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В ТУ УГМК пройдет молодежная 
конференция

В Шадринске прошел 
этап ЧР по спидвею

Бригада Алексея Никитина славится 
на ШААЗе взаимовыручкой
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Катодчик Тимур 
Фаткулин уверен: 
применение ука-
зателей коротких 
замыканий упростит 
жизнь работникам 
КЭЦ

На Челябинском цинковом заводе улучшат процесс 
обнаружения коротких замыканий в электролизных ваннах.

НАЙТИ — И УСТРАНИТЬ
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Ц ИФРА  Н Е Д Е ЛИ

Пять работников цеха благоустройства отмечены наградами 
 
Поводом для награждения коллектива за «успешное выполнение задач 
по благоустройству территории предприятия, проведение мероприятий по 
озеленению, ремонту дорог и пешеходных зон» стал 30-летний юбилей под-
разделения. Почетную грамоту АО «Уралэлектромедь» получила мастер цеха 
Татьяна Нигаматова (на снимке). Благодарственными письмами предприятия 
награждены Сергей Бабушкин, Светлана Перова, Наталья Ракитина, Илсия 
Нигаматьянова. Начальник цеха Игорь Сучков пожелал коллегам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в труде.

На шадринской Ледовой арене состоялось массовое катание 
 
От заводских подразделений поступило 130 заявок. Катались целыми  
семьями, и взрослые, и дети. Тот, кто не имел своих коньков, мог взять  
их в прокате бесплатно. Многие впервые оказались в новом спортивном  
комплексе и были впечатлены увиденным. Уходили, чувствуя легкую  
усталость и приподнятое настроение.

«Рафаэлло» — в подарок для прекрасных дам
 
600 коробок конфет «Рафаэлло» вручили 5 марта перед сменой работ-
ницам СУМЗа. На всех заводских проходных с раннего утра дежурили 
молодые люди. Каждую даму встречали с улыбкой и поздравляли с 
наступающим 8 Марта, дарили изящные белые коробочки и праздничное 
настроение. «Приятно, когда утро так начинается», — улыбаясь, благода-
рили девушки. Кстати, представительницы прекрасного пола — это треть 
трудового коллектива СУМЗа.

Активисты молодежной организации дарили работницам  
конфеты и улыбки 
 
5 марта заводчанок на заводской проходной ждал приятный сюрприз. Муж-
чины вручали женщинам шоколадные конфеты. К конфетам были прикре-
плены праздничные пожелания. Всего в этот день поздравления получили 
около 700 работниц.
 

Молодежная организация 
Челябинского цинкового 
завода МАССИВ провела 
отчетное собрание
 
Присутствовавшие на меро-
приятии активисты практи-
чески всех подразделений 
завода составили план работы 
на 2022 год. «Наша молодежь 
всегда активно включается  
в социальную работу, пред-
лагает идеи по улучшению, 
реализует собственные  
проекты», —  расска- 
зывает заместитель директо-
ра по работе с персоналом  
и административным  
вопросам АО «ЧЦЗ»  
Рамиль Рахманкулов.  

 4 038 работников прошли различные формы обучения в 2021 году
 
В учебном центре Гайского ГОКа обучились 1 226 человек: 174 человека 
получили новые профессии, 315 работников повысили свою квалификацию, 
переподготовку прошли 737 человек. Обучение проводится по 90 рабочим 
профессиям, востребованным на Гайском ГОКе: взрывник, машинист погру-
зочно-доставочной машины, крепильщик, проходчик, раздатчик взрывча-
тых материалов, стропальщик, машинист конвейера, машинист насосных 
установок и другие.

Работники предприятия стали активными участниками  
проведенного в Гае Дня зимних видов спорта  
 
В этот день прошли развлекательное мероприятие «Снежный бум», соревно-
вания по скиджорингу, лыжные гонки. В веселом «Снежном буме» бросали 
в цель валенки, перемещались по-пластунски по снегу, танцевали… Призы 
достались всем состязавшимся. В соревнованиях по скиджорингу Гаян  
Ихсанов со своим псом Штормом занял второе место, Руслан Ильбактин  
с хаски Виватом — на третьем месте.  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ШААЗ

СУМЗ

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ГАЙСКИЙ ГОК ГАЙСКИЙ ГОК

895 
работниц 

«Святогора» 
получили  
в честь  
8 Марта 
сладкое 

угощение — 
конфеты  

в красочных 
шкатулках 
с надписью 

«Жизнь 
удалась».     

ЧЦЗ 
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Найти — и устранить
ТЕХНОЛОГИИ

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА /  
Челябинск

АНДРЕЙ СКЛЮЕВ /  
В. Пышма 

В ходе электролиза 
в ваннах периодиче-
ски возникают корот-

кие замыкания. Их причинами 
могут служить, например, рост 
дендритов цинка или измене-
ние расстояния между анодами 
и катодами при их деформации. 
Помимо ускорения износа элек-
тродов короткие замыкания 
приводят к снижению выхода 
по току. А чем выше выход по 
току, тем эффективнее расход 
электроэнергии и тем большее 
количество товарной продук-
ции производится с меньшими 
затратами. В настоящее время 
обнаружение коротких замы-
каний происходит на ЧЦЗ пост-
фактум, при сдирке катодного 
осадка и чистке анодов.   

