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Символ	ЧЦЗ	
празднует	день	

рождения

ПУШИСТИК 
ИЗ ЦИНКА 

83На ЧЦЗ придумали, как увеличить 
срок службы пресс-фильтров

Почему химики-лаборанты 
«Святогора» постоянно учатся?

Заводчанин Кирилл Ульянов сделал 
из своей «Лады» необычное авто

ДЕЛО В САЛФЕТКАХ ЛИКБЕЗ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СУПЕРГЕРОЙ
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Коллективы	предприятий	УГМК	выдвинули	237	инициатив.	
Экономический	эффект	от	них	составил	2,7	млрд	рублей.

Ирина ЧЕРНЕГА, Гай

Моя неземная 
профессия
Анастасия Фатьянова — универ-
сальный крановщик. Иногда за смену 
ей приходится поработать на пяти 
разных кранах. 

ВОЛНА ИНИЦИАТИВ

—	Моя	дочь	Вика	—	настоящий	борец:	
если	что-то	захотела,	то	обязательно	
добьется	цели.	Кроме	учебы	на	«отлично»	

она	занимается	шахматами,	хип-хопом	и	рисованием.	В	свои	
девять	лет	Вика	умеет	планировать	день	и	распределять	дела,	
поэтому	всегда	все	успевает.	А	в	будущем	она	мечтает	стать	дирек-
тором.	В	том,	что	ее	планы	сбудутся,	вся	семья	уверена	на	100	%.

—	Моей	дочке	Василисе	полтора	года.	
Она	уже	сама	держит	ложку,	«читает»	
книги.	Упорно	училась	надевать	футболку,	

брюки	и	кроссовки,	отвергала	любую	помощь.	И	вчера	совершенно	
правильно	сама	обулась!	Особенно	удивило,	что	не	перепутала	
правую	кроссовку	и	левую!	И	даже	застегнула	шнурки-липучки!	
Горжусь,	что	дочка	у	нас	такая	целеустремленная!	

ЛАРИСА ДУБИНИНА,  
замначальника отдела материально-
технического снабжения, АО «ЧЦЗ»:

Я горжусь своим ребенком!
ПРЯМАЯ РЕЧЬПРОФИ
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МИХАИЛ ДОЛБНЯ, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического цеха, ПАО «СУМЗ»:
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По итогам первого квартала 2021 года 
программа трансформации показала 
высокую результативность.
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УК «Кузбассразрезуголь» 
поддержала открытие 
Регионального памятника 
природы

При	финансовой	поддержке	
угольной	компании	в	Беловском	
муниципальном	районе	создан	
заповедник	«Артышта».	
На	участке	площадью	317,3	га	
сохранились	сопки-останцы	
древнего	рельефа	с	выходом	
на	поверхность	известняков	
и	большие	массивы	степей.	
В	заказнике	—	около	300	видов	
растений,	14	из	которых	относят-
ся	к	редким	и	исчезающим,	а	три	
занесены	в	Красные	книги	Кеме-
ровской	области	и	Российской	
Федерации.	Также	в	«Артыште»	
обитают	два	краснокнижных	
представителя	фауны	—	
сокол-сапсан	и	бабочка	
«Аполлон	обыкновенный».	

КРУ

Ц И Ф Р А   Н Е Д Е Л И

и	проводов	для	подвижного	
состава	выпустили	на	«Сибкабе-
ле»	за	четыре	месяца	2021	года.	
В	апреле	количество	продукции	
удалось	увеличить	на	15	%.	
В	рамках	пятилетней	программы	
модернизации	в	цехе	№	40,	
специализирующемся	на	выпуске		
изделий	данной	номенклатуры,	
установили	более	десятка	новых	
машин,	которые	в	общей	сложно-
сти	повысят	производительность	
на	30	%.	Современная	автоматика	
позволяет	пресекать	выпуск	бра-
кованной	продукции,	минимизи-
руя	производственные	отходы.

На обогатительной фабрике прошли учения на случай аварийной 
ситуации

В	мероприятии	были	задействованы	подразделение	филиала	«Копейский	воени-
зированный	горноспасательный	отряд»	ФГУП	«ВГСЧ»	и	Главное	управление	МЧС	
России	по	Оренбургской	области,	а	также	диспетчер	и	главный	инженер	обогати-
тельной	фабрики,	в	кабинете	которого	был	развернут	командный	штаб.	Тема	
учения	—	разведка	аварийного	участка,	оказание	первой	медицинской	помощи	
пострадавшим,	ликвидация	пожара	в	здании	реагентного	участка.	По	оценке	
организаторов,	поставленные	задачи	были	выполнены	грамотно	и	оперативно.

ГАЙСКИЙ ГОК

СУМЗ 

Ревдинцы присоединились к международной акции «Сад памяти»

25	мая	в	поселке	Кирзавод	на	территории	школы	№9	высадили	200	саженцев:	ряби-
ны,	березы	и	яблони,	которые	приобрел	Среднеуральский	медеплавильный	завод.	
Таким	образом	заводчане	присоединились	к	Международной	акции	«Сад	памяти»,	
которая	стартовала	в	марте	2021	года	в	городе-герое	Севастополе.	В	мероприятии	
приняли	участие	директор	ПАО	«СУМЗ»	Багир	Абдулазизов,	министр	природных	
ресурсов	и	экологии	Свердловской	области	Алексей	Кузнецов,	депутат	Законода-
тельного	Собрания	Свердловской	области	Александр	Серебренников,	глава	
ГО	Ревда	Ирина	Тейшева	и	школьники.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Жители Врангеля провели субботник на побережье бухты Шепалова

Порядок	работники	предприятия	и	волонтеры	наводили	в	детском	лагере,	который	
принадлежит	компании	«Восточный	Порт».	Более	100	человек	—	взрослые	и	дети	
—		очистили	от	мусора,	сухих	листьев	и	травы	газоны,	высадили	деревья	и	цветы	
—	бархатцы,	цинерарии,	хосты,	георгины,	форзиции	и	т.д.	Перед	началом	работ	
организаторы	провели	для	собравшихся	викторину,	посвященную	вышеназван-
ным	растениям,	а	сотрудники	отдела	экологии	«Восточного	Порта»	рассказали	о	
правилах	их	посадки.

