
ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА  

— Я придерживаюсь широко известного 
принципа: «Завтрак съешь сам». Первый 

дневной прием пищи никогда не пропускаю, а вот от ужина 
часто отказываюсь. Мои утренние блюда плотные, калорийные, 
и я стараюсь их разнообразить. Сегодня,  например, приготовила 
горячие бутерброды, а завтра пожарю яичницу. 

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА, 
инженер по снабжению, филиал 
ПСЦМ АО «Уралэлектромедь»:

Завтрак съешь сам
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 3 
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ДОЛГОИГРАЮЩАЯ 
ПЛАСТИНА 
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Александр Милимко нашел 
способ продлить срок службы 
запасных частей.

Этот «якорь» и другие — 
в профессиональной 

судьбе старшего мастера 
Дмитрия Федяева

Ветеран АО «Уралэлектромедь» 
Иван Ворохобов отметил 
95-летие3

Благодаря новой крутильной 
машине на ЭКЗ улучшили 
качество кабеля Акция зарыбления от «Святогора»

ИДЕАЛЬНО КРУГЛЫЙ САЗАНЫ — В СВЕТЛОМ ЕМУ ГОДА — НЕ БЕДА

5

Ледовая арена «Литейщик» стала площадкой для тренировок детских 
хоккейных команд сухоложской спортивной школы «Олимпик»

Этот «якорь» и другие — 

судьбе старшего мастера 

«В ЦЕХЕ ДЕРЖИТ 
КОЛЛЕКТИВ» 

— Утро я начинаю с пробежки и турника. 
После упражнений на вредную еду 

даже смотреть не хочется. Делаю себе старую добрую овсянку. 
Лучше ее, конечно, потомить в чугунке, но если времени нет, 
то просто варю после закипания минут 10. Можно добавить 
ягоды, орешки, семечки. Чем не полезный завтрак? 

АЛЕКСАНДР БАРСУКОВ, 
разливщик цветных металлов 
и сплавов, Медногорский МСК:
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Почетного звания  
«Заслуженный  
металлург» удостоен 
Денис Чемерязев 

 
Денис Чемерязев — начальник 
цеха «Комплекс электролиза 
цинка». Сегодня цех представ-
ляет собой автоматизированный 
комплекс с полным технологи-
ческим циклом — от очистки 
растворов до переплавки 
катодного цинка. Это заводское 
подразделение создано на 
основе лучших отечественных и 
мировых достижений и отвечает 
современным требованиям по 
охране окружающей среды, 
промышленной безопасности и 
культуре труда. За всю историю 
Челябинского цинкового завода 
звания «Заслуженный метал-
лург» удостоены 28 работников 
предприятия.  

ЧЦЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выделил Гайский ГОК на проведе-
ние медицинского осмотра своих 
работников в 2020 году.  
1 000 работников подземного  
рудника и шахтостроительного 
управления уже прошли углуб- 
ленное медобследование, его 
провели специалисты Оренбург-
ского областного центра проф- 
патологии. Всего в нынешнем  
году свое здоровье проверят  
5 500 работников. 

В филиале «Производство полиметаллов» завершается подготовка  
к осенне-зимнему отопительному периоду  

 
Плановые работы стартовали в мае, и к настоящему времени полностью реализова-
ны более 30 мероприятий на общую сумму 5,6 млн рублей. В частности, после про-
ведения текущих  ремонтов к работе допущены  котлоагрегаты и вспомогательное 
и насосное оборудование. Завершена опрессовка и тепловых сетей на территории 
предприятия, и центральной городской магистрали. На объектах энергетики  
подготовлена снегоуборочная техника. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

ХКА

Кольчугинский завод «Электрокабель» в 2,2 раза увеличил  
производство силовых проводов для электрических установок

По итогам августа объем выпуска продукции данного вида составил 1,6 тыс. кило-
метров. Эти изделия используются в осветительных и силовых сетях, а также для 
монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков. Кабели изготавлива-
ются в разных исполнениях, в том числе с низким дымо- и газовыделением,  
для Крайнего Севера и тропического климата, из безгалогенных материалов.

 «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Автотранспортный цех готовит технику к зиме 

К первым заморозкам пассажирская и легковая, грузовая и специальная техника 
прошла сезонное обслуживание. С летних на зимние заменены резина и техниче-
ские жидкости, проведено предсезонное обслуживание агрегатов. Проверены ак-
кумуляторы, тормозные и прочие системы. Водители пройдут сезонный инструктаж. 
В дальнюю дорогу они снабжаются дополнительными комплектами спецодежды, 
в том числе — утепленной. Отработаны действия по инструкции на случай отказа 
техники в мороз. Разработана система взаимосвязи водителей между собой,  
диспетчеров и экстренных служб при экстремально низких температурах.  
Около 200 единиц техники перебортуют к зиме.

ЧЦЗ 

На Челябинском цинковом заводе вручили дипломы выпускникам  
программы «Кадровый резерв»

Программа «Кадровый резерв» была разработана в 2005 году. Она направлена 
на повышение образовательно-управленческого уровня сотрудников, в будущем 
претендующих на руководящие должности, и в сравнительно короткий срок 
позволяет научиться понимать производство и управлять коллективом. В течение 
года резервисты постигают основы менеджмента, маркетинга, психологии делового 
общения, знакомятся с технологиями управления и организации. Уже во время 
учебы некоторые из них получают назначения на должность руководителей участков 
или подразделений. Кроме того, каждый резервист готовит вместе с одаренными 
школьниками собственный проект для участия в конкурсе «Инженериада УГМК». 

