается 
благодаря автоматизации,  система не требует 
постоянного контроля, — отметил преимуще-
ства БМК заместитель начальника энергоцеха 
УГОКа Иван Немчинов.

В техническое перевооружение системы 
теплоснабжения рудника «Узельгинский» во-
шла также замена в шахтных стволах водяных 
калориферных установок на установки   газо-
вые: была внедрена система прямого нагре-
ва воздуха природным газом. Эти установки 
тоже работают в автоматическом режиме. 

На руднике 
«Узельгинский» 
Учалинского ГОКа 
построили и запустили 
три современные 
котельные
Учалы
Республика Башкортостан

190
Более

млн 
рублей 

— затраты на 
модернизацию 
энергохозяйства, 

из них 53,6 млн руб. — затраты на 
строительство БМК.

СЕРЕБРЕНИЕ МЕ ДНЫХ 
ПОРОШКОВЫХ ДЕТА ЛЕЙ 

Где: в химико-металлургическом цехе 
на специализированном участке, введенном 
в эксплуатацию в январе 2016 года. 

Как: процесс серебрения осуществляется в 19 
технологических ваннах. Под воздействием электри-
чества ионы серебра переходят через электролит 
с серебряных анодов на медное изделие. 

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ:  щековые дробилки

СТАРАЯ ЩКД-9 НОВАЯ СМД-117 
Сложный запуск при помощи тросов, лебедки и пульта. 
Задействованы 2 человека.

Облегченный пуск ( с помощью кнопки на пульте управления). 
Задействован 1 человек.

Повышенное шумообразование. Низкое шумообразование.

Жидкий тип смазки подшипников, что приводит к появлению подтеков масла и, как 
следствие, — к грязи в цехе. Необходим ежемесячный долив масла.

Густой тип смазки подшипников, что исключает появление подтеков. 
Замена масла — 1–2 раза в год.

Водяная система охлаждения, что требует дополнительного оборудования. Система естественного (воздушного) охлаждения, что не требует 
дополнительного оборудования.

Отсутствие температурных датчиков. Наличие температурных датчиков.

Цех модернизации 
тепловозов был 
открыт на Шадрин-

ском автоагрегатном заводе 
в июне 2014 года. Это стало 
абсолютно новым направ-
лением для предприятия, 
основная продукция которого 
— автомобильные радиаторы. 
Первый модернизированный 
тепловоз был  предназначен 
для компании «Кузбассраз-
резуголь». Тепловоз ТГМ 4Б 
Надеждинского стал 48-м, 
получившим обновление на 
ШААЗе.

В Шадринск и обратно тепловоз сопровождал серовский 
машинист Сергей Мерзляков
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Торжество, посвящен-
ное юбилею предприятия, 

прошло в минувшую среду в Тех-
ническом университете УГМК. С 
этой датой коллектив поздрави-
ли генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын, руководители 
предприятий компании.

— Вы делаете большое дело, — 
обратился к собравшимся Андрей 
Козицын. — Благодаря вам наши 
производства снабжаются сырьем. 
«УГМК-Вторцветмет» трудится на 
сложном рынке, где велики риски: 
логистические, финансовые, техно-
логические. Тем не менее вы сумели 
соответствовать всем вызовам, су-
мели наладить безупречную работу, 
создать профессиональную команду. 

Слова поздравления своему кол-
лективу адресовал генеральный ди-
ректор ЗАО «УГМК-ВЦМ» Владимир 
Немойкин:

— За десять лет мы сделали глав-
ное: интегрировались в структу-
ру УГМК, объединив множество 
управленческих процессов. Наряду 
с обновлением производства нам 
удалось сплотить вокруг себя посто-
янных поставщиков сырья и продук-
ции, которые ценят нас за честность 
и надежность.

Десятилетняя история ЗАО 
«УГМК-ВЦМ» вместила в себя мно-
гое. Оно было образовано с целью 
создания собственной ломозаго-
товительной базы и обеспечения 

предприятий компании медьсодер-
жащим сырьем. В настоящее вре-
мя более ста поставщиков со всей 
страны отправляют в адрес ЗАО 
«УГМК-Вторцветмет» медьсодержа-
щие лома.