КНТ УГМК 

Три команды из Верхней Пышмы поборются за медали чемпионата 
России 

В	Санкт-Петербурге	20	мая	завершился	четвертый	тур	мужской	премьер-лиги	
Континентального	чемпионата	Федерации	настольного	тенниса	России.	По	его	
итогам	сразу	две	команды	Клуба	настольного	тенниса	УГМК	вышли	в	плей-офф	
турнира.	Женщины	свои	матчи	проводили	в	Самаре	и	также	вышли	в	решающую	
стадию.	Теперь	все	три	команды	будут	биться	за	медали	чемпионата	России.	
Плей-офф	турнира	пройдет	с	8	по	14	июня	в	Анапе.	

5,2
тыс. 

километров 
кабелей 

Шесть тысяч петуний украсили промплощадку комбината

С	наступлением	тепла	работники	ООО	«Хозбытсервис»	занялись	озеленением	
территории	предприятия.	В	этом	году	они	закупили	петунии		—	красные,	фиолето-
вые,	белые	и	разноцветные.	Большую	часть	из	них	—	3	600	растений	—	высадили	
в	вазоны	и	на	клумбы	у	входной	группы	управления	комбината,	рядом	с	кислород-
ной	станцией,	ЧОП	«Сплав»	и	на	посту	№	7.	Остальное	передали	в	подразделения	
комбината	для	оформления	зеленых	уголков.	

ММСК 

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

На предприятии выбрали лучшего контролера ОТК

В	конкурсе	профмастерства	приняли	участие	восемь	работников	участка	контроля	
металлических	конструкций	ОТК.	Они	состязались	в	умении	оценивать	качество	
изготовления	стальных	строительных	конструкций.	На	этапе	проверки	практических	
навыков	каждый	конкурсант	должен	был	«прочитать»	чертеж	и	объяснить	по	нему,	
как	провести	приемку	изделия,	соответствует	ли	оно	требованиям	ГОСТов	и	другой	
нормативно-технической	документации.	На	этапе	проверки	знания	теоретических	
основ	своей	специальности	конкурсанты	отвечали	на	вопросы	по	профессиональной	
деятельности,	системам	менеджмента	и	операционной	трансформации.	
Победителем	конкурса	стал	Максим	Щербаков.	
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Э кскав атор-погру зчик 
фирмы JCB (Великобри-
тания) был закуплен в 

рамках обновления устаревшей 
и отслужившей свой срок техни-
ки и поступил на автомобильный 
участок железнодорожного цеха 
предприятия. Его стоимость со-
ставила порядка 8 млн рублей. 
Машина будет задействована при 
строительстве производственных 
объектов и в других работах для 
обеспечения на металлургичес- 
ком предприятии бесперебойно-
го технологического процесса.

Специалисты Медногорско-
го медно-серного комбината 
считают поступивший экскава-
тор-погрузчик JCB одним из са-
мых эффективных в своем клас-
се. Вместо стандартного ковша 
на JCB можно легко установить 
гидромолот, ямобур и другое на-
весное оборудование. Такая оп-
ция делает экскаватор-погрузчик 
универсальным и позволяет при 

необходимости перепрофилиро-
вать его на совершенно разные 
работы.

— Работать на экскаваторе-по-
грузчике JCB очень комфортно. 
Стрела и рукоять имеют одина-
ковую длину, что позволяет мак-
симально близко копать рядом с 
машиной. Это снижает необходи-
мость в перемещении транспорт-
ного средства и сокращает рас-
ход топлива. К тому же большее 
усилие отрыва дает возможность 
перемещать больше материала за 
меньшее время, — рассказывает 
Павел Христолюбов, механик по 
ремонту транспорта автомобиль-
ного участка ЖДЦ.

С начала нынешнего года это 
уже второе поступление новой 
техники в железнодорожный цех 
комбината. В январе был принят 
в эксплуатацию автокран на базе 
шасси КамАЗ-65115 грузоподъ-
емностью 32 тонны и стоимос- 
тью порядка 9 млн рублей. 

 

 

ММСК приобрел экскаватор-погрузчик  ведущего мирового производителя.

В комплексе электролиза цинка на ЧЦЗ  полипропиленовые фильтровальные  
салфетки заменили на полиэфирные. 

  МОДЕРНИЗАЦИЯ НОВОСТИ

 УЛУЧШЕНИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ПРЕССЫ «ПЕРЕОДЕЛИ» В ПОЛИЭФИР

Экономный и мощный

В течение 2020 года в КЭЦ 
не раз снижалась скорость 
фильтрации на первой ста-

дии очистки. Дело в том, что с уве-
личением производительности заво-
да увеличивался и поток раствора, 
идущего на очистку и электролиз 
цинка. Фильтровальные салфетки 
на основе полипропилена, которые 
задерживают находящуюся в раство-
ре медно-кадмиевую пульпу, начали 
изнашиваться раньше положенного 
срока. Они рассчитаны на 3 меся-
ца работы, но хватало их только на  
1,5–2. В фильтрующих порах салфе-
ток образовывалась корка, которую 
уже нельзя было убрать. В итоге  
решили испытать другой материал.