20
млн  

рублей 

Более
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Работники филиала высадили молодые елочки 
 

Руководители цехов и отделов Производства полиметаллов 18 сентября провели 
субботник: укоренили на промплощадке 50 саженцев уральской ели. Предвари-
тельно была произведена разметка, выкопаны ямки нужной глубины, подготовлен 
грунт, во время посадки организовали полив. Большую помощь в подготовке 
мероприятия оказал организаторам кочегар технологических печей Виктор Ерх, 
имеющий большой опыт в выращивании различных деревьев. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Новые токарные станки работают точно и почти бесшумно  
 

Качественному выполнению заказов, в том числе изготовлению нестандартных 
деталей, способствует современное высокоточное оборудование. Такое,  
как универсальные токарно-винторезные станки CU-500М производства Болгарии,  
поступившие недавно в цех капитальных ремонтов.  Новые станки имеют класс точ-
ности  0,01 мм против 0,05 у старых, позволяют обрабатывать заготовку большего 
диаметра, в них предусмотрены 24 режима работы в зависимости от качества  
материала и размеров заготовки. Кроме того, новинки оснащены защитным  
экраном и работают почти бесшумно. 
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Стоимость 
полуприцепа-цистерны  

млн  рублей. 
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

 ТЕХНОСИЛА НОВОСТИ

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ДОЛГОИГРАЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

ЭКЗ модернизировал оборудование по выпуску 
кабелей для судов и подвижного состава. 

С истема ветрозащитных экранов специ-
ализированного терминала с перевал-
кой угля АО «Восточный Порт» успешно 

прошла испытание супертайфунами Майсак и 
Хайшен, пронесшимися над побережьем При-
морского края со скоростью свыше 40 м/с (!). 
Ни на одном из стальных модулей, установлен-
ных по периметру производственно-перегру-
зочных комплексов, деформации не отмечено. 

— Это служит ярким примером того, что 
ветропылезащитные экраны соответствуют 
требованиям промышленной безопасности 
производственных объектов, — рассказал 
ведущий специалист по проектным работам 
дирекции строящегося объекта АО «Вос-
точный Порт» Руслан Черноусов. — Кроме 
того, на практике подтвердились результаты 
математического моделирования с учетом 
розы ветров бухты Врангеля, которое вы-
полнялось на этапе подготовки к установке 
ветропылезащиты. 

Для устойчивости сооружения через каж-
дые 6 метров устанавливаются буроинъекци-
онные сваи, заглубленные на 15–18 метров. 
Несколько таких свай образуют фундамент 
опоры, на которую крепятся защитные экра-
ны. Те, в свою очередь, монтируются из пер-
форированных стальных панелей с анти-
коррозионным полимерным покрытием. 

Возведение в АО «Восточный Порт» пыле-
ветрозащитных сооружений — основа эколо-
гической безопасности стивидорной компа-
нии и самый масштабный проект на Дальнем 
Востоке. Работы стартовали в 2017 году, и 
сейчас протяженность защитных экранов 
превышает 2,7 км при максимальной высоте 
23 м. Назначение экранов — предотвраще-
ние попадания в окружающую среду частиц 
угля на всех стадиях его обработки, хранения 
и отгрузки.

К ольчугинский «Электрокабель» мо-
дернизировал оборудование по вы-
пуску кабелей для судов и подвиж-

ного состава, а также стройндустрии. Новая 
гибридная крутильная машина смонтиро-
вана в цехе № 2, где производятся гибкие 
кабели в резиновой изоляции и оболочке. 

Стоимость оборудования для скрутки то-
копроводящих жил — свыше 30 млн рублей. 
Его возможности позволяют скручивать 
в токопроводящую жилу до 91 проволоки 
одновременно.

— Благодаря более совершенной кон-
струкции машины мы получим жилу иде-
ально круглой формы. Вращающийся 
калибр с отдельным приводом позволяет 
укладывать каждую проволочку вплотную 
друг к другу, снимая при этом с нее напря-
женность, благодаря чему она не пытается 
восстановиться и выйти из конструкции. 
Равномерность скрутки также обеспечи-
вают шестеренки, точно отсчитывающие 
длину шага (оборот проволоки вокруг жи-

лы), — пояснила начальник металлургиче-
ского бюро АО «ЭКЗ» Наталья Кузнецова.

На жилу изоляцию можно наносить 
тонким слоем. Физико-механические и 
электрические свойства кабеля при этом 
не ухудшаются, а по конструктивным раз-
мерам он выигрывает в сравнении с более 
массивными аналогами. Такая продукция 
прежде всего востребована в отраслях, где 
кабель прокладывается в стесненных усло-
виях, например в вагоностроении.

— Производство судовых кабелей, кабе-
лей для подвижного состава — наше стра-
тегическое направление, требующее мо-
дернизации оборудования. Так, на ЭКЗ 
была освоена передовая технология — 
электронно-лучевое модифицирование 
изоляции, приобретены экструзионная 
линия для наложения изоляции из резины 
и крутильная машина. Мы готовы выпол-
нять самые сложные заказы, — проком-
ментировал директор АО «ЭКЗ» Евгений 
Суходоев.

На Челябинском цинковом заводе все больше 
и больше работников подключаются к «Фабрике 

идей» — одному из инструментов Бизнес-системы УГМК. 
Слесарь-ремонтник Александр Милимко предложил дефек-

товать на дальнейшую пригодность пластины теплообмен-
ников. Это позволит не покупать новые запчасти, а ремон-
тировать отработанные. Предложение получило одобрение 
у руководства. 