Работа над этой проблемой 
началась еще в 2020 году, когда 
в рамках обмена опытом специ-
алисты Челябинского цинко-
вого завода посетили «Урал- 
электромедь», где применяется 
указатель коротких замыканий 
(гауссметр), разработанный 
в Техническом университете 

УГМК. Данный прибор помога-
ет оперативно обнаруживать 
короткое замыкание в электро-
лизной ванне. В середине цик-
ла осаждения (через  24 часа 
запуска процесса) работник с 
помощью гауссметра проверя-
ет контакты между установлен-
ными в ваннах электродами. 
Если прибор сигнализирует 
об изменении напряженности 
магнитного поля по сравнению 
с общей картиной по ванне, 
значит, в проверяемой паре 
«катод / анод» что-то пошло не 
так — или контакт между ши-
ной и электродом плохой, или 
короткое замыкание случилось. 
Проблема устраняется тут же, 
завершения процесса электро-
лиза дожидаться не нужно. За 
счет этого вторые сутки осажде-
ния меди проходят без отклоне-
ний. 

Промышленные испытания 
опытных образцов этого ис-
пользуемого на «Уралэлектро-
меди» прибора были проведены 
на ЧЦЗ в прошлом году. Они 
показали свою эффективность: 

короткие замыкания удава-
лось выявлять быстро, уже на 
стадии их возникновения. Но 
гауссметры требовалось усо-
вершенствовать — увеличить 
длительность их работы от ак-
кумулятора, предусмотреть воз-
можность оперативного изме-
нения настроек под заданную 
токовую нагрузку, а также улуч-
шить визуальное отображение 
наличия короткого замыкания 
или плохого контакта. 

— Для «Уралэлектромеди» 
частота коротких замыканий 
— достаточно серьезная про-
блема, так как из-за специ- 
фики технологического про-
цесса предприятие использует 
растворимые аноды, они в про-
цессе электролиза истончаются 
и больше подвержены коротким 
замыканиям. Благодаря указа-
телю коротких замыканий ре-
альный эффект на выход по току 
у верхнепышминцев получился 
на уровне 2–3 процентов, — по-
ясняет начальник инженерного 
центра АО «ЧЦЗ» Максим Варга-
нов.  — У нас же аноды и катоды 

жесткие, нерастворимые, ано-
ды оснащены изоляторами, поэ-
тому замыкания не столь часты. 
Из-за этого ожидаемая эконо-
мия будет меньше, она составит 
порядка 10–20 киловатт-часов 
часов на тонну. 

Тем не менее с учетом объе-
мов производства в итоге цифра 
получится значительная. Кроме 
того, это стабилизирует работу 
отделения электролиза. Первые 
пять приборов поступят на за-
вод в начале мая. 

10-20   кВт    
на 1 тонну  
цинка.

Ожидаемая 
экономия

ВЫХОД  
ПО ТОКУ —  

это отношение 
фактически 
полученной 
массы продукта 
к теоретической,  
рассчитанной на 
определенное 
количество 
затраченной  
энергии. 

ОБНОВЛЕНИЕ

АО «Уралэлектромедь» повысило эффективность производства медного купороса.

ВСЯ СОЛЬ — В КРИСТАЛЛАХ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Кристаллический медный 
купорос получают 
из отработанных 
медеэлектролитных 
растворов путем выпари-
вания в ВВК. Процесс 
кристаллизации зависит 
от степени разрежения 
в установке: чем выше 
разрежение, тем ниже 
температура раствора 
и тем больше медного 
купороса выделяется в 
виде кристаллов. Нужное 
разрежение в ВВК как 
раз создается за счет 
конденсации пара  
в пластинчатом тепло- 
обменнике. 

ПРИБОР  
ДЛЯ ПОИСКА 
КОРОТКИХ 
ЗАМЫКАНИЙ  
называется гауссметром, 
так как принцип его работы 
заключается в определении 
величины магнитной 
индукции (измеряется   
она в гауссах) в электро-
лизной ванне.

1

АО «Уралэлектромедь» модернизировало 
выпарной вакуум-кристаллизатор (ВВК) — 
основное технологическое оборудование ку-
поросного цеха. Для повышения эффектив-
ности упаривания раствора сульфата меди и 
снижения потребления пара к ВВК подклю-
чили последовательно два новых пластинча-
тых теплообменника. 

— Модернизация ВВК необходима для уве-
личения эффективности оборудования, что 
позволит, особенно в летнее время, когда 
поднимается температура оборотной воды, 
не снижать выпуск и сохранить качество вы-
пускаемого купороса марки А1 на высоком 

уровне, — отметил начальник купоросного 
цеха Владимир Ивонин. 

Новое оборудование имеет ряд преиму-
ществ перед кожухотрубными агрегата-
ми, которые ранее применялись для этих 
целей. Передача тепла от пара к воде осу-
ществляется через гофрированные пла-
стины в противоток друг к другу, благода-
ря чему процесс теплообмена происходит 
более интенсивно.  При этом суммарный 
расход используемой оборотной воды 
ниже примерно на 100 куб. м/час.  Кроме 
того, пластинчатый теплообменник име-
ет меньшие габариты, что позволяет эко-

номить пространство и упрощает монтаж. 
Также в купоросном цехе обновили авто-

матизированную систему управления техно-
логическим процессом, которая контролиру-
ет технологические параметры ВВК, работу 
центрифуг, баков и насосов. 