— Весной мы прорабатывали по 
поручению УГМК программу по-
вышения производительности за-
вода до 220 тыс. тонн цинка в год к 
2023 году, — рассказал начальник 
инженерного центра ЧЦЗ Максим 
Варганов. — Возник вопрос: нужно 
ли включать в эту программу мо-
дернизацию фильтр-прессов? Это 
достаточно большие затраты, если 
увеличивать фильтрующие площа-
ди. После мониторинга рынка и изу-
чения литературы мы выяснили, что 
можно использовать фильтроткань 
не из полипропилена, а из полиэфи-
ра. Но дело в том, что такой материал 
значительно дороже. В итоге заказа-
ли партию полиэфирных салфеток 
для испытаний. В сентябре 2020 года 
мы «переодели» один фильтр-пресс. 
Он отработал до начала апреля, чуть 
больше семи месяцев.

После испытаний полотна поли- 
эфирных салфеток не деформирова-
лись, их эластичность сохранилась. 
Кек сходил с них нормально, его 
остатки легко смывались (чего не 
бывает с полипропиленом — на нем 

остаются загрязнения). Испытания 
пришлось завершить только из-за 
разрывов салфеток в местах контак-
та с плитой. Это происходило из-за 
нагрузки — давления пульпы на реб- 
ра рамы. 

— Срок работы и технические 
характеристики полиэфирных сал-
феток нам подходят больше, — по-
яснил Максим Варганов. — По ито-
гам эксплуатации «переодетого» 

фильтр-пресса мы порекомендовали 
продолжить испытания на всех че-
тырех фильтр-прессах первой ста-
дии. И если первая стадия с новыми 
салфетками покажет себя хорошо с 
точки зрения производительности 
фильтрации и качества раствора, то 
можно будет не менять фильтр-прес-
сы с учетом выхода на план 220 тыс. 
тонн цинка в год.

Несмотря на высокую цену сал-

феток из полиэфира, итоговая 
стоимость работы с их использо-
ванием выходит дешевле. Произво-
дительность одного фильтра — около  
110–120 кубометров раствора суль-
фата цинка в час. Таким образом, 
применение полиэфирных салфеток 
позволит увеличить потенциальную 
производительность гидрометал-
лургического отделения ЧЦЗ  на  
35 тыс. кубометров раствора в год.

Фильтровальные салфетки из полиэфира дороже, чем из полипропилена, но их преимущества  
уже успели оценить на производстве
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	 Полиэфир	сохраняет	
фильтрующие	качества	в	
течение	всего	срока	службы	
(это	актуально	при	повыше-
нии	объемов	поступающего	
на	очистку	раствора).	

	 Данный	материал	
снижает	трудозатраты	и	
уменьшает	простой	фильтра	
во	время	восстановления	
салфеток.	

	 Время	на	замену	сал-
феток	сокращается	в	диа-	
пазоне	от	345	человеко-	
часов	до	636,5	человеко-	
часа	в	год.	На	замену	одной	
салфетки	у	двух	работников	
уходит	около	15	минут.		
А	на	замену	всего	пресс-	
фильтра	требуется	примерно		
17	с	половиной	часов.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ НОВЫХ 
САЛФЕТОК?

1

2

3

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

С пециалистам предприятия достались все три места 
смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда Горно-металлургического профсоюза Рос-

сии» в номинации «Добыча полезных ископаемых». 
Победителем стал старший мастер по ремонту горного 

транспорта Открытого рудника ГГОКа Александр Синяев.  
В поле его зрения — вся Гайская промплощадка, а это поряд-
ка 200 человек. 

— В нашей деятельности нет мелочей, потому что за этим 
стоит сохранение здоровья и жизни работников. К примеру, 
я всегда участвую в приемке техники, обращаю внимание 
на оснащение кабины. Важно, чтобы у водителей были ком-
фортные условия труда. Еще один момент — слесарям всег-
да выдавали по нормам хлопчатобумажные перчатки. Они 
удобные, но не защищают от вредных факторов — масла, 
бензина. Обсудив проблему с руководством цеха, мы стали 
приобретать перчатки прорезиненные. Вроде мелочь, а для 
конкретного человека это очень важно. 

Второе место в смотре-конкурсе занял Данила Кокорин, 
инженер I категории по оперативному управлению тепло- 
электроцентрали, третье — Константин Кукушкин, замести-
тель заведующего складом горюче-смазочных материалов 
участка централизованной доставки материалов и оборудо-
вания.

Работники Гайского ГОКа  
заняли весь пьедестал почета  
во всероссийском конкурсе 
ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ	ОБЛАСТЬ

519 млн  
рублей 

заложил	ММСК	по	плану	
приобретения	оборудова-
ния	и	техники	на	2021	год.	
Это	116	%	к	уровню		
2020	года.
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ

ВОЛНА ИНИЦИАТИВ  
«Кузбассразрезуголь»

Р анее в течение года обогатительную фабрику останавли-
вали для проведения плановых ремонтов трижды в не-
делю на восемь часов. Инженеры управления развития 

подсчитали, что можно продлить время работы фабрики на 45 
минут и увеличить фонд рабочего времени на 105 часов в год. 
Для этого они разработали два регламента: один повышает мо-
тивацию ремонтного персонала выполнять операции быстро 
и качественно, а другой описывает процесс подготовки обо-
рудования к остановке перед плановым ремонтом. Все это по-
зволило материально заинтересовать ремонтников уменьшать 
длительность и количество простоев за счет более совершенной 
организации планово-предупредительных работ.            

В металлургическом цехе ПСЦМ увеличили межремонтный 
интервал короткобарабанных печей с 90 до 120 суток. 
Для этого специалисты цеха изменили футеровку печи. В 

частности, на изнашиваемых участках стали использовать более 
стойкую марку огнеупорного кирпича. Внутреннее напряжение 
в кирпичах снизили за счет увеличения количества тепловых 
швов. В результате увеличился рабочий слой кладки, значительно 
уменьшилась ее деформация при тепловых воздействиях, а сама 
футеровка стала служить дольше. Раньше за год проводили восемь 
ремонтов, теперь потребуется только пять. Чем меньше будет про-
стаивать печь, тем больше продукции можно выпустить.