Двадцать четыре работника в 
честь юбилея предприятия были 
отмечены наградами. Почетных 
знаков отличия «За заслуги перед 

Уральской горно-металлургической 
компанией» III степени удостое-
ны генеральный директор Влади-
мир Немойкин и главный бухгал-
тер Анна Стафеева. В этот же день 
были вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма УГМК и 
«УГМК-ВЦМ».

Алексей Титов, начальник участ-
ка по переработке кабеля, поде-

лился своими впечатлениями
 о празднике: 

— Очень рад за коллег, отмечен-
ных за свой труд. По всей России 
наше предприятие знают как ста-
бильное и надежное.  Мы постоян-
но расширяем ассортимент. Напри-
мер, несколько лет назад мы начали 
перерабатывать бывшие в употреб-
лении кабели. Задача моего участ-

ка — подготовить их, разобрать на 
составляющие: медная продукция, 
лом черных металлов, лом свинца, 
полимеры. 

ВЛАДИМИР 
НЕМОЙКИН, 
генеральный 
директор 
ЗАО  «УГМК-
Вторцветмет»:

—За десять лет «УГМК-ВЦМ»  создала 
себе репутацию авторитетного и 
надежного партнера, поэтому с 
нами охотно сотрудничают. Этому 
способствуют конкурентные 
цены, которые мы предлагаем, 
индивидуальный подход к каждому 
контрагенту. С нами работают крупные 
нефтедобывающие компании, а 
также Министерство обороны РФ. 
Начав с закупки медьсодержащего 
лома, сегодня мы занимаемся и 
переработкой отслужившее свое 
кабельно-проводниковой продукции. 
Выстроена целая технология: 
закуплены станки для разделки 
кабеля, линия для производства 
медного гранулята. Я благодарен 
коллективу за его поддержку и 
самоотверженную работу.
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НОТКИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
КОНКУРС

— С Тимуром нас свела музыка. Я несколько раз бывала на концертах 
группы «Дарта» и влюбилась в его голос. Позже мы встретились в 

неформальной обстановке, и возникли обоюдные чувства. Наш сын Амир с четырех 
лет посещает вокальную студию. Но, если честно, Амира больше занимает техническая 
сторона музыки — звукоусиливающая аппаратура, провода. Мы уговорили его ехать с 
нами в Медногорск, пообещав купить колонку. И вот радость: мы завоевали главный 
приз, а сын  получил колонку в подарок. Ребенок был счастлив. 

ДАТА

Не обмелеет сырьевой поток

Второе задание — 
исполнение хита со-

временной эстрады или рус-
ской народной песни. Третье 
задание — исполнить куплет 
из популярной детской песни 
— семьи получали прямо на 
сцене. 

Добираясь до Медногор-
ска, конкурсанты проделали 
неблизкий путь. Например, 
супруги Губаревы, работники 
Бачатского филиала УК «Куз-
бассразрезуголь», вместе с 
дочками, 11-летней Миррой 
и 6-летней Верой, провели в 
дороге сорок часов.

— Полки в вагоне были 
жестковаты, но мы не обраща-
ем внимания на такие мелочи. 
Ведь мы ехали, чтобы проя-
вить свои таланты, — подели-
лась Валентина Губарева. — 
Наш папа Александр с 13 лет 
играет на гитаре, замечатель-
но поет и входит в команду 
КВН предприятия. Мирра за-
нимается в эстрадно-вокаль-
ной студии и в музыкальной 
школе по классу гитары. В 
прошлом году мы с ней за-
няли третье место в конкурсе 
«Супермама». Дома нас ждет 
трехлетняя Алиса. 

Для большинства членов 
семьи Балконовых из Гая до-
рога заняла всего два часа, а 
вот одна из дочерей — сту-
дентка МГУ Алена — приле-
тела накануне из Москвы. И 
репетировать номера ей при-
ходилось по скайпу. Всего же в 
этой семье четверо детей, все 

имеют музыкальное образо-
вание. Мама Лариса работает 
руководителем вокального 
коллектива при ДК горняков. 