— Идеи, как это все воплотить, есть, остались организаци-
онные моменты. Сам буду и диагностировать, и ремонтиро-
вать, — делится планами Александр.  

В серно-кислотном цехе порядка 16 теплообменников. В их 
состав входят нержавеющие пластины. Сейчас при ремонте 
и чистке теплообменника пластины заменяются на новые, 
хотя некоторые из них пригодны к дальнейшей работе. 

Суть предложения Александра заключается в том, чтобы 
проверять опрессовкой герметичность пластин для выяв-
ления мест протечки. В таких местах ставят метки, которые 
потом зачищают и пропаивают, либо используют аппарат 
точечной сварки. Проверка будет занимать 3–4 часа. Глав-
ные плюсы идеи, уверен автор, — экономия бюджета, ведь 
стоимость одной пластины — около 180 тысяч рублей. И это 
несмотря на то, что для организации процесса дефектовки по-
требуется приобрести дополнительное оборудование. 

Ремонтировать пластины Александр будет сам. А если у 
коллег появится желание подключиться к процессу, то он 
будет только рад. 

НОВОСТИ

Ц ех автомобильного транспорта АО 
«Святогор» пополнился полуприце-
пом-цистерной.

Это несамоходное специализированное 
транспортное средство вместимостью 24 м3 

производства Гразовского автомобильного 
завода (Пензенская область) будет задей-
ствовано для транспортировки дизельного 
топлива.

Одно из достоинств новинки — малогаба-
ритность, благодаря чему она может зайти на 
нефтебазах в места, где находится наливная 
горловина. 

Также новый полуприцеп-цистерна  
оборудован всем необходимым в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми 
к автомобильному транспорту, перевозя-
щему опасные грузы. В частности, в нем 
установлены заземления, огнетушители, 
дыхательные и донные клапаны. Кроме 
того, в комплектацию входят необходи-
мые дорожные знаки и информационные 
таблички.

На предприятие 
поступила новая 
малогабаритная 
цистерна

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ветрозащитные 
экраны 
АО «Восточный Порт» 
проверены 
на прочность 
супертайфунами

НАХОДКА
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

1 

Входя в распреде-
лительную розетку, 
каждая проволока 

(а их может быть 91!) занимает 
свое место, чтобы впослед-
ствии стать единым целым —  
токопроводящей жилой.

Распределительная 
розетка

Только прочным 
покоряются моря

Глазки

Александр 
Милимко: 
«Отремон-
тированные 
пластины 
теплооб-
менников 
готовы 
к даль-
нейшей 
работе»

КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
 ПАРТНЕРСТВО

 ПРОФИ

Н аш герой — старший мастер участ-
ка водоснабжения (водоподготовки) 
энергетического цеха Надеждин-

ского металлургического завода (предпри-
ятия — партнера УГМК).

СМОТРИ И НАБЛЮДАЙ
Дмитрий Федяев уже третий десяток лет 

работает в одном цехе, занимаясь контролем 
водооборотного цикла ЭСПЦ. Главное в его 
деле — ответственность за оборудование. 
А это пять насосов, перекачивающих «обо-
ротку» (80 тысяч кубометров воды в сутки!), 
две градирни для охлаждения воды (с про-
изводительностью 3,5 тысячи кубометров в 
час) и т. д. Все эти огромные цифры волей-
неволей впечатляют. 

— Работоспособность оборудования для 
меня первична. Это значит — ежесменный 
осмотр и выявление недостатков функцио-
нирования, о чем говорят повышение уровня 
шума и усиление вибрации. Именно поэтому 
машинисты насосных установок ежечасно 
обходят оборудование, осматривают его и 
фиксируют показатели работы водооборот-
ного цикла в журнале.

РАДОСТЬ — 
ОДНА НА ВСЕХ 
По словам Федяева, здесь, в энергоцехе, 

его держит коллектив. Наш собеседник не-
вольно улыбается, отвечая на вопрос о своей 

небольшой (18 человек) рабочей команде:
— Можно сказать, это моя семья. Я тут 

для них и мать, и отец! И все, что у коллег 
в жизни происходит, меня не может не тро-
гать. Если, например, у кого-то рождается 
ребенок,  значит, в семье у него все хоро-
шо. Мы собираемся, поздравляем человека 
и вручаем подарки!

ГОРИЗОНТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТА
Дмитрий Федяев — натура цельная. Уже 

в самом начале выбора профессионального 
пути он знал, чего хочет достичь:

— Мой 71-летний отец трудится здесь 
же слесарем-ремонтником. И он ничего не 
заканчивал. Поэтому я и решил, осваивая 
профессию слесаря-ремонтника в энергети-
ческом цехе, пойти учиться в УПИ по специ-
альности «Инженер ПГС». Также я окончил 
наш Серовский металлургический техни-
кум, получив профессию теплотехника. Это 
нужно было, в том числе, для развития 
интеллекта. 

ЗОНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В зоне ответственности Дмитрия 

Анатольевича — и температура воды, и рас-
ход, и давление, и даже баланс химических 
веществ!

— Понимаете, вода должна быть хими-

чески подготовлена —  с минимальной кон-
центрацией солей кальция, магния и так да-
лее. Тогда оборудование не потеряет своей ра-
ботоспособности, а скорость коррозии метал-
ла не превысит  нормативные 0,1 миллиметра 
в год.