Ускорение планово-
предупредительных 
работ 237,5 млн 

руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:    

Увеличение межре-
монтного интервала 
короткобарабанных 
печей 10 млн 

руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:    

«Nova Цинк»

В марте на обогатительной фабрике запустили в работу 
систему диспетчеризации, которая позволяет контро-
лировать нагрузки на мельницах измельчения руды. 

Теперь оператор получает информацию о токовых нагрузках 
на приводах мельниц и конвейерах в режиме реального вре-
мени. Это дает возможность быстро реагировать на любые 
отклонения от заданных значений. Специалисты проанали-
зировали работу мельниц и определили, что вариативность 
нагрузок составляет от 60 до 72 тонн в час. Стабилизация на-
грузок в верхнем диапазоне позволит увеличить общий объ-
ем переработки руды на фабрике.

Внедрение 
системы 
диспетчеризации

4,9 млн 
руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:    

Учалинский ГОК

Н а руднике «Узельгинский» инициатива инженеров 
отдела развития помогла ускорить темпы проходки 
горизонтальных подземных выработок. Они предло-

жили уменьшить площадь фактического сечения подземных 
выработок до проектных значений. Для этого потребовалось 
усилить контроль над точностью бурения забоя, организовав 
еженедельный анализ и разбор случаев превышения сечений. 
Регулярные корректировки снизили затраты на материалы, 
топливо и сократили время цикла операции. 

Приведение 
горизонтального 
сечения выработок 
к проектным 
значениям 2 млн 

руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:    

«Уралэлектромедь»

Применение 
пластиковой забойки 
(изоляции взрывчатки) 

Н а Зареченском руднике инженеры отдела развития выявили 
низкий коэффициент использования шпура — величины, 
которая показывает эффективность взрывов. С целью испра-

вить ситуацию на руднике начали применять пластиковую забойку, 
которая представляет собой материал для изоляции взрывчатки. Он 
позволяет максимально направить взрывную энергию внутрь горно-
го массива. Таким образом, коэффициент использования шпура уда-
лось увеличить с 87 до 92 процентов. Кроме того, специалисты умень-
шили длину шпуров и среднее время бурения, что позволило ускорить 
циклические операции в забое и повысить объем добычи руды.

«Сибирь-Полиметаллы»

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

КОЛИЧЕСТВО ИНИЦИАТИВ, 
КОТОРЫЕ ПРИНЕСЛИ ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

РАЗМЕР ПРЕМИАЛЬНОГО 
ФОНДА ЗА I КВАРТАЛ 
2021 ГОДА, 
В МЛН. РУБЛЕЙ
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МЛРД 
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68	 155 	 111	 53 	 338221220 355 	305 	210 	

ЧЦЗ	 НЦ	 СПМ УЭМ ГГОК

План, в млн. рублей
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 Андрей ХАРАЙКИН

Программа трансформации — одна из главных составляющих новой корпоративной стратегии УГМК. В первом квартале 
текущего года она обеспечила компании дополнительный экономический эффект 2,7 миллиарда рублей, что на полмил-
лиарда рублей больше плана. Таков результат работы коллективов девяти предприятий УГМК, которые при помощи ини-
циатив повышают производительность и сокращают затраты. Амбициозная цель — реализовать инициативы на общую 
сумму 10 миллиардов рублей к концу 2021 года. Ниже мы публикуем некоторые из воплощенных в жизнь инициатив. ВОЛНА ИНИЦИАТИВ  

Сокращение 
потерь цеха 
«Комплекс 
электролиза цинка» 58,6   млн 

руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:    

Р анее на месторождении «Осеннее» самосвалы вывозили 
вскрышные породы на внешний отвал, расположенный 
в трех километрах от карьера. Главный маркшейдер от-

крытого рудника Сергей Крокун предложил изменить порядок 
отработки запасов в карьере: сначала закончить добычу сырья в 
южной части, а затем складировать вскрышные породы на обра-
зовавшуюся площадь вместо перемещения на отвал. В результа-
те расстояние транспортировки вскрышных пород сократилось 
с 3,1 до 0,9 километра, а время транспортировки уменьшилось 
с 25 до 16 минут.

Сокращение 
плеча откатки при 
вскрышных работах

3,8 млн 
руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:    

Гайский ГОК

Челябинский цинковый завод

В рамках инициативы специалисты завода проанализирова-
ли широкий спектр работ, включающий регламентирован-
ные остановки, ремонты, чистку оборудования. В январе 

текущего года начались корректирующие мероприятия. В частно-
сти, оптимизировать перечисленные процессы заводчанам помог-
ло применение таких инструментов Бизнес-системы УГМК, как 
«Восемь видов потерь» и «Быстрая переналадка». Они сократили 
время выполнения работ. Завершится инициатива стандартиза-
цией усовершенствованных процессов. 

Среднеуральский 
медеплавильный завод

Н а обогатительной фабрике СУМЗа увеличили произ-
водительность шаровых мельниц при переработке 
шлаков. Анализ работы мельниц показал, что они 

способны измельчать большее количество шлака при сниже-
нии уровня его помола. При этом специалисты определили 
минимально допустимые границы снижения помола шлака, 
при которых не ухудшаются технологические показатели 
процесса флотации. Так, при снижении ситовой характери-
стики на 2-5 процентов удалось увеличить переработку со 
165 до 170 тонн в час на техногенном шлаке и до 173 тонн в 
час на смеси полупродуктов.