Напомним, что в 2015 году АО «Урал-
электромедь» освоило выпуск высо-
кочистого медного купороса с низким 
содержанием примесей. Медный купорос ис-
пользуется в цветной металлургии для обога-
щения руд, в сельском хозяйстве для борьбы 
с болезнями растений и в качестве кормовых  
добавок. 

Главный технолог 
КЦ Андрей Кабиров 
объясняет 
молодым рабочим 
порядок новой 
схемы подключения 
пластинчатых 
теплообменников
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ДОСЬЕ

МИХАИЛ 
МЕДВЕДЕВ,   
начальник главного корпуса 
обогатительной фабрики  
Гайского ГОКа.  
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Михаил Медведев — один из самых молодых руководителей Гайского ГОКа. 
Сегодня 33-летний инженер занимает должность начальника главного 
корпуса обогатительной фабрики ГГОКа. 

М ихаил Медведев уверен, 
что его успешной карьере 
способствовали 12-летний 

опыт работы на различных переделах 
фабрики и начавшаяся на предприя-
тии трансформация. 

— Трансформация научила меня 
мыслить масштабно, ставить цели и 
достигать их, а также укрепила веру в 
себя, расширила знания и навыки. Это 
хорошая школа для руководителя.

В 2010 году, окончив Акъярский 
горный колледж по специальности 
«Обогащение полезных ископаемых», 
я пришел работать машинистом кон-
вейера на обогатительную фабрику 
ГГОКа. 

Будучи мастером главного корпу-
са, я обеспечивал работу мельнич-
ного оборудования, флотомашин, 
чтобы все крутилось, чтобы фабрика 
выдавала нужное количество концен-
трата высокого качества. Уже тогда 
я видел «слабые места» в технологи-
ческой цепочке, но мне не хватало 
масштабности мышления и влияния: 
требовалась консолидация усилий 
всех подразделений ГОКа, в том чис-
ле и подземного рудника, и лаборато-

рий, и всех работающих на фабрике  
специалистов.

НЕ БОЯТЬСЯ  
ТРУДНОСТЕЙ  

В 2020 году на ГОКе был создан но-
вый отдел, задача которого — транс-
формация производственных про-
цессов. Мне предложили должность 
инженера по организации управления 
производством. Мне хотелось влиять 
на работу предприятия, поэтому я на 
эту должность согласился и занял ее, 
пройдя строгий отбор. В отделе разви-
тия я отработал 9 месяцев. Это было 
время интенсивного труда. Я понял: 
не боги горшки обжигают. Все зависит 
от тебя самого — от твоего желания 
выполнять порученное тебе дело на со-
весть, развиваться, от умения думать. 

В отделе развития я курировал обо-
гатительную фабрику: работал с ини-
циативами, занимался внедрением 
Бизнес-системы УГМК. Круг взаимо- 
действия с людьми значительно рас-
ширился — мне приходилось выслу-
шивать мнения рабочих, ИТР, руково-
дителей цехов и комбината. Не всегда 

они совпадали. Я старался любую про-
блему понять изнутри, для этого изу-
чал технологии, читал схемы… 

Мы анализировали предложения, 
представленные через Фабрику идей, 
определяли их экономический эффект 
и занимались внедрением принося-
щих предприятию пользу инноваций. 
Готовили к оперативному совещанию 
диаграммы и графики, визуализиро-
вали все доклады специалистов. Для 
того чтобы каждая презентация была 
полной и объективной, требовалось 
собрать большой объем информации, 
пропустить ее через себя, проанали-
зировать каждую цифру и сравнить 
ее с данными других цехов… Работа 
огромная, но мне было безумно инте-
ресно. 

ПОВЫШАТЬ  
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ФАБРИКИ

В августе прошлого года мне пред-
ложили занять должность начальника 
главного корпуса фабрики. Это очень 
ответственный пост, ведь именно глав-
ный корпус выдает нужные проценты 
содержания меди в концентрате и от-
вечает за количество конечной про-
дукции. 

Моя задача как начальника глав-
ного корпуса — повысить извлечение 
меди из руды, а также оптимизировать 
производство.  Поскольку сейчас из 
переработки исключено сырье Дом-
баровского месторождения, требовав-
шее особых подходов к обогащению, у 
нас появилась возможность упростить 
схему медно-цинковой флотации.  
В итоге мы вывели из технологической 
цепочки мельницу и насосное обору-
дование. Это дало экономию электри-
чества и воды.

Сейчас мы ведем масштабную циф-
ровизацию на фабрике всех производ-
ственных процессов — труд работни-
ков облегчится, уйдет «человеческий 
фактор», все будет автоматизировано. 

Также мы реализовали проект по 
замене мелющих шаров диаметром 
60 миллиметров. До недавних пор 

использовались шары 4-й группы 
твердости. Перейдя на шары большей 
твердости (4+), мы снизили их расход. 
Таких вот «точечных» моментов по 
повышению рентабельности фабрики 
много, их надо находить, совершен-
ствовать и внедрять.