— Фактически вам приходится быть не 
только старшим мастером, но и химиком?

— Ну, химиком — это громко сказано. 
Но то, что требуется  многое познавать, — 
это да.

В  ПАРИЖ, В ПАРИЖ!
Открывать-познавать окружающий мир 

нашему герою нравится не только на рабо-
чем месте, но и за проходной. Поэтому он 
часто отправляется в путешествия:

— В прошлом году мы ездили на маши-
нах в Казань. Побывали на Куйбышевском 
водохранилище, где сливаются реки Волга и 
Кама. Поплавали на теплоходе, поели мест-
ного судака. А еще посмотрели все достопри-
мечательности столицы Татарстана. Город 
красивый!

— Куда теперь хочется поехать?
— Всей семьей — в Париж. Но боль-

ше всего туда хочет старшая дочь София. 
Она учится в 8-м классе. И, кстати, еще ей 
очень хочется посетить метзавод, посмо-
треть, как работают ее папа и мама (мама 
ведь тоже трудится на нашем предприятии 
в ОТК).

Ледовую арену «Литейщик» открыли на минув-
шей неделе в Сухом Логу. Новый объект возведен 

в рамках реализации соглашения между Правительством 
Свердловской области и Уральской горно-металлургической 
компанией о развитии хоккея и хоккейной инфраструктуры 
на территории Свердловской области. В торжественной цере-
монии открытия приняли участие губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. 

— Договоренности, достигнутые между областным прави-
тельством и УГМК, позволили открыть уже десять первокласс-
ных ледовых арен.  Правительство Свердловской области 
вместе с муниципальными властями, бизнес-сообществом 
работает над тем, чтобы развивать спортивную инфраструк-
туру, создавать в наших городах и селах подходящие условия 
для занятий спортом, — отметил Евгений Куйвашев. 

Гендиректор УГМК Андрей Козицын поблагодарил прави-
тельство области, городские власти и строителей за большую 
серьезную совместную работу, а юным хоккеистам пожелал 
удачи. 

— С открытием этого объекта, я думаю, в городе появит-
ся большой интерес и к хоккею, и к фигурному катанию. 
И через некоторое непродолжительное время профессиональ-
ных хоккеистов будет в области достаточно для того, чтобы 
наш «Автомобилист» смог выиграть все возможные турниры, 
и не только «Автомобилист», но и сборная страны, — сказал 
Андрей Анатольевич. 

Ледовая арена «Литейщик» стала площадкой для трени-
ровок детских хоккейных команд сухоложской спортивной 
школы «Олимпик». Лед предоставляется и спортсменам из со-
седних населенных пунктов — городов Каменск-Уральский, 
Ирбит, Туринск, Богданович и поселка Пышма. 

1 

И отец, и мать
Старший мастер Дмитрий Федяев считает свой коллектив 
производственной семьей. 

В Сухом Логу введен 
в эксплуатацию новый 
спортивный объект.

В сфере внимания Дмитрия Федяева — 
работоспособность оборудования 
энергетического цеха

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ЛИТЕЙЩИК»

Наполнение — шесть раздевалок, 
зал хореографии, медицинский 
и процедурные кабинеты, 
а также кабинет тренера. 

Ранее при участии УГМК были  построены хоккейные 
арены в 7 городах Свердловской области, а также 
в городах  Белово (Кемеровская область) и Гай 
(Оренбургская область). Ведется строительство 
арен в Сысерти и Шадринске. 

Площадь —  

3,2  тыс. м2.
Площадь ледового поля — 

1,8  тыс. м2.

Вместимость — 

270  зрителей. 

В торжественной церемонии открытия Ледовой арены приняли 
участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
и генеральный директор УГМК Андрей Козицын 
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
 Ольга МАСЛОВА

 Сергей МЕХАНОШИН, Серов

В сфере внимания Дмитрия Федяева —  
работоспособность оборудования  
энергетического цеха

ДОСЬЕ
ДМИТРИЙ ФЕДЯЕВ

Должность — старший мастер участка 
водоснабжения энергетического цеха  
Надеждинского металлургического завода.

Образование — среднетехническое  
(Серовский металлургический техникум). 

Стаж — 20 лет.

Образование — высшее (УПИ).

Семейное положение — женат, двое детей.

Хобби — путешествия.

Любимый жанр литературы — фэнтези.

Принимай сазана, Светлое!
 ЭКОЛОГИЯ Любовь СТЕРИО, Красноуральск

Один из расположенных в Свердловской области 
водоемов заселили мальками рыб.

Д евятый год подряд АО «Святогор» занимается 
восполнением биологических ресурсов рек и 
водоемов Свердловской области.

— Уверен, что сазан в этом замечательном озере 
приживется. Аналогичные мероприятия в ближайшее 
время пройдут в Ивделе и Красноуральске, — отметил 
директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. 

Выпуску мальков в озеро Светлое предшествовала 
длительная подготовка. В прошлом году Светлое об-
следовали сотрудники Уральского филиала Всероссий-
ского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии (Екатеринбург). На осно-
вании полученных данных было решено выпустить  
в воды этого озера мальков сазана  —  6 600 рыбок. 

— Мы предоставили для заселения Светлого  маль-
ков весом 90–100 граммов каждый, — рассказала стар-
ший рыбовод ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» Гульни-
со Рязанова. — Рыба была выращена в естественных 
условиях и обладает крепкой иммунной системой. 
Думаю, весной, после зимней спячки, сазаны будут ин-
тенсивно расти, тем более что здесь для них отличная 
кормовая база. 