Увеличение произво-
дительности 
обогатительной 
фабрики 4,2  млн 

руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:    

Н а «Электрокабеле» снизили уровень незавершенного 
производства в цехах № 2 и № 3. Экономисты завода 
подсчитали, что каждый день хранения материалов и 

полуфабрикатов обходится в 50 тысяч рублей. Чтобы снизить 
уровень незавершенного производства, инженеры отдела 
развития разработали механизм использования изготовлен-
ной, но не востребованной заказчиком продукции. По итогам 
первого квартала 2021 года в производство удалось вовлечь 
неликвидную продукцию более чем на 12 миллионов рублей 
и тем самым повысить уровень оборачиваемости запасов на 
30 процентов.

Снижение уровня 
незавершенного 
производства

0,6  млн 
руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:    

«Электрокабель 
«Кольчугинский завод»

 

Применение 
пластиковой забойки 
(изоляции взрывчатки) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:    

6  млн 
руб.

Н а Зареченском руднике инженеры отдела развития выявили 
низкий коэффициент использования шпура — величины, 
которая показывает эффективность взрывов. С целью испра-

вить ситуацию на руднике начали применять пластиковую забойку, 
которая представляет собой материал для изоляции взрывчатки. Он 
позволяет максимально направить взрывную энергию внутрь горно-
го массива. Таким образом, коэффициент использования шпура уда-
лось увеличить с 87 до 92 процентов. Кроме того, специалисты умень-
шили длину шпуров и среднее время бурения, что позволило ускорить 
циклические операции в забое и повысить объем добычи руды.

«Сибирь-Полиметаллы» 
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Анастасии подчиняют-
ся и 50-тонный кран с час- 
тотным управлением, и 

75-тонный с релейно-контакторной 
схемой. Работница обогатитель-
ной фабрики Гайского горно-обо-
гатительного комбината виртуозно 
управляет и джойстиком, и рукоят-
ками кулачковых командоконтрол-
леров, которые позволяют манипу-
лировать краном и отдельными его 
узлами: тележкой, мостом, а также 
приводами вспомогательного и глав-
ного подъемов. 

Фронт работы у Анастасии разно-
образный — она участвует в замене 
мельниц и насосов, выгрузке ваго-
нов, ремонтных работах, перефуте-
ровке мельниц (замене мелющих 
стержней в стрежневых мельницах). 
На «десятке» производит загрузку ша-
ров в мельницу и убирает отработан-
ный мелющий материал. 

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ
В профессию Анастасия пришла 

по настоянию отца, который очень 
хотел, чтобы его дочь всегда была на 
высоте — и в прямом, и в переносном 
смысле. Отец уверял, что кранов-
щик — профессия даже в чем-то ро-
мантичная: как раз для девушки, но 
при этом серьезная и всегда востре- 
бованная. 

Пройдя подготовительные курсы 
в учебном центре комбината, в 2008 
году Анастасия пришла работать в 
желдорцех ГГОКа. В качестве маши-
ниста грейферного крана она грузила 
щебень и серную руду. Потом пересе-
ла на мостовой электрический кран 
в главном корпусе обогатительной 
фабрики. 

НАУЧИСЬ  
ПОНИМАТЬ МАШИНУ!
Первым наставником начинаю-

щей крановщицы была Виктория 
Викторовна Ситникова. Анастасия 
усвоила все уроки опытной коллеги, 
и теперь они работают на равных.

— Первым делом нужно научиться 
слушать машину, — наставляла Викто-
рия Викторовна свою подопечную. —  
Чувствовать, как напряжены канаты, 
с какой скоростью нужно переме-
щать кран, чтобы груз шел ровно, без 
качки и колебаний... Начнешь пони-
мать машину — все получится. 

Конечно, учиться пришлось мно-
гому. Двигаться равномерно, без 
толчков и скачков скорости. Находясь 
на высоте почти 30 метров, визуаль-
но оценивать расстояние от поверх-
ности до точки подъема и сооруже-
ний, мимо которых проносишь груз. 
Одновременно управлять краном и 
держать в поле зрения практически 
все окружающее пространство — лю-
дей внизу, другие подъемные меха-
низмы и технику, работающие поб-
лизости, видеть препятствия на пути 
перемещения груза. 

Анастасия сравнивает свою рабо-
ту с вождением автобуса. 

— Водитель понимает, что рядом с 
ним находятся другие машины, пеше-
ходы. В салоне люди, и ехать надо так, 
чтобы пассажиров при движении не 
бросало из стороны в сторону. Нельзя 
просто включить зажигание, нажать 
на педаль газа и трогаться с места, не 
оценив ситуацию. Так же и на кране: 
прежде чем начать движение, нужно 
внимательно оглядеться,  учесть все 
риски. Старт и остановка должны 
быть «легкими». 

«ЗАЛИПАТЕЛЬНОЕ» 
ВИДЕО
Смена крановщика начинается с 

осмотра оборудования. В первую оче-
редь нужно проверить грузовые ка-
наты, подкрановый путь, тормозные 

механизмы, работу приборов безо-
пасности и электрических приводов 
крана. 

— Порой наша работа выглядит со 
стороны как остросюжетный видео-
ролик. Возьмем, к примеру, загрузку 
в мельницу мелющих шаров. Они ме-
таллические, тяжелые и за счет этого 
«перетирают» руду. Шары поступают 
в мешках. «Пауком» — специальным 
крепежом — я должна подцепить 
мешок точно посередине, чтобы не 
было «перевеса», и, донеся его до 
мельницы, слегка насадить груз на 
металлические пики. Шары высыпа-
ются в нужный отсек, — рассказы-
вает Анастасия. — Затем с помощью 
шайбы-магнита, которая крепится на 

крюк, я из отсека выгружаю шары на 
конвейер, оттуда они уже поступают 
в мельницу. Если где-то промахнусь, 
шары окажутся на полу.