Выступление каждого 
творческого коллектива было 
по-своему интересным. Песня 
о любви «Букет из белых роз», 
представленная многодетной 
семьей Нигматуллиных, где 
солировал сын, приобрела 
более глубокий смысл. Ис-
кренними чувствами жили на 
сцене Тимур и Екатерина Ва-
виловы в арии «Я тебя никогда 
не забуду» из мюзикла «Юно-
на и Авось». «Колыбельная», 
исполненная Балконовыми а 
капелла, сорвала шквал апло-
дисментов. У Бобровых пели 
даже бабушки, а у Морозовых 
в подтанцовке были заняты 
коллеги и ветераны предпри-
ятия. 

Гран-при получила семья 
Вавиловых, представляющая 
СУМЗ. Но самое главное, что 
продемонстрировали конкур-
санты, это лад и гармония в 
семье, а сама программа стала 
настоящим фестивалем се-
мейных ценностей. 

1▶

1▶

НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА 

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА:

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын наградил водителя Александра Гришина 
Благодарственным письмом УГМК

Губаревы из Кемеровской области 
с песней «Счастье»

Сестры Мухины 
из Верхней Пышмы

ГРАН-ПРИ: 
Вавиловы, СУМЗ.
«Самая оригинальная семья»: 
Корневы, Медногорский МСК.
«Самая зажигательная семья»: 
Корякины, ШААЗ.
«Самая поющая семья»: 
Балконовы, Гайский ГОК.
«Самая эффектная семья»: 
Нигматуллины, Челябинский 
цинковый завод.
«Самая креативная семья»: 
Мухины, «Уралэлектромедь».
Самая артистичная семья»: 
Бобровы, «Святогор». 
«Самая эмоциональная семья»: 
Горстовы, Сибайский филиал 
Учалинского ГОКа.
«Самая блистательная семья»: 
Губаревы, УК «Кузбассразрез-
уголь».
«Самая дружная семья»: 
Морозовы, Бурибаевский ГОК.
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Сформированные еще в юности, они и сейчас 
помогают ведущему инженеру по наладке 
оборудования ШААЗа оставаться лучшим 
в своем деле.
Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

ПРОФИ

Принципы Тетюкова

З накомство Николая 
Тетюкова с Шадрин-
ским автоагрегатным 

заводом началось почти 
тридцать лет назад с отдела 
метрологии. О том, что завод 
не молчит, а мощно заявляет 
о себе на разные голоса, он 
узнал, когда был направлен 
«на прорыв». Грохот прессов, 
свист сверлильных механиз-
мов, скрежет металла — все 
это глубоко впечатлило мо-
лодого специалиста, до этого 
работавшего в тиши лабора-
тории и имевшего дело лишь с 
измерительными приборами. 
И хотя поначалу монотон-
ность станочных операций не 
давала простора для мысли, 
именно она позволила перео-
ценить некоторые вещи.

— В то время я выделил для 
себя несколько принципов ра-
боты. Первый формулируется 
кратко: не интересно, но не-
обходимо. Выполнение оди-
наковых действий, доведен-

ных до автоматизма, крайне 
утомляло. И эту фразу я не-
однократно повторял, считая 
минуты до окончания смены 
за станком. Второй принцип 
таков: какую бы сложную и 
важную задачу ты ни выпол-
нял, если тебя попросили о 
помощи, значит, нужно по-
мочь. Так и в жизни: человек, 
пришедший к тебе с пробле-
мой, должен уйти без нее. 
Еще один принцип выражен в 
поговорке: «То, что нельзя из-
мерить, нельзя улучшить». Он 
остается девизом всей моей 
работы.

За двадцать лет, проведен-
ных в измерительной лабора-
тории, Николай Викторович 
внес не одно инновационное 
предложение. Однако со вре-
менем связанная с метроло-
гией деятельность переста-
ла приносить необходимое 
нашему герою моральное 
удовлетворение, и Тетюков 
принял предложение попро-

бовать себя в роли наладчика 
оборудования. Произошло это 
девять лет назад.