Участники мероприятия, среди которых были и ра-
ботники АО «Святогор», и представители администра-
ции и Думы Североуральска, под руководством главы 
городского округа Василия Матюшенко бережно от-
пускали маленьких сазанчиков — в большую жизнь. 
И рыбки в нетерпении устремлялись из специальных 
контейнеров в прохладные воды Светлого. 

В озеро выпущено

6 600 
мальков сазана.

В торжественной церемонии открытия Ледовой арены приняли 
участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  
и генеральный директор УГМК Андрей Козицын 

Приготовлено с любовью
 ПИТАНИЕ Мария МЕДВЕДЕВА, Серов

П рошедшая неделя в столовых Надеждинско-
го металлургического завода была объявле-
на неделей низких цен. Помимо этого прово-

дились дегустации и различные акции.
 — Такие акции людям по душе, — рассказала 

администратор столовой крупносортного цеха Лю-
бовь Лихачева. — И мы тоже им рады. Предостав-
ляем посетителям контейнеры, чтобы можно было 
взять еду с собой. Стараемся, чтобы каждый завод-
чанин, пришедший в столовую на обед, остался до-
волен. Ведь все блюда мы готовим с любовью. Это 

касается и выпечки, которая представлена сегодня. 
Председатель профсоюзной организации крупно-

сортного цеха Юрий Молодых отметил творческий 
подход работников столовой:

— Наши повара проводят дни украинской, бело-
русской, армянской кухни. Это, конечно, привлекает 
заводчан. 

— Кормят в столовой крупносортного цеха пре-
восходно, — говорит дежурный электромонтер Арсе-
ний Кислицын. — Люблю все, что здесь готовят, —  
и салаты, и супы, и вторые блюда.

Серовских металлургов угостили блюдами 
по привлекательной цене.

Дегустации в столовых Надеждинского металлургического завода пришлись работникам  
предприятия по вкусу 
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В АО «Уралэлектромедь» внедряются базовые инструменты Бизнес-системы 
УГМК. Первый из них — «Административная ячейка». 

 ТРАНСФОРМАЦИЯ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

 ПОСТУПОК Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

БЫСТРО, НАГЛЯДНО, ПО ДЕЛУ

Машинист ПДМ шахтостроительного управления 
Гайского ГОКа Рафис Тагиров спас тонущего ребенка. 
Вот что рассказывает сам гайчанин.

Спас тонущего ребенка
Рафис 

Тагиров
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В осемь тридцать утра. В цехе элект-
ролиза меди это время оператив-
ного совещания. Традиционно его 

проводит начальник цеха Сергей Огорелы-
шев, в числе участников — линейные руко-
водители и специалисты ЦЭМ. Обсуждают 
итоги работы за прошедшую смену и с на-
чала месяца, сверяют показатели произ-
водства меди по основной и безосновной 
технологиям, предлагают корректирующие 
действия для достижения необходимых ре-
зультатов. В целом, все как обычно, но есть 
существенные отличия. 

Первое, на что обращаешь внимание, 
— участники совещания воспринимают 
информацию стоя. Как подсказывает ми-
ровая практика, такой формат позволяет 
проводить совещания за меньшее время, 
максимально концентрировать внимание 
на результатах работы и вовлекать каждо-
го руководителя в обсуждение рабочего 
процесса.

Но самая важная особенность — визуа-
лизация данных. Теперь информацию по 
ключевым показателям работы цеха мож-
но не только услышать, но и посмотреть: 
в виде графиков, таблиц и диаграмм она 
выводится на большой экран. 

На языке Бизнес-системы УГМК (БСУ) 
такая форма совещаний называется «Адми-
нистративная ячейка» (АЯ). И именно цех 
электролиза меди стал пилотным подразде-
лением, где началось ее внедрение.

Как рассказал Сергей Огорелышев, преж-
де чем внедрить «Административную ячей-
ку» в работу, в цехе определили показатели 
для ежедневного контроля эффективности 
производства медных катодов с помощью 
«Дерева драйверов» — инструмента БСУ, 
который позволяет разложить процесс до 
ключевых факторов. 

— Все ключевые технологические дан-
ные и результаты работы заполняются 
за несколько минут до «Административ-
ной ячейки», а затем транслируются на 
экран. Несмотря на то, что мы только на-
чали использовать этот инструмент БСУ, 
могу сказать, что он значительно эконо-
мит рабочее время, дает максимальную 
собранность и быстрое восприятие мате-
риала, помогает отследить все отклоне-
ния и разработать меры по их устране-

нию, — отметил Сергей Владимирович. 
Так, начальник отделения Николай Бахи-

ров рассказал коллегам, где велась обработ-
ка серий, сколько анодов было загружено 
в обработку и какое количество катодов 
выпущено за смену. Во время доклада на 
экране демонстрировались ключевые пока-
затели работы цеха: коэффициенты исполь-
зования тока, технической готовности обо-
рудования и его эксплуатации, удельный 
расход электроэнергии, динамика объемов 
производства с начала месяца. Участники 
совещания обсудили отклонения в работе 
оборудования и варианты их корректиров-
ки. А те вопросы, которые не смогли решить 
на месте, — записали, назначили ответ-
ственного и сроки выполнения. 

«Административная ячейка» заняла не 
более 10 минут. Цех планирует проводить 
в таком формате все оперативные совеща-
ния, в том числе раскомандировки. 