СЕКРЕТНЫЙ ЯЗЫК
Из-за шума работающего в цехе 

оборудования крановщице, которая 
сидит в кабине на высоте 30 метров, 
не слышно, что говорят внизу. Вы-
ручает язык жестов. На все команды 
вроде «стоп», «вира», «майна», «под-
нять стрелу», «влево» есть свой знак 
рукой. 

— Короткие слова машинисты 
крана и те, кто работает с ними в 
связке, читают по губам. Если бы 
кричали: «Давай вверх! Опускай 

вниз!» — то это было бы дольше, да 
и не всегда расслышишь. А так — ко-
ротко и выразительно.  «Вира» — это 
команда поднять груз. «Майна» — 
команда опустить. Есть и слова для 
точной настройки подъема-спуска: 
«вира помалу» и «майна помалу», — 
делится профессиональными секре-
тами Анастасия. 

Заводчанка любит не только свою 
работу, но и место, где проводит всю 
смену. Кабина крана, все его узлы — 
всегда в идеальном состоянии. А на 
участке грузоподъемных механизмов 
Анастасия выращивает разнообраз-
ные цветы, чтобы создать уют даже 
там, где это, казалось бы, не преду- 
смотрено.

ОБЩЕСТВО УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ
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Моя неземная профессия

В честь профессионального праздника лаборанты 
химического анализа АО «Святогор» Лариса Иванова  
и Надежда Казанцева рассказали  
о любимой работе.

Химия простая и мокрая

Лаборанты-химики постоянно учатся сами и учат других 

ДОСЬЕ
АНАСТАСИЯ ФАТЬЯНОВА

Возраст:	37	лет.	

Должность:	машинист	мостового		
крана	5-го	разряда.

Стаж работы:	13	лет.

Образование: среднее	техническое	(выпуск-
ница	Орского	индустриального	техникума,	
специальность	«Монтаж	и	эксплуатация	
промышленного	оборудования»).

Семейное положение:	муж	Сергей	Куликов,	
машинист	ПДМ	ШСУ,	дочь	Валентина.

Хобби: разведение	цветов.

В жизни этих женщин много 
общего. Обе пришли работать 
в лабораторию предприятия 

сразу после школы. Обеим тогда было 
по 17 лет. Начинали с учеников лабо-
рантов химического анализа, потом 
стали лаборантами третьего разряда, 
через год — четвертого. Спустя годы 
начали работать по высшему, пятому, 
разряду. Святогорочки улыбаются, 
что у них и учебное заведение общее 
— техникум им. Ползунова (г. Екате-
ринбург). 

— Это образовательное учрежде-
ние мы заочно окончили уже давно, 
но знания продолжаем получать и по 
сей день, — говорит Надежда Казан-
цева. — Причем прямо на рабочем 
месте. Дело в том, что с введением 
новых стандартов требования к на-
шей работе ужесточились во всем. 

Сегодня в стенах химической ла-
боратории постоянно проходит «лик-
без». Главная цель, которую поставил 
перед собой коллектив, — это обуче-
ние персонала. Коснулось оно всех —  

от рядовых лаборантов до специали-
стов и руководителей. Пройдя курс 
обучения в столичных организациях, 
полученные знания руководители 
и специалисты передают коллегам 
младшего звена по цепочке. Без 
отрыва от производства рядовые 
лаборанты закрепляют теорию по 
системе менеджмента качества, 
требования нового ГОСТа, знания 
относительно технологического про-
цесса предприятия и т.д. Учебные 
курсы проводятся с интервалом в  
3 месяца, после каждого устраивают 
тестирование. 

— Мы сами учимся, потом экза-
мены наравне со всеми сдаем и од-
новременно еще в роли наставников 
молодежи выступаем, — говорит  
Лариса Иванова. — Кому-то из наших 
подопечных легко новые знания да-
ются, кому-то, наоборот, приходится 
все скрупулезно объяснять. Но побла-
жек никому не делаем. Без строгости 
в нашем деле нельзя. Химия — наука 
точная, ошибок она не прощает. 

Так же строго, как и к своим уче-
никам, стажисты относятся и к себе. 
Требований к своей квалификации 
они предъявляют, может быть, даже 
больше, поскольку за свое дело бо-
леют душой, работу свою любят, 
считают ее очень интересной.

— Я по большей части зани-
маюсь исследовательской рабо- 

той, — говорит Лариса Бакижанов-
на. — Редкие элементы — это мое!  
А еще моя стихия — это построение 
градуировочных графиков, по кото-
рым потом работают лаборанты-хи-
мики. Поэтому погрешности в моей 
работе практически исключены.

Ее коллега по отделению Надеж- 
да Казанцева трудится на участке 

привозного сырья, где определя-
ет массовую концентрацию меди 
в медных концентратах. Надежда 
Всеволодовна считает, что в ее ра-
боте все достаточно просто. Опре-
деление происходит с помощью 
«мокрой» химии. И тут же уточня-
ет — это значит «простой». Химию 
женщина любит со школы, у нее 
всегда по этому предмету была пя-
терка.

За четверть века в химической 
лаборатории «Святогора» измени-
лось многое. В отличие от советских 
времен сейчас в подразделении все 
автоматизировано. Стаканы и кол-
бы, конечно, остались, но наравне с 
ними сегодня в распоряжении лабо-
рантов многомиллионное оборудо-
вание. Одна из последних новинок, 
например, — волновой рентгено-
флуоресцентный спектрометр, с 
помощью которого лаборанты про-
водят количественный анализ эле-
ментного состава проб.

Сегодня на двоих Надежда Казан-
цева и Лариса Иванова посвятили 
химической лаборатории «Свято-
гора» 53 года. И это не предел. Ведь 
когда свою профессию любишь, 
говорят они, ты готов продолжать  
открывать и изучать ее заново. 