— Мой участок — произ-
водство теплообменников 
«Ноколок», — делится Нико-
лай Викторович. — И если за-
дача коллектива — вовремя 

выпустить необходимое коли-
чество качественных изделий, 
то задача моя — обеспечить 
работоспособность оборудо-
вания. За день, навещая «по-
допечных», я прохожу по цеху 
не один километр. Радует, что 
общаться приходится не толь-

ко с «железом», но и с людьми.
Интерес к профессии 

Тетюков передал и сыновьям. 
Старший Илья три года назад 
тоже пришел на ШААЗ, рабо-
тает электромонтером по ре-
монту автоматики. Младший 
Алексей, которому только 12 

лет, живо интересуется заво-
дом и уже уверенно держит в 
руках паяльник, разбираясь в 
устройстве бытовых прибо-
ров. 

К слову, основная работа 
Николая Тетюкова тесно пе-
рекликается с его увлечением 
радиотехникой. Свои навыки 
в этой области он применил в 
цехе, реализовав на одном из 
участков рациональный ва-
риант освещения. Сейчас свет 
там включается автоматиче-
ски или с помощью нажатия 
кнопки на сотовом телефоне.

НИКОЛАЙ 
ТЕТЮКОВ:

— Технический 
прогресс набирает обороты: 
автоматизация производства, 
улучшенная система сбора 
данных, контроль за робо-
тизированным оборудованием. 
Однако более совершенного 
механизма, чем человеческий 
организм, природа пока 
не изобрела. Ни одному 
роботу не удастся отойти от 
заложенной программы и 
внести в производственный 
процесс нотку творчества. 
Только человеческий мозг 
может соединить фантазию и 
инженерную мысль, создав при 
этом нечто новое.

Николай Тетюков: «Радует, что мне приходится общаться не только 
с «железом», но и с людьми»

АНДРЕЙ 
БАГИШВИЛИ
2014 г. р.

НЕОБХОДИМО:  

165 000  РУБ.

С первых месяцев жизни Андрей был добродушным мальчиком, готовым по-
мочь любому. Родители не догадывались, что их «рыцарь» не слышит благодар-
ностей за свои «подвиги». Чтобы окончательно победить глухоту, ему нужны вы!

Благодаря операции по кохлеарной имплантации Андрей Багишвили может вос-
принимать звуки этого мира, но освоить понимание и речь без помощи специалистов 
сложно.

— Мы обращались ко множеству сурдологов и логопедов в нашем родном городе, но 
нужного результата нет. Все-таки лучшую помощь оказывают в специализированном 
центре по реабилитации детей после операции по кохлеарной имплантации, — подели-
лась мама мальчика. — Сейчас мы занимаемся с Андрюшей практически сами, по той 
программе, которую нам разработали в центре.

Мальчик с удовольствием произносит слоги и слова и понемногу создает свою «эн-
циклопедию» новых звуков. Стоит Андрею услышать что-то необычное, как он тут же 
отправляется на исследование: что это там?!

Больше всего на свете родители мечтают дать сыну путевку в здоровую, счастливую 
жизнь.

— Для нас Андрюша — средоточие всего самого доброго и светлого, —  говорят они. — 
Мы понимаем, что еще одна реабилитация в специализированном центре — единствен-
ный путь к победе над глухотой.

Лечение стоит 165 000 рублей. Мы присоединяемся к родным и просим вас сделать для 
маленького героя большой подарок: мир, полный звуков.

ТЫ НУЖЕН Андрею Багишвили!

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

www.help-children.net  8-800-100-19-29; 
8 (343) 278-73-50 (51). 
Чтобы помочь Андрею, оправьте SMS 
со словом ЧУДО на номер 7878. 
Стоимость SMS — 70 рублей.