Отметим, что инструменты развития 
Бизнес-системы внедряются в рамках 
проекта «Операционная трансформация 
АО «Уралэлектромедь». Кураторами каж-
дого инструмента являются руководители 
высшего звена. В частности, внедрение 
«Административной ячейки» проходит под 
наблюдением главного инженера предпри-
ятия Алексея Королева.

 

Инструмент БСУ «Административная ячейка» позволяет максимально концент-
рировать внимание на результатах работы и вовлечь каждого линейного 
руководителя в обсуждение рабочего процесса

 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
«АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЯЧЕЙКИ» 

«Административная ячейка» 
(АЯ) — один из основных 
инструментов Бизнес-

системы УГМК, представляющий собой
новый формат проведения совещаний 
в цехах и подразделениях предприя-
тия с целью оперативного и эффектив-
ного управления всеми процессами. 
Цель АЯ — выявлять отклонения 
от производственных показателей, 
максимально простым способом — 
с помощью визуализации — 
доносить информацию до всех 
участников производственного 
процесса и принимать меры по  
устранению недостатков.

 оперативное управление отклонениями 
 в производственных процессах и устранение потерь 

 постоянное совершенствование процессов 
 и генерация инициатив, направленных 
 на сокращение затрат

 использование наглядных производственных 
 мониторов для анализа ключевых показателей   
 эффективности работы подразделений

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

 
Ответим! Пишите 
на электронный адрес 
Службы директора по 
трансформации УГМК: 
sdt@ugmk.com. 

— Мы с братом, его супругой Разилей  и приятелем 
купались в Сакмаре у деревни Янтышево. В воде шум-
но плескалась стайка мальчишек. Мы уже собирались 
уходить, как услышали крик: «Помогите, ребенок 
утонул!»  —  и бросились в воду. Нырять пришлось не-
сколько раз: из-за мутной воды ничего не было вид-
но. Мальчика я нашел уже лежащим на дне. Вместе с 
приятелем вытащил его на берег. Тут на помощь при-
шла Разиля. Она — медик, поэтому все манипуляции 
провела как надо. Ребенка уложили так, чтобы голова 
находилась ниже туловища, сделали искусственное 
дыхание. Когда мальчик пошевелил руками, мы по-

няли, что он будет жить. Ребенка сразу отправили 
в больницу. Сейчас он здоров.

Можно считать, что Айнур родился в рубашке. 
Мама мальчика Лилия Иштакбаева пишет в пись-
ме в корпоративную газету: «Хочу выразить бла-
годарность сотруднику ШСУ Рафису Маратовичу 
Тагирову за спасение моего сына. Низкий поклон 
родителям Рафиса за воспитание такого сына — на-
стоящего мужчины, решительного и смелого, ко-
торый не растерялся в чрезвычайной ситуации и, 
не раздумывая, бросился спасать попавшего в беду 
ребенка».
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 КОНСУЛЬТАНТ Подготовила Екатерина ШЕНГАЛЬС

Негосударственная пенсия: быть или не быть?

С вой юбилей ветеран АО 
«Уралэлектромедь» отметил 
13 сентября, в кругу семьи. 

Накануне я побывала в гостях у ви-
новника торжества.

ВОЗДУХ РОДИНЫ
Мы в саду у Николая Ивановича. 

Хозяин показывает свои владения. 
Прогнулись под тяжестью плодов 
ветки яблонь. Приживаются све-
жепосаженные корешки садовой 
земляники. 

Особенно у Николая Ивановича 
душа лежит к деревьям и кустарни-
кам. Яблони он прививает и получа-
ет отменного вкуса плоды. Под сенью 
кудрявой уральской ивы организо-
вал уютный уголок отдыха. Особое 
внимание здесь хвойным деревьям 
— они не только дают целебный воз-
дух, но и напоминают хозяину севе-
роуральскую тайгу, где неподалеку 
от деревни Герасимовки прошло его 
голодное детство. Отца репрессиро-
вали, а мать осталась одна с двумя 
малолетними детьми, старшим из 
которых был 13-летний Николай.

В ДРУЖБЕ С РЕМЕСЛАМИ
Николай Иванович любит укра-

шать свой садовый участок. С удо-
вольствием занимается резьбой по 
дереву. Надевает рабочий фартук 
(который, кстати, сшил сам — тоже 
отголосок детства) и — к деревообра-
батывающему станку. Оригиналь-
ные декоративные украшения стен 
дома и других строений, причудли-
вые фигурки среди растительности 
— все это его рук дело. В последние 
месяцы колдует над изготовлением 
стола из вяза карагача, тут применя-
ется своя технология.

Деревянному ремеслу никто Ни-
колая Ворохобова не учил, освоил 
сам. Говорит, что хорошей школой в 
этом отношении стали первые годы 
работы на Пышминском руднике, 

когда трудился мастером подземных 
работ. На рудник в Верхнюю Пышму 
Николай Иванович с семьей приехал 
в 1953 году по распределению вы-
пускником Свердловского горно-ме-
таллургического техникума и рабо-
тал там до выхода на пенсию.

Путь в профессию тоже был не-
простым. Сначала целеустремлен-
ный парень из глубинки, вчерашний 
фронтовик, окончил вечернюю шко-
лу, с помощью учителей в прямом 
смысле слова ликвидировал свою 
безграмотность. Смеется, что в те 
годы делал по несколько ошибок в 
слове. Он и в жены себе выбрал пе-
дагога. Тамару Александровну, в 
прошлом — завуча школы № 33 и  
директора на протяжении многих 
лет рудничного загородного детского 
лагеря «Сокол», — в Верхней Пышме 
многие знают. 

ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ 
ВОЙНОЙ
Каждый день до 16.00 ветеран 

хлопочет по хозяйству: как сам шу-
тит, зарабатывает на обед. А потом 
можно и телевизор включить — 
 Николаю Ивановичу интересны но-
вости и  политические передачи: он  
привык быть в курсе событий. Нака-

нуне смотрел сюжеты, посвященные 
юбилею Победы. Глядя на фронтови-
ков, вспоминал свою боевую моло-
дость и однополчан.

Два года, с 1943-го до конца 
войны, Николай Иванович служил 
в артиллерии. Боевое крещение по-
лучил под Орлом. Прошел с боями 
Белоруссию, Польшу. На первых по-
рах служил рядовым артиллеристом, 
потом возил артиллерийские орудия 
на тракторе, а позднее — на амери-
канских машинах. Домой вернулся с 
победой, когда ему и 20 лет не было. 
Грудь фронтовика украшала медаль 
«За отвагу», полученная за бои в 
Польше.

Воспоминания об однополчанах и 
по сей день бередят душу. Чаще все-
го вспоминается Павел Поповкин, с 
которым они больше года шли фрон-
товыми дорогами, — Николай был у 
него помощником на тракторе. Для 
нашего земляка Павел, на шесть лет 
старше возрастом, был как старший 
брат: оберегал, учил жизни на войне. 
В последние годы Николай Ивано-
вич пытался разыскать сослуживца. 
Узнал, что товарищ его вернулся с 
фронта, жил в Барнауле, но встре-
титься с ним не довелось — не дожил 
Павел до наших дней.

Благодаря интернету нашему ве-
терану стало известно и о судьбе зем-
ляка Сергея Воробьева — они вместе 
призывались из Тавдинского района 
и на первых порах делили солдат-
ский паек. Он тоже вернулся домой, 
жил в родных местах, но  и с ним сви-
деться уже никогда не придется.

Главное событие юбилейного 
года — парад Победы — Николай 
Иванович смотрел не отрываясь. Под 
занавес праздника за столом среди 
родных произнес фразу, которую он 
обычно говорит в такие торжествен-
ные моменты: «Я счастлив, что судь-
ба дала мне возможность защищать 
Родину». 

В Негосударственном пенсион-
ном фонде «УГМК-Перспек-
тива» — более 100 тысяч 

клиентов. Ежегодно сотрудники 
фонда проводят информационные 
встречи на предприятиях, расска-
зывая об изменениях в пенсионной 
системе, о накопительной пенсии, о 
формировании негосударственной 
пенсии. С учетом текущей ситуа-
ции, требующей минимизации не-
посредственных контактов между 
людьми и соблюдения социального 
дистанцирования, мы подготовили 
для читателей серию публикаций, 
где даются ответы на наиболее 
часто встречающиеся вопросы.

— Я работаю на одном из 
предприятий УГМК и состою 
в крупном негосударственном 
пенсионном фонде. Почему этот 
НПФ стоит поменять на АО НПФ 
«УГМК-Перспектива»?

—  Устойчивость фонда зависит 
от активов, составляющих пенси-
онные накопления, пенсионные 
резервы и собственные средства, 
и обязательств фонда (их объема и 
достаточности активов для испол-
нения обязательств). Одним из ин-
дикаторов, который может свиде-
тельствовать об устойчивости НПФ, 
является стресс-тест. Стресс-тести-
рование — это оценка возможно-
сти фонда исполнять свои обяза-
тельства перед застрахованными 
лицами, вкладчиками (участника-
ми) и иными заинтересованными 
сторонами в условиях значительных 
колебаний на финансовых рынках 
и рисков, связанных с инвестици-
онной деятельностью. Проводится 
такая оценка не реже одного раза 
в квартал, в случаях изменения 
стресс-сценариев, публикуемых Бан-
ком России, а также при возникно-
вении событий, способных привести 

к росту рисков, и  включает прогноз 
изменения стоимости активов, по-
ступлений и выплат на временном 
горизонте до пяти лет. Тестирова-
ние по новым сценариям, опубли-
кованным Банком России 29 мая 
2020 года, показало высокую финан-
совую устойчивость НПФ «УГМК-
Перспектива» в течение пяти лет. 

Кроме того, в случае позициони-
рования НПФ как одного из самых 
крупных по количеству клиентов, не 
стоит забывать, что с расширением 
клиентской базы неизбежно снижа-
ется качество обслуживания. Про 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту можно совсем забыть!

Негосударственный пенсионный 
фонд «УГМК-Перспектива» был соз-
дан пятнадцатью предприятиями 
Уральской горно-металлургической 
компании с целью дополнительно-
го пенсионного обеспечения и обя-
зательного пенсионного страхова-

ния работников. Фонд существует 
19 лет и имеет успешный опыт ра-
боты в кризисные периоды. Сейчас  
уполномоченные представители 
фонда работают на предприятиях 
УГМК в 15 регионах России. У нас 
более 100 тыс. клиентов. Каждо-
му гарантирован индивидуальный 
подход: уполномоченный пред-
ставитель находится на каждом 
предприятии УГМК и готов оказать 
помощь в любых вопросах, каса-
ющихся пенсии. Преимущества 
нашего фонда — удобство при об-
ращении, солидность учредителей 
и разумная доходность. Проверьте, 
когда вступил в силу ваш договор 
в действующем НПФ. В 2020 году 
есть отличная возможность подать 
заявление о досрочной смене фонда 
с сохранением всего дохода для тех, 
чей договор со старым НПФ вступил 
в силу в 2011 году и ранее, а также 
в 2016 году.