РАБОТАТЬ  
ПО ПЛАНУ

В отделе развития я научился эконо-
мить время, правильно планировать 
свой рабочий день. Сейчас мне при-
ходится начинать смену  на час-пол-
тора раньше. Так я успеваю обойти 
все рабочие места, выявить какие-то 
отклонения, произошедшие за ночь, 
наметить пути наверстывания плано-
вых заданий, пообщаться с людьми «на 
земле». Их мнение мне всегда инте-
ресно, поскольку подчиненные порой 
лучше руководителя знают производ-
ственный процесс изнутри. Фабрика 
идей это подтверждает: очень много 
разумных и грамотных предложений 
пришло именно от мельников, флота-
торов, ремонтников.

Умение аналитически мыслить — 
это, наверное, самое главное, что я 
получил в отделе развития. Умение со-
поставлять данные, находить главное, 
делать выводы формировалось в ходе 
решения ежедневных больших и ма-
лых задач.

СТАВИТЬ  
НОВЫЕ ЦЕЛИ 

В новой должности и на новом месте 
я, конечно, устаю. Фабрика отнимает 
много сил и времени. Супруга хоть и 
ворчит, что дома меня мало видит, но 
относится с пониманием. Я стремлюсь 
к тому, чтобы успевать выполнять все 
дела в течение смены.

Что меня вдохновляет? Вдохновля-
ет хороший результат собственного 
труда, ощущение,  что ты двигаешь-
ся в правильном направлении. И ты 
ставишь новые цели — более слож-
ные, многовекторные и снова идешь  
вперед. 

УМОМ И ХАРАКТЕРОМ

ШАГ ВПЕРЕД  

Записала  
МАРИНА  

КАРАМУРЗИНА / Гай

Окончание 
обучения  
в Акъярском 
горном колледже

Машинист 
конвейера 
обогатительной 
фабрики ГГОКа

Флотатор Мастер 
главного 
корпуса

Окончание обучения 
в Магнитогорском 
государственном 
техническом 
университете  
по специальности 
«Обогащение 
полезных 
ископаемых»

Инженер 
отдела 
развития

Начальник 
главного 
корпуса 
обогатительной 
фабрики

В нашей новой рубрике мы будем рассказывать о людях, чья карьера пошла в гору благодаря 
вкладу в собственное развитие и развитие компании. Какие качества помогла им воспи-
тать новая ответственная должность? Об этом поведают наши герои.

2010 г. 2010 г. 2014 г.2011– 
2012 гг.

2013– 
2020 гг.

2020- 
2021 гг.

2021 г.

33 года
Женат. Образование высшее. 
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НАПРАВЛЕНИЯ  
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

• Цветная металлургия 
• Горное дело 
• Обогащение полезных ископаемых 
• Черная металлургия 
• ESG  
• Цифровизация процессов и производств 
• Экономика и финансы

Для участия в конференции необходимо до 1 мая 
2022 года подать заявку на сайте конференции. 

Там же необходимо разместить описание своей  
разработки. 

6–8 июля 2022 года на площадке Технического 
университета УГМК пройдет финал, где авторы луч-
ших работ продемонстрируют свои проекты и полу-
чат ценные призы.

Проведение молодежной конференции направ-
лено на поиск решений для улучшения условий и 
процесса труда на предприятиях, реализации стра-
тегических целей производств; на обмен опытом и 
информацией, тиражирование новых разработок в 
масштабах компании.

Участники конференции смогут получить профес-
сиональную оценку и поддержку своих проектов; 
проработать пути, ресурсы, составить план развития 
и реализации предлагаемого проекта под руковод-
ством экспертов; принять участие в тренингах и ма-
стер-классах.

К участию приглашаются молодые работники 
предприятий УГМК, ученые, студенты вузов и кол-
леджей, специалисты компаний горно-металлурги-
ческого сектора в возрасте до 35 лет.

Регистрация участников: https://ummc-tech.com/

З аведующий кафедрой при-
кладной экономики ТУ УГМК 
Дмитрий Воронов разрабо-

тал систему оценки конкурентоспо-
собности предприятий. Благодаря 
этой системе руководитель компа-
нии может получать качественную 
информацию для принятия управ-
ленческих решений, что значи-
тельно повышает эффективность 
формирования стратегии развития 
конкретного предприятия.  

В дальнейшем Дмитрий Сергее-
вич намерен заниматься проведе-
нием экономических исследований 
предприятий различных отраслей 
экономики. 

— Я полагаю, что в плане практи-
ческой деятельности основная моя 
задача в Техническом университе-
те — расширение образовательных 
программ, позволяющих обучаемым 
овладевать навыками финансового 
моделирования. Это направление 
будет способствовать операционной 
трансформации предприятий УГМК, 
— подчеркнул Дмитрий Сергеевич. 

Открыт 
прием заявок 
на первую 
конференцию 
«УГМК-
ТЕХНО»

ПРИЗНАНИЕ

Преподавателю Технического университета УГМК 
Дмитрию Воронову присвоена степень доктора 
экономических наук.

«УГМК-ТЕХНО» — это исключительная возможность для молодых работников компании заявить о себе. 
Проведение конференции позволит выявить и поощрить талантливых представителей трудовых  
коллективов, а проекты финалистов получат шанс быть реализованными на предприятиях. 

УЧЕНЫЙ ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ 
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Между нами, 
девочками

ПРАЗДНИК

Работницы ППМ готовили 
роллы и прыгали на батуте.

НАТАЛЬЯ ГРУДИНА / 
Кировград

ИЛЬЯ МАЛЬГИН

Р аботницы филиала ППМ АО «Уралэлект- 
ромедь» поучаствовали в мастер-классах 
«Между нами, девочками», организован-

ных в честь 8 Марта. Девушки познакомились с 
новым направлением фитнеса — джампингом, 
узнали тонкости приготовления вкусных роллов, 
научились создавать яркие букеты из капроно-
вых лент и освоили новые техники нанесения 
макияжа.

Оператор ЭВМ обогатительной фабрики Ека-
терина Ирназарова рассказала:

 — Я решила попробовать джампинг и впер-
вые встала на батут. Думала, что будет легко, 
но оказалось не так-то просто. Тренер Светлана 
помогла освоить спортивный снаряд и показала 
упражнения на нем.

Инженер по метрологии Ирина Трифонова 
первый раз готовила роллы:

— Я получила много полезных советов и ори-
гинальных рецептов от мастера суши. В ближай-
шее время обязательно порадую родных новым 
блюдом. 

Сладкие подарки и добрые слова поздравле-
ний от мужчин — представителей молодежной 
организации стали хорошим завершением меро-
приятия.

Дмитрий  
Воронов  
разработал  
систему  
оценки  
конкуренто-
способности 
предприятий
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На фото  
(слева  
направо): 
Михаил  
Коннов,  
Владимир  
Пахомов, 
Алексей 
Никитин, 
Юрий 
Замятин, 
Александр 
Братцев, 
Александр 
Перунов, 
Александр 
Замятин, 
Вадим 
Антропов 

Армейская закалка помогает членам бригады  
Алексея Никитина трудиться на совесть.

РАБОТЫ — МОНТАЖНЫЕ, 
ТОЧНОСТЬ — АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ

«Я и папа — круче всех!»

КОЛЛЕКТИВ

СОСТЯЗАНИЯ

Впервые на 
Медногорском МСК 
прошел спортивный 
семейный праздник  
для отцов и сыновей. 

НИКОЛАЙ  
БЕЛОВ,  

участник соревнований:

ЛАРИСА ПАТРАКЕЕВА /  
Шадринск

НИНА ПАВЛОВА /  
Медногорск

 ВСПОМИНАЯ СРОЧНУЮ
У каждого работника за плечами — армейская служ-

ба. Электрогазосварщику Александру Перунову, напри-
мер, довелось служить на известном ракетном полиго-
не Капустин Яр в Астраханской области. Заводчанин 
до сих пор вспоминает дружный многонациональный 
армейский коллектив, а с некоторыми сослуживцами 
поддерживает общение. Слесарь по сборке металлокон-
струкций Александр Замятин был связистом, служил в 
морской авиации на Тихоокеанском флоте. А его брат 
Юрий, с которым они работают вместе, нес службу в 
группе советских войск в Германии. Есть что вспом-
нить и Александру Братцеву. Он проходил срочную в  
г. Урюпинске Волгоградской области, был водителем 
«КамАЗа» в центральном дорожно-строительном управ-
лении.

НА КРУГИ СВОЯ
Но самый богатый опыт армейской службы — у 

бригадира монтажного участка Алексея Никитина. 
Окончив Екатеринбургское военное артиллерийское 
командное училище, а затем с отличием — Михайлов-
скую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, он  
25 лет колесил по гарнизонам страны. Год назад в зва-
нии подполковника уволился из войск национальной 

гвардии, вернулся в родной город Шадринск и устроился 
на автоагрегатный завод. Нельзя не отметить, что здесь 
в свое время трудились оба его деда — Алексей Петрович 
Никитин и Владимир Михайлович Ефимов, а также отец 
Сергей Алексеевич Никитин. 

СПЛОЧЕННЫЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Алексей Никитин-младший продолжает, таким обра-
зом, дело своих родных. 

Он быстро освоился в новых условиях и с армейским 
подходом взялся за дело. К работе с людьми Никитину не 
привыкать, а вот вникать в производственные вопросы, 
постигать уже другие науки помогли члены его бригады, 
а также руководство — начальник цеха станкостроения 
Дмитрий Вершинин.

Свою первую задачу Алексей Никитин видел в сплоче-
нии бригады. Это ему удалось. А дружному коллективу, в 
котором каждый — профессионал, четко понимающий 
свои задачи, проще достигать общие цели. 

На вопрос, в чем заключается их деятельность, работ-
ники монтажного участка отвечают: 

— Делаем все: рубим, пилим, режем, собираем, свари-
ваем, грузим, доставляем. 

Это значит, что электрогазосварщики и слесари по 

сборке металлоконструкций, работающие в основном в 
паре, демонтируют или собирают различные конструк-
ции для заводских цехов. Одна из таких конструкций 
— большая установка для сборки остовов радиаторов — 
уже готова отправиться в производство теплообменни-
ков «Ноколок». 

— Без нашего цеха не обойтись, — заявляют монтаж-
ники. И с этим не поспоришь.

И УМНЫЕ, И СИЛЬНЫЕ
С подачи Алексея Никитина на монтажном участ-

ке появился металлический турник. Несколько членов 
бригады в перерывах между работой используют его по 
назначению. «Для своего возраста все они хорошо под-
тягиваются», — уверяет бригадир. Александр Братцев, 
например, берет штурмом спортивный снаряд 15 раз. 

Физическая нагрузка отлично сочетается с активной 
умственной деятельностью. К таковой можно отнести 
чтение сложных чертежей, по которым собирают кон-
струкции. Самым грамотным в этом деле считается 
Александр Замятин.

В общем, трудятся монтажники на совесть, стараясь 
выполнить работу качественно и в срок. «С артиллерий-
ской точностью и в установленное время», — добавляет 
бригадир.

— Давно я так не смеялся, как на репетиции, 
когда увидел реквизит и опробовал его  
в действии. Сюрприз организаторам удался!  
В ходе соревнований появился спортивный 
азарт. Самыми энергозатратными оказались 
«скачки». Нужно было держать руками  
и «коня», а весит он немало, и сына, ведь  
второй круг мы «скакали» вдвоем. 
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«Настоящие 
мужчины!» —   
это первое,  
что приходит 
на ум при виде 
членов бригады 
монтажного участка 
станкоремонтного 
производственного 
управления  
ШААЗа.

В спортивно-разв лека-
тельных соревновани-
ях принимали участие 

папы с сыновьями. Восемь се-
мейных команд прокладывали 
путь к триумфу в пяти конкур-
сах. То, что путь этот будет тер-
нист, стало понятно уже при 
виде реквизита — гигантских 
клюшек, штанг, борцовских ко-
стюмов.

Разогревались спортсме-
ны, оседлав надувных коней. 
Затем орудовали огромными 

клюшками и фитболами, соби-
рали штангу, проходили через 
тоннель, стреляли из рогатки 
и в заключение преодолевали 
полосу препятствий в костюме 
сумоиста и на мяче-прыгуне. И 
все это старались делать ловко, 
быстро и по правилам, а для 
зрителей действо выглядело по-
тешно и от того очень весело. 

Все участники соревнований 
получили заслуженные подар-
ки — денежные сертификаты 
спортмагазина.
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ТОП-5 РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ 
ГОНЩИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Никита Богданов 
(Уфа) — 118 очков.

Игорь Кононов 
(Тольятти) — 114 очков.

Дмитрий Солянников 
(Шадринск) — 111 очков.

Дмитрий Хомицевич 
(К.-Уральский) — 93 очка.

Дмитрий Колтаков 
(К.-Уральский) — 79 очков.

На баллы надейся, 
а сам не плошай

КОНСУЛЬТАНТ

Надежный способ накопить на достойную 
пенсию — направить свои деньги 
в негосударственный пенсионный фонд. ЛЮДМИЛА 

ЛОГИНОВА

В ыход на пенсию — событие, 
которое нужно планировать. 
И многие люди заранее ищут 

способы получения дохода после завер-
шения карьеры, потому что прекрасно 
понимают, что государственная пенсия 
не сможет заменить 100 % привычного 
заработка. Предлагаем вместе вспом-
нить, как формируется наша будущая 
пенсия, и посчитать ее на текущий 
момент. 

Итак, за всех официально трудящих-
ся граждан работодатель ежемесячно 
перечисляет в Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) обязательные страховые 
взносы в размере 22 % сверх заработ-
ной платы. Эти средства формируют 
нашу страховую пенсию, которая с 
2015 года учитывается в виде инди-
видуальных пенсионных коэффици-
ентов (по-простому — пенсионных 
баллов, количество которых зависит 
от размера зарплаты). По достиже-
нии пенсионного возраста эти баллы 
«конвертируются» в рубли по курсу, 
который ежегодно определяется Пра-
вительством. Например, в 2022 году 
стоимость 1 балла — 104,69 руб. Плюс 
к этому добавляется базовая часть 
пенсии, так называемая фиксирован-
ная выплата, определяемая законода-
тельством. В этом году она составляет 
6401,10 руб. Что касается суммы бал-
лов, то она у всех индивидуальна, и 
проверить ее можно двумя способами: 
либо заказав выписку с индивидуаль-
ного лицевого счета на портале Гос-
услуг, либо скачав приложение «ПФР 
Электронные сервисы» по QR-коду. Для 
примера представим, что количество 
заработанных вами баллов на сегод-

няшний день равно 65, соответственно 
страховая пенсия составила бы чуть 
больше 13 тысяч в месяц.

Помимо страховой пенсии в опреде-
ленный промежуток времени форми-
ровалась накопительная пенсия, тоже 
за счет средств работодателя. Человек 
мог ее перевести в один из негосудар-
ственных пенсионных фондов (НПФ) 
или оставить в ПФР. Проверить своего 
текущего страховщика можно теми же 
способами, что и сумму пенсионных 
баллов. Если это фонд НПФ «УГМК-
Перспектива», то для вас открыт лич-
ный кабинет на сайте www.npfond.ru. 
Допустим, что с учетом инвестицион-
ного дохода сформировано 300 тысяч 
рублей в виде накопительной пенсии. 
Чтобы посчитать ежемесячную выпла-
ту, нужно разделить эту сумму на «пе-
риод дожития», который в 2022 году 
равен 264 месяцам.

Получается, что если бы сегодня вам 
исходя из вышеприведенных данных 
назначили пенсию, то государствен-
ная пожизненная пенсия по старости 
составила бы около 14 тысяч рублей. 
А если сравнить ее с заработной пла-
той в 40 тысяч рублей, то мы увидим, 
что государственная пенсия перекроет 
утраченный доход всего на 35 %. Такой 
показатель называется коэффициен-
том замещения. При этом стоимость 
балла переменна, и предсказать, какая 
она будет через 10–15 лет, невозмож-
но. Другими словами, повлиять на бу-
дущую пенсию в таком случае практи-
чески невозможно и остается только 
надеяться на то, что «государство нас 
не бросит». Сейчас все очевиднее ста-
новится необходимость рассчитывать 

только на себя в вопросах своей фи-
нансовой стабильности.

По официальным данным за 2020 
год, в России коэффициент замещения 
равен 32 %. Это означает, что человеку 
при выходе на пенсию придется кар-
динально изменить свой уклад жизни, 
чтобы ему хватало трети привычного 
дохода. Чтобы хоть как-то сбалансиро-
вать свои будущие доходы, о них нуж-
но позаботиться уже сейчас: выбрать 
выгодный вариант накопления. Кто-то 
начинает играть на рынке акций, кто-
то — инвестировать более консерватив-
но. Некоторые предпочитают следить 
за предложениями банков и разме-
щать средства на депозитах. Но пока, 
к сожалению, мало кто знает, что са-
мым надежным инструментом, специ-
ально разработанным более 20 лет 
назад именно для долгосрочного обес-
печения финансового благополучия, 
является договор негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО), за-
ключенный с негосударственным пен-
сионным фондом.

Заключив договор с НПФ, вы переда-
ете свои средства в профессиональное 
управление тем, у кого принципы со-
хранности и доходности законодатель-
но закреплены в качестве основопола-
гающих. 

В НПФ «УГМК-Перспектива» такой 
договор называется Индивидуальным 
пенсионным планом (ИПП). Заклю-
чить его можно в офисе Фонда или у 
уполномоченного специалиста в отде-
ле кадров вашего предприятия. Список 
и контактные данные представителей 
можно найти на сайте Фонда в разделе 
«География».

Скачай приложение ПФР

КАК РАССЧИТАТЬ СВОЮ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ

Посчитай страховую пенсию Посчитай свою 
государственную пенсию

Посчитай 
накопительную пенсию

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
65 * 104,69 + 6 401 = 13 205,85 руб. 
В МЕСЯЦ ПОЖИЗНЕННО

ИТОГО ПЕНСИЯ: 
13 205,85 + 1 136,36 = 14 342,21 руб. 
В МЕСЯЦ ПОЖИЗНЕННО

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ: 
300 000 / 264 = 1 136,36 руб. 
В МЕСЯЦ ПОЖИЗНЕННО

А — индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)
В — стоимость 1 ИПК
С — фиксированная выплата

А — страховая пенсия
В — накопительная пенсия

А — сумма накопительной пенсии
В — ожидаемый период выплаты

1. 

2. 4. 

3. 

A*B + C
A+ B

A / B

Задать интересую-
щий вас вопрос 
можно по бесплатно-
му номеру телефона 
8-800-5000-852. 
Офис Фонда находит-
ся по адресу г. Екате-
ринбург, ул. Бориса 
Ельцина, строение 
3/2, Деловой дом 
«Демидов», 5-й этаж.
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«Серебро» 
под занавес 
сезона

СПОРТ

На заключительном этапе 
командной суперлиги 
по мотогонкам на льду 
шадринская команда 
«Торпедо-ШААЗ» 
поднялась на вторую 
ступень пьедестала.

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА /
Шадринск

В праздничные дни 6–7 марта в Ша-
дринске на стадионе «Торпедо» 
прошли заключительные 7-й и 8-й 

этапы командного чемпионата России по 
мотогонкам на льду в суперлиге. 

На протяжении всего сезона в турнире 
боролись пять команд — из Шадринска, 
Уфы, Тольятти, Каменска-Уральского и 
Кумертау. Команду «Торпедо-ШААЗ», ко-
торая дебютировала в суперлиге, выиграв 
прошлогоднюю высшую лигу, представ-
ляли Дмитрий Солянников, Артем Бур-
мистров и Матвей Волков.

В первой половине сезона шадринцам 
было сложно на равных бороться с лучши-
ми гонщиками страны из ведущих клу-
бов. Однако под занавес турнира насту-
пил определенный перелом. Шадринская 
троица навязывала борьбу именитым 
спортсменам, чем снискала симпатии бо-
лельщиков и официальный статус самой 
молодой и перспективной команды. Пер-
вый подиум случился на шестом этапе в 
Вятских Полянах, где «Торпедо-ШААЗ» по-
казала третий результат. А на родном льду 
стадиона «Торпедо» на завершающем 
восьмом этапе ребята смогли подняться 
еще выше, завоевав серебро.

К сожалению, этих локальных успехов 
не хватило, чтобы существенно изменить 
расклад в общем зачете —  команда «Тор-
педо-ШААЗ» осталась четвертой. Но глав-
ное в том, что шадринские юниоры Артем 
Бурмистров и Матвей Волков почувство-
вали свои силы на равных бороться с ти-
тулованными гонщиками. Что касается 
лидера «Торпедо-ШААЗ» Дмитрия Солян-
никова, то по итогам командной суперли-
ги он замкнул тройку самых результатив-
ных участников.

Обладателем Кубка командного чем-
пионата России по мотогонкам на льду 
по итогам всех этапов уже в 14-й раз ста-
ла команда «Башкортостан», на втором 
месте — «Мега-Лада» (Тольятти), на 
третьем — ЦТВС-ДОСААФ (Каменск-
Уральский).
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За шесть 
лет 
Екатерина 
изготовила 

500  
кукол.

более

Лаборант спектрального анализа центральной аналитической лаборатории 
Надеждинского металлургического завода Екатерина Пестрикова 
занимается изготовлением кукол. 

Р ассматривая куклы Екатерины, 
отдыхаешь душой, чувствуешь 
умиротворение. А какие 

глаза у ее «девочек» — удивительно 
человечные, теплые, чистые, 
наивные, во взгляде —  детская 
непосредственность! Гармоничные 
наряды, со вкусом подобранные 
цвета, точность в деталях одежды и 
украшений. Куклы словно живут своей 
жизнью: радуются, грустят, думают, 
мечтают. В коллекции мастерицы 
— большие и маленькие барышни 
(«мадмазельки»), «дуняшки» в русских 
народных костюмах, советские 
малыши из серии «Новогодний 
детский сад», а также сказочные 
персонажи — ангелочки, гномики и 
бабуси-ягуси.

Как говорит Екатерина Пестрикова, 
любое рукоделие — это не только 
творчество, но и полезное для женской 
психики занятие. Оно помогает 
восстановиться, справиться с тревогой 
и внутренним напряжением, выйти 
из состояния стресса. Почувствовать 
себя здесь и сейчас. В наше время это 
как никогда актуально. 

— Вот наш дом, вот наши 
руки, и они создают что-
то красивое. Начинаешь 
понимать, что любить то, что ты 
делаешь, — счастье! Делать то, 
что ты любишь,— свобода!

СЕМЬЯ 
РУКОДЕЛЬНИЦЫ

У Екатерины дружная счастливая 
семья — муж и трое детей. Насте — 
20 лет, Косте — 14, Таисии 8 марта 
исполнилось 6 лет. Когда младшей 
дочке было полгода, Екатерина 
решила сшить для нее первую в 
своей жизни куклу. Маша получилась 
маленькая и простенькая, но 
выдержала испытания временем — 
Тася до сих пор аккуратно играет ею. 

СОВЕРШЕНСТВУ 
НЕТ ПРЕДЕЛА

После удачного дебюта Екатерина 
поверила в себя, «заболела» куклами 
и делала их «запоем». За первый год 
она изготовила около 100 кукол — 

шила до 3 часов ночи, хорошо, что 
находилась в декретном отпуске. 
Благодаря Интернету покупала 
мастер-классы, обучалась всем граням 
технологии изготовления. Сначала 
это были просто текстильные куклы. 
Потом захотелось чего-то нового, 
появились скульптурно-текстильные, 
в смешанной технике с запекаемым 
пластиком, с самозастывающей 
глиной, куклы из ваты.

Получаются очень трудоемкие 
и красивые работы  из разряда 
произведений искусства. На одну 
куклу может уйти от трех дней до 
нескольких месяцев, в зависимости 
от вдохновения и наличия свобод-

ного времени. Теперь уже сама 
Екатерина проводит мастер-классы, 
делится опытом с начинающими 
кукольниками. Дважды участвовала 
в выставках-продажах. В ближайшее 
время Екатерина мечтает научиться 
изготавливать куклы, которые смогут 
стоять самостоятельно, без опоры.

ТАКИЕ 
МИЛАШКИ!

Все куклы, в отличие от «первенца» 
Маши, —  уже не для детской игры, а 
для создания настроения и созерца-
ния. Главными покупательницами 
кукол Екатерины Пестриковой 
являются женщины 30–55 лет. Среди 
них — жительницы Тюмени, Южно-
Сахалинска, иных городов России. 
Пять куколок уехали в Эстонию, к 
многодетной маме, которая подбирала 
игрушки, похожие на своих пятерых 
ребятишек. Имена новеньким 
куклам Екатерина, как правило, 
не дает, ведь новые «мамочки» все 
равно придумают своим «дочкам» 
другие.
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«Любить то, что ты 
делаешь, — счастье! 
Делать то, что ты 
любишь,— свобода!»

ЕКАТЕРИНА 
ПЕСТРИКОВА:

Екатерина 
ждет писем 
от едино-
мышлен-
ников 
по адресу: 
kpestr@mail.ru

МАЙЯ ТАРАСОВА / Серов