Корневы из Медногорска исполнили 
песню Мэри Поппинс
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Кузбасский горняк соорудил из запчастей любопытный арт-объект.
Ксения САВИНА, Кемеровская область

Какие компьютерные вирусы угрожают нам в 2017 году?
Ольга ЛУКЬЯНОВА

ХОББИ

Моховский Дракон 

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

Атаки на бизнес

— Мой Дракоша шевелит головой и под-
нимает передние лапы, а вот хвост и выхлоп-
ные трубы на спине статичны, — знакомит 
со своим творением мастер техкомплекса 
Караканского поля Моховского  разреза Вла-
димир Гранкин. Его Дракон, похожий также 
на героя ужастика «Чужой», сделан из отра-
ботанных деталей машин. На XV областной 
выставке-конкурсе «Шахтерский характер» 
работа Гранкина получила специальный 
приз главы Беловского городского округа.  

Работа над Дракошей заняла два года. 
Строительным материалом для железного 
монстра стали подшипники, цепи, клапа-
ны, кулачки, свечи и кузовные запчасти от 
«Лады», «ЗИЛа», «Москвича» и другой отслу-
жившей техники. Друзья помогали Влади-
миру деталями, жена — поддержкой. Если 
случались проблемы с материалами, при-
знается Гранкин, ходил по свалкам, собирал 
металлолом. Потратиться пришлось только 
на краску. 

Вся скульптура весом 170 килограммов 
держится на сварке. Перед демонстраци-
ей в Музейно-выставочном центре Белова 
моховскому мастеру пришлось сделать для 
Дракоши подставку и дополнительные кре-
пежи — в целях безопасности.  

— Публика приняла мое творение хоро-
шо, я тоже полюбил Дракона, — улыбается 
Владимир Владимирович. — Думаю работу 

над скульптурами продолжить. Творчество 
доставляет большое удовольствие: увле-
каешься, забываешь о проблемах. Если ис-
пользовать лом для создания скульптур, то 
и мусора станет меньше, и люди будут любо-
ваться и получать положительные эмоции.

Создание скульптуры из деталей машин 
— не первый художественный опыт Вла-
димира Гранкина: ранее творческая жил-
ка, доставшаяся ему от деда, проявлялась в 
увлечении живописью. Владимир рисовал 
пастелью, но только для себя. А вот новое 
направление в творчестве принесло ему 
признание. Гранкин награжден дипломом 
в номинации «Произведение самодеятель-
ного автора — работника угольной промыш-
ленности».

ВЛАДИМИР 
ГРАНКИН:

— Сотворить своего 
Чужого я задумал во 
время поездки в Таиланд. 
Меня вдохновили работы 
мастера Суджоу, который 
демонстрировал публике 

различных персонажей из этой и других научно-
фантастических картин.  В отличие от своего прототипа собранный Владимиром Гранкиным киногерой 

вполне дружелюбен

В этом году на корпоративные сети не-
которых организаций был совершен 
ряд компьютерных атак, цель кото-

рых — заразить компьютеры и выманить у 
бизнеса деньги.

ШИФРОВАЛЬЩИК 
WANNACRY 

В мае вирус широко распространился 
по локальным сетям и без разбора заразил 
все компьютеры с операционной системой 
Windows, не имевшие защитного решения и 
установленных обновлений. Под его воздей-
ствие также попали банкоматы, POS-тер-
миналы, разнообразные устройства  для 
продажи билетов, электронные табло и др. 
Злоумышленники не получили никакой зна-
чимой материальной выгоды, но зато они 
показали, насколько уязвимы атакованные  
ими ресурсы. Тем организациям, чьи систе-
мы пострадали от вируса, нанесен и репута-
ционный, и финансовый ущерб.

ШИФРОВАЛЬЩИК EXPETR 
(PETYA, PETRWRAP, 
NOTPETYA)

Атака этого вируса произошла в июне. На 
этот раз злоумышленники выбирали свои 

жертвы тщательнее: их целью стал преи-
мущественно бизнес. Вирус поразил  ком-
пьютеры нефтяных, энергетических, теле-
коммуникационных и фармацевтических 
компаний, а также госорганов, пострадала 
система мониторинга радиационной обста-
новки в Чернобыле. В большей степени за-
тронута была Украина. 