27 мая 2021  № 20 (923)
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 Подготовили Андрей СКЛЮЕВ, Наталья КОНСТАНТИНОВА, Любовь КУРИЛИНАДЕНЬ БИБЛИОТЕК

 Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск ДАТА

Работники библиотек рассказывают о самых уникальных книгах в их коллекции.

А под обложкой – целый клад

Символ ЧЦЗ отмечает день рождения.

САМЫЙ МИЛЫЙ МЕТАЛЛ

—	Годом	образования	технической	библиотеки	считается	1934-й.	
Изначально	библиотека	входила	в	состав	АО	«Уралэлектромедь»,	
с	 2016	 года	 она	 относится	 к	 Техническому	 университету	 УГМК.		
В	нашем	архиве	хранятся	редкие	книги	по	техническим	наукам.	
Одним	 из	 таких	 изданий	 является	 «Пирометаллургия	 меди»		
В.	 И.	 Смирнова.	 Эта	 книга	 увидела	 свет	 в	 1933	 году	 и	 вышла		
в	Уральском	областном	государственном	издательстве.	В	основу	
книги	положены	лекции	для	студентов	Уральского	политехниче-
ского	института.	Уникальность	издания	в	 том,	что	значительная	
роль	там	отводится	практике	на	предприятиях	страны,	что	сдела-
ло	книгу	доступной	для	широкого	круга	читателей.	В	ней	подроб-
но	рассказывается,	как	проводить	огненное	рафинирование	меди,	
восстановление	 плавки,	 рассматриваются	 способы	 улавливания	
пыли	из	печных	газов	и	многое	другое.

—	В	 1972	 году	 в	 нашей	 стране	 тиражом	всего	 85	 экземпляров	
вышел	 геолого-экономический	 сборник	 «Геология	 СССР».	 Ти-
раж	 практически	 штучный,	 и	 сегодня	 одна	 такая	 книга	 хра-
нится	в	фондах	научно-технической	библиотеки	АО	«Святогор».		
В	качестве	ее	издателя	выступило	Министерство	геологии	СССР.		
В	сборнике	рассмотрены	условия	образования	и	закономерности	
размещения	 месторождений	 цветных,	 редких	 и	 благородных	
металлов	и	пород	—	титана,	алмазов	и	амфибол-асбеста.	Кроме	
того,	в	качестве	приложения	в	нем	размещены	подробные	кар-
ты	полезных	ископаемых	Среднего,	Северного	и	Южного	Урала.		
В	частности,	цветных,	редких	и	благородных	металлов.	Эта	книга	
достаточно	 востребована	 среди	 работников	 нашего	 предприя-
тия	и	в	первую	очередь	среди	тех,	кто	имеет	отношение	к	горно-
добывающей	промышленности.

—	 В	 фонде	 библиотеки	 есть	 уникальная	 книга	 выдающего-
ся	 профессора	 Г.	 О.	 Гофмана	 «Металлургия	 меди»,	 1934	 года	
издания,	 в	 которой	 нашли	 своё	 отражение	 все	 металлурги-
ческие	 процессы.	 Классические	 труды	 профессора	 Гофмана	
по	 металлургии	 цветных	 металлов	 не	 нуждаются	 в	 чьей	 бы	 то	
ни	 было	 рекомендации.	 Подлинник	 этой	 книги	 на	 английском	
языке	 хорошо	 известен	 нашим	 специалистам	 как	 лучшее	 по-
собие	 и	 прекрасный	 справочник.	 Опубликованные	 Гофманом	
труды	 будут	 изучаться	 не	 одним	 поколением	 металлургов.		
В	фонде	нашей	научно-технической	библиотеки	книга	появилась	
после	1947	года	и	до	сих	пор	не	утратила	актуальности.	Она	поль-
зуется	 большим	 спросом	 у	 специалистов	 филиала	 и	 студентов	
вузов.	 Именно	 эта	 книга	 в	 числе	 первых	 была	 переиздана	 при		
содействии	УГМК	в	2012	году.	

НАТАЛЬЯ 
БЕЛОЗЁРОВА, 
библиотекарь 
Технического 
университета 
УГМК

СВЕТЛАНА 
БУРДАКИНА,  
заведующий 
научно-техничес- 
кой библиотекой 
АО «Святогор»

ЕЛЕНА  
ИВАНОВА,   
старший 
библиотекарь 
научно-техничес- 
кой библиотеки 
филиала ППМ АО 
«Уралэлектромедь»

Т алисману Челябинского цинкового за-
вода — Цинкуле — 27 мая исполняет-
ся 13 лет. До того как стать  похожим 

на мультяшного персонажа, этот герой был 
совсем другим и изображался в виде букв Zn. 
Особой любви и восторга он не вызывал ни у 
взрослых, ни у детей, поэтому было решено 
провести ребрендинг. 

— Чего только стоило техзадание, постав-
ленное перед дизайнером, — существо долж-
но быть металлическим и в то же время —  
мягким и пушистым. Как дизайнер не сошел 
с ума — до сих пор непонятно, — с улыбкой 
вспоминает начальник отдела по связям с 
общественностью ЧЦЗ Наталья Васильева. —  
Мы пересматривали десятки эскизов, но ни 
один не подходил. Приблизительные очерта-
ния того, что хотелось бы видеть, появились 
примерно через месяц. Голос тоже выбирали 
долго, переслушали порядка 15 актеров. 

Кстати, проблем с полом Цинкули никогда 
не возникало — сразу было понятно, что это 
мальчик. Мужчина. Настоящий металлург. 
Сегодня уже сложно представить корпора-
тивные мероприятия без этого забавного 
персонажа. Цинкуля давно завоевал любовь 
как самых маленьких детей работников 
ЧЦЗ, так и ветеранов предприятия. Сегодня 
на цинковом заводе легко найти множество 
разнообразных изделий с изображением 
Цинкули, это блокноты, брелоки, магниты, 
флешки…

— Заводчане часто берут с собой Цинкулю  

в отпуск или командировку, фотографируют 
его у местных достопримечательностей, — 
продолжает Наталья Васильева. — Игрушеч-
ный Цинкуля проехал уже почти по всему 
миру — был в Азии, Африке, Европе, Южной 
Америке… А сейчас в преддверии Дня метал-
лурга он путешествует в компании ведущего 
«Орла и решки» Антона Зайцева. 