 СУДЬБА Надежда СТАРКОВА, В. Пышма

Трудолюбие и творческая жилка помогают участнику Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу 
Ворохобову активно встретить 95-летие.

Специалисты Негосударственного пенсионного фонда «УГМК-Перспектива» рассказывают, 
как обеспечить себе финансовую подушку безопасности при выходе на заслуженный отдых.

Маршем по жизни

Николай Иванович с удовольствием занимается 
резьбой по дереву

«Я счастлив, 
что судьба 
дала мне 
возможность 
защищать 
Родину».

Акционерное общество 
Негосударственный пенсион-
ный фонд «УГМК-Перспекти-
ва» (АО НПФ «УГМК-Перспек-

тива»), лицензия Банка России на 
осуществление деятельности по пенси-
онному обеспечению и пенсионному стра-
хованию № 378/2 от 23 ноября 2004 года, 
выдана без ограничения срока действия. 
Результаты инвестирования в прошлом 
не определяют доходов в будущем, 
государство не гарантирует доходности 
размещения пенсионных резервов и 
инвестирования пенсионных накоплений. 
Возможно увеличение или уменьшение 
дохода от размещения пенсионных 
резервов и инвестирования пенсионных 
накоплений. АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
внесено в Реестр негосударственных 
пенсионных фондов — участников систе-
мы гарантирования прав застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования 30 сентября 2015 года под 
номером 31. Перед заключением пенсион-
ного договора или переводом пенсионных 
накоплений необходимо внимательно 
ознакомиться с уставом фонда, его 
пенсионными и страховыми правилами. 
Получить подробную информацию о фонде 
и ознакомиться с уставом, пенсионными и 
страховыми правилами, а также с иными 
документами, предусмотренными зако-
нодательством и нормативными актами 
Банка России, можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 
3/2, оф. 502; по телефону (343) 285-09-29  
или на сайте www.npfond.ru.

Продолжение. Начало в № 34 (887)
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ХОББИ

Как заставить свои деревья успешно плодоносить разносортными яблоками, 
знает начальник отдела труда и заработной платы Учалинского ГОКа Ринат Шарипов.

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ
Елена ПАПАНИНА, Учалы
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— В этом году с двух грушевых деревьев 
сорта Северянка я собрал 46 ведер плодов, 
выжал 130 литров сока и 40 из них впервые 
пустил на сидр, — свой рассказ о любимом 
увлечении Ринат Мажитович  начал на при-
вычном языке цифр, не без гордости отчиты-
ваясь об итогах переработки яблок и груш. 

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ
Плодовые деревья занимают треть хозяй-

ского участка. Яблони рассажены на расстоя-
нии 5–6 метров друг от друга и дают урожай 
летних, осенних и зимних сортов. Причем 
все это — с одного дерева. Как такое возмож-
но? С помощью прививки. 

— На одном дереве можно запросто вы-
ращивать до четырех сортов яблок. На зим-
ний сорт  Шаропаев я привил осенние сорта 
Уральский наливной и Башкирский красавец 
и еще один зимний сорт, — делится опытом 
Ринат Мажитович. 

Все эти сорта, прежде чем появиться в 
саду Шариповых, прошли дегустацию и были 
высоко оценены садоводом за приятные вку-
совые качества и терпимость к местным 
климатическим условиям. Теперь яблони ра-
дуют хозяев последовательным появлением 
урожая. 

ТАКТИКА ПРИВИВКИ
Способ привития Ринат Шарипов исполь-

зует самый простой и, как он считает, самый 
эффективный — при помощи острого ножа. 

Для начала нужно выбрать правильный 
привой — так называется веточка, которой 
предстоит расти на новом материнском де-
реве. Она должна быть молодой, однолетней, 
без ответвлений и плодоножек, с 4–5 почка-
ми. Затем при помощи острого ножа веточку 
необходимо с нижнего конца заточить в виде 
клина, а на материнском дереве срезать вет-
ку и сделать надрез. В него следует вставить 
клином привой и крепко его обмотать.

— Я обматывал привой изолентой, иногда 
скотчем, правда, в этом случае на следующий 
год важно снять обмотку, поскольку скотч не 
растягивается и начинает «душить» расту-
щую ветку, — рассказывает Ринат Шарипов.

Пробовал экспериментатор прививать и в 
верхней, и в нижней части дерева, наблюдая, 
где лучше приживаются привои и как они 
впоследствии плодоносят. Как оказалось, 
лучшее место — чуть выше середины ство-
ла. А лучшее время — весна, до схода снега, 
пока яблони не пробудились и не началось 
сокодвижение. 

— Три года назад я привил веточку ябло-
ни сорта Мельба, ее вкусными яблоками мы 
угощались уже прошлым летом, а в этом году 
соцветия сняли, чтобы ветка пошла в рост. 
Из-за яблок ей не удавалось набраться сил, — 
Ринат Мажитович советует не торопиться 
с получением первого урожая.

ТРИ ПРАВИЛА ОБОРОНЫ 
Фруктовые деревья любят уход, который 

у Рината Шарипова состоит из обработки, 
обрезки и полива. Начинается этот кропот-
ливый труд ранней весной с опрыскивания 
каждого дерева медным купоросом, что по-
могает предупредить появление болезней и 
вредителей, а также насыщает почву иона-
ми меди. Следующая обработка