ШИФРОВАЛЬЩИК 
BAD RABBIT 

Эта усовершенствованная модифика-
ция ExPetr оказалась самой зловредной. По 
данным компаний, специализирующихся 
на информационной безопасности, вирус 

«Плохой кролик» распространяется через 
фальшивое обновление программы Adobe 
Flash: пользователи сами активируют его, 
заражая свои компьютеры. Вирус блокирует 
доступ к файлам, после чего предлагает вы-
купить их по цене более чем 15 тыс. рублей 
за файл. Восстановить файлы самостоятель-
но не представляется возможным. Вирус 
распространяется в основном на территории 
России, его жертвами становятся крупные 
компании, банки и СМИ. Сообщается также 
об аналогичных атаках в Украине, Турции и 
Германии. 

1

2
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В  СЕТИ

Открывайте электронные сообщения 
только от известных вам адресатов. 

Не переходите на сайты по ссылкам 
в письмах. Даже безобидные ссылки 
могут скрывать за собой другой адрес, 
уже вредоносного сайта.

Если присланный вам в формате Word, 
Exсel, PDF, JPEG или в другом, казалось 
бы, безобидном формате файл не 
открылся, не пытайтесь открыть его 
вновь и не пересылайте коллегам.

▶

▶

▶

Совместно с Kaspersky Internet 
Security  «УГМК-Телеком» 
запустил антивирусную кам-

панию: его абоненты могут бесплатно в 
течение полугода пользоваться одним 
из антивирусов на двух устройствах.

ПРОДВИЖЕНИЕ

Все дело 
в вилках
Водитель погрузчика 
«Уралэлектромеди» Марат 
Саляхов завоевал «серебро» 
областного конкурса 
профмастерства.
Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

С оревнования проходили в рамках 
проекта «Славим человека труда!» в 
Каменске-Уральском на площадке Си-

нарского трубного завода. В конкурсе приняли 
участие работники ОАО «КУМЗ», ОАО «Свято-
гор», ООО «СинараТрансАвто» и ОАО «Огне-
упоры». Верхнепышминец Марат Саляхов 
обошел всех в теории, но на практике случи-
лась промашка.  

— Для скоростного маневрирования нам 
предоставили корейские погрузчики, а у себя 
мы ездим на японских. Тем не менее машину 
я освоил с единственной тренировки, — рас-
сказывает Марат. — На старт вышел четвер-
тым, и это помогло: учел ошибки соперников 
и был лучшим в прокате. Срезался только, 
когда нужно было на глаз определить высоту 
подъема вилок.

В итоге водитель «Уралэлектромеди» за-
нял второе место. Победителем конкурса стал 
Сергей Курицын, представивший ООО «Сина-
раТрансАвто» (Каменск-Уральский).
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С остязания проходили в 
Верхней Пышме в минув-
ший четверг. Первыми к 

столу вышли Александр Шибаев и 
Даниэль Кашиба. Противник пы-
тался навязать борьбу еще в первой 
партии, во второй ему это удалось 
настолько, что этот отрезок остался 
за ним — 13 : 11. В равной борьбе на-
чался и третий сет. Не без труда, но 
Саша смог вырвать победу — 11 : 7. 
Не менее сложным и драматичным 
получился четвертый, однако Ши-
баев смог дожать соперника: 11 : 7, и 
первое очко летит в копилку УГМК.

Бороться за второе к столу вышел 
Григорий Власов против китайского 
легионера «Эслова» Сюй Хуэй. Вла-
сов с ходу развил высокую скорость 
— 11 : 5 в первой партии. Во второй 
догонять пришлось уже Григорию, 
не догнал — 11 : 13. В третьей, ког-
да казалось, что Сюй полностью 
контролирует игру, при счете 8 : 2 
в пользу соперника из шведского 
клуба Власов существенно сократил 
разрыв, но победить не сумел — 
8 : 11. Затем наш боец разозлился 
и выиграл 11 : 7. Пятый решающий 
сет стал настоящим испытанием. 
Увы, в этом поединке победа оста-
лась за китайцем — 11 : 8 и 3 : 2 
в его пользу. 

Следующую пару составили 
Андрей Гачина и Роберт Свенссон. 
Две первые партии быстро закон-

чились, а вот в третьей инициати-
ву неожиданно перехватил швед и 
удержал ее — 13 : 11 в его пользу. 
Далее Гачина таких вольностей уже 
не допускал — 11 : 1 и 3 : 1.

От Александра Шибаева ждали, 
что он поставит победную для УГМК 
точку в матче. А вот его соперник 
Сюй Хуэй был с этим не согласен, 
победив Александра в первом сете 

13 : 11. Во втором Шибаев смог вы-
играть 12 : 10. Нервная третья пар-
тия не в пользу россиянина — 9 : 11. 
Итог — 8 : 11, точки не получилось, 
только запятая.

Судьбу матча решала пятая пар-
тия: 15-летний Трулс Морегард 
против Григория Власова, кото-
рый старше его ровно в два раза. 
Однако Трулсу удалось навязать 
борьбу. Навязать да, победить нет — 
3 : 1 в пользу Власова, и итог — 3 : 2 
в пользу УГМК!

Матч следующего 4-го раунда 
группового этапа Лиги европей-
ских чемпионов команда из Верх-
ней Пышмы проведет 24 ноября во 
Франции с местным «Шартром».

Ч етыре насыщенных рабочих дня 
провели  в Таиланде представители 
завода «Электрокабель» и «Холдинга 

Кабельный Альянс». За это время они сде-
лали для себя несколько важных открытий. 
Оказывается, на Тайване производят более 
качественное оборудование, чем в Китае. А 
сезон дождей может быть очень даже прият-
ным. Но обо всем — по порядку. 

ДЕЛУ — ВРЕМЯ
Цель поездки  кабельщиков заключалась 

в знакомстве с производителями полимер-
ных материалов и оборудования для изго-
товления кабелей и проводов. В междуна-
родном выставочном центре Бангкока на 
площади более 50 000 кв. метров разверну-
лись две крупнейшие в регионе выставки — 
Wire и T-Plas. На них свою продукцию пред-
ставили  свыше 1 000 компаний из Европы, 
Америки и Азии. 

— Пришлось вспомнить английский. Нам 
помогал переводчик, но личное общение 
никто не отменял. Очень заинтересовал 
полимерный материал с антитермитными 
свойствами. Кабели, которые не по зубам 
термитам, очень востребованы в странах с 
тропическим климатом, — отметил заме-
ститель главного технолога Вячеслав Юрьев.

— Одна из тайваньских фирм произвела 
на нас очень хорошее впечатление. Конеч-

но, до европейского качества ей пока еще 
далеко, но однозначно ее продукция лучше 
китайской. Изделия этой фирмы находятся 
где-то посередине между изделиями из Ев-
ропы и изделиями из Китая по соотноше-
нию цена/качество, — сообщил заместитель 
технического директора по новой технике и 
технологии ООО «ХКА» Алексей Саушкин. 
— Возможно, тайваньцы примут участие в 
модернизации двух заводов — «Уралкабеля» 
и «Сибкабеля». 

Испытательным оборудованием наших 
кабельщиков удивили корейцы. Их установ-
ки на треть дешевле европейских аналогов, 
а по качеству — на уровне. Хотя, конечно, го-
ворить, что азиаты наступают европейцам 
на пятки, пока рано. 

В первый день наши специалисты по-
сетили стенды старых знакомых — произ-
водителей оборудования из Швейцарии и 
Германии. Линии Maillefer и Niehoff хорошо 
известны российским кабельщикам и от-
лично себя зарекомендовали. 

ПОЛГОДА — 
ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА

Еще одним открытием для представите-
лей «Электрокабеля» и ХКА стало то, что се-
зон дождей (с мая по октябрь включительно) 
— не повод отказаться от поездки в Таиланд. 
Даже в самый дождливый месяц —  в сентя-
бре — осадки сменяются жарой. Любители 
загара свое получат. А вот ездить на тук-туке 
(моторикше) по лужам неприятно — из-под 
колес летят грязь и камни. 

— По Бангкоку мы передвигались тради-
ционным способом — на такси и в электро-
поездах —  подземных, наземных и надзем-
ных, — сказал Владимир Юрьев.

В напряженнейшем поединке третьего раунда Лиги европейских чемпионов, как и годом ранее, 
теннисисты УГМК обыграли шведский «Эслов».
Светлана БАТРАКОВА

На международной выставке 
сотрудники ХКА и ЭКЗ узнали, 
чем живет кабельная отрасль.
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ТЕННИС

Дежавю со шведами 

КОМАНДИРОВКА

На «смотрины» — в Таиланд

ТАТЬЯНА 
КУТЕРГИНА, 
старший тренер 

КНТ УГМК:

— Мы ожидали, что сегодня будет 
тяжелый матч. Отдельное спасибо 
хочу сказать Григорию Власову. Он 
был сегодня просто великолепен во 
встрече с китайским спортсменом 
Сюй Хуэем. Да, Григорий не выиграл, 
но это нисколько не умаляет его 
достоинств. Понимаю, что ему 
очень тяжело было психологически 
играть с юным Морегардом. Власов 
столько сил отдал поединку с 
китайцем, но смог собраться и 
победить. Я очень рада, что мы 
выиграли.

Григорий Власов стал одним из героев матча

В выставке WIRE Bangkok 2017 приняли участие десятки производителей 
оборудования и материалов для производства кабелей

В часы пик Бангкок превращается в одну 
большую пробку

▶

▶ А В ЭТО ВРЕМЯ

Почти в тысяче километров от 
Бангкока на пляжах немноголюд-
ного в сезон дождей курортного 
острова Пхукет обезьяны общаются 
с туристами. За угощение животные 
готовы сидеть у человека на плече, а 
без него могут и укусить. Говорят, что 
власти Таиланда хотят разборчивых 
обезьян с пляжа выселить. Поэтому 
те, кто хочет их увидеть, должны 
поторопиться.
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Флешмоб #colorteambuildingchallenge захватил организации 
УГМК. Суть проекта — персонал облачается в одежду одного 
цвета и фотографируется. Казалось бы, мелочь, но это помогает 
сплотить коллектив: сообща нужно выбрать цвет, найти подхо-
дящую одежду и оповестить всю команду о съемке. 

В холдинге флешмоб начался с клиники «УГМК-Здоро-
вье»: вызов нашим медикам бросило рекламное агентство 
«Дельтаплан». 

Белые халаты были заменены на оранжевую одежду, а 
челлендж передан в «УГМК-Телеком». Связисты получили 

от медиков эстафетную палочку, и понеслось! В итоге ко-
мандные снимки сделали представители 17 организаций 
Уральской горно-металлургической компании: горняки, 
металлурги, журналисты, хранители музейных фондов и 
даже четвероногий прапорщик.
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ИНТЕРАКТИВ

Вызов принят!

Святогор: «Сварщики, металлурги и сернокислотчики  — все вместе 
в едином порыве»

Работники подземного рудника Гайского ГОКа:  
«Только вместе мы сила, если все — заодно!»

Музей автомобильной техники: «Сознательный водитель  
надевает светоотражающий жилет» 

Семнадцать  организаций  УГМК с помощью флешмоба доказали, что они — команда.
Мария ШАЛАЕВА

«УГМК-Здоровье»: «Мы выбрали наш фирменный цвет — оранжевый! Оказалось, что оде-
жду этого цвета найти у себя в гардеробе не так уж и легко! Но мы справились!»

▶▶

▶

▶ ▶

▶

Бойцы питомника служебного соба-
ководства СУМЗа рядовой Inkanto 
Bliss Secret Of Love и прапорщик Odzhi 
From Sous Afrika

Учалинский ГОК: «Людьми и медью он богат, наш Учалинский комбинат!»

Музей военной техники: «Наша команда всегда в форме!»▶