Цинкуля  
побывал в раз-
ных уголках  
света —  
и в Швейцарии, 
и в Индии 
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Работник ЧЦЗ мечтает совершить автопробег на своей «Ладе» с тюнингом, который есть 
всего у нескольких машин в России.

«Тачка на прокачку» от аппаратчика
ХОББИ Владимир ГУЛЯЩИХ, Челябинск

НАЧАЛО НАЧАЛ  
Аппаратчику абсорбции сер-

но-кислотного цеха Кириллу Улья-
нову автомобили нравятся с дет-
ства. Дедушка и дядя работали 
шоферами и часто брали его с собой 
разбираться с техникой в гаражах. 
В юности Кирилл увлекался картин-
гом и мотоциклами. А после армии 
купил своего первого «железного 
коня». И тут его, что называется, 
затянуло с головой. Сегодня авто-
любитель не только доводит до ума 
свою «Ладу», но и снимает об этом 
видео для YouTube-канала.

Затраты на свое увлечение за-
водчанин не считает уже два года. 
До этого суммарный бюджет на ав-
тотюнинг составил около 500 тыс. 
рублей.

— Меня вдохновляли шоу «Тачка 
на прокачку» и те программы, что 
показывают на канале Discovery, — 
рассказывает Кирилл. — Всегда за-
видую белой завистью героям этих 
передач, их возможностям. Я все 
делаю только сам, в гараже.  Самые 
крупные изменения в моей «де-
вяносто девятой» — я оборудовал 
пневмоподвеску и поставил боль-
шие колеса (поменял их с 13-дюй-
мовых на 18-дюймовые). Таких 
авто в стране не больше трех. Слож-
ность в том, что у этой модели ВАЗа 
самый маленький кузов, поэтому 
мало кто решается на такую пере-
делку. Так что моя машина — моя 
гордость.

В ПЛАНАХ — 
АВТОПРОБЕГ
Масштабы тюнинга в «Ладе» 

сдерживаются тем, что в России 
действует множество ограничений, 
связанных с переделкой авто. Не-
которые изменения в конструкции 
автомобиля должны проходить про-
верку на безопасность. Увеличе-
ние колес, к примеру, может трак-
товаться как административное 
правонарушение по статье КоАП 
12.5 (часть 1) «Управление транс-
портным средством при наличии 
неисправности или условий, при 
которых эксплуатация запрещена». 
Хотя тут многое зависит от сотруд-
ников ГИБДД.

— В Челябинске они более лояль-
но к этому относятся, — отмечает 
Кирилл. — А в северных регионах 
и Центральном округе,  насколько я 
знаю, могут снять авто с регистра-
ции и забрать на штрафстоянку. 
У нас же за такой тюнинг гро-
зит  разве что штраф в размере 
500 рублей.  

Кирилл уже завершает обновле-
ние своего автомобиля. Остались 
чистовая сборка и отделка. Это ра-
бота кропотливая, и занимает она 
много времени. Летом заводчанин 
планирует совершить автопробег 
по городам Урала: он поедет через 

Екатеринбург, Пермь, Тюмень и 
Курган. 

ОСВАИВАЯ YOUTUBE 
В феврале прошлого года Кирилл 

Ульянов завел канал #DOTALOVA 

на видеохостинге YouTube. Он сам 
снимает видео на экшн-камеру и 
монтирует ролики об автотюнинге. 
Причем тематику старается раз-
нообразить. В этой нише время от 
времени появляются свои тренды: 

многие блогеры начинают снимать 
ролики об одном и том же.

— Канал я назвал именно так 
потому, что хотел подбодрить себя: 
никогда не сдавайся и всегда до-
води дело до конца, — пояснил 

Кирилл. — Я долго не мог решить-
ся, но потом спонтанно поехал и 
снял первое видео. Теперь создаю 
ролики постоянно. Аудитория пока 
небольшая: 297 подписчиков. Но 
при этом всегда приятно, когда со-
вершенно не знакомые мне люди 
благодарят в комментариях за по-
лезную информацию.  

Увлеченность техникой помога-
ет Кириллу и в работе. Начав тру-
диться на Челябинском цинковом 
заводе в феврале 2019 года, он осво-
ил все профессии серно-кислотного 
цеха. Теперь как специалист ста-
жируется на мастера смены. Кроме 
того, сегодня рассматривают его 
рацпредложение: использовать в 
качестве защитного слоя для кон-
тактной массы кольца Рашига. 
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Кирилл — фанат киновселенной Marvel. Цвет красной вишни с эффектом Candy  
и наклейка из тонировочной пленки на лобовом стекле сделали из его машины супергероя Дэдпула

КАК КИРИЛЛ «ПОКОЛДО-
ВАЛ» НАД СВОЕЙ 
МАШИНОЙ? 

Изменил	геометрию	
передней	подвески,	

потому	что	большие	колеса	
упирались	в	пневмостойки	
и	не	могли	нормально	
вращаться.	

Под	размер	колес	
вырезал	брызгови-

ки,	чтобы	машина	могла	
опускаться	в	самое	низкое	
положение	и	касаться	
земли.

Установил	двигатель	
большей	мощности	

от	«Лады	Приоры».

Чтобы	двигатель	
лучше	охлаждался,	

оснастил	его	вентиляторами	
от	«Шевроле	Нивы».

Для	питания	громкой	
аудиосистемы	исполь-

зовал	специальную	силовую	
проводку.
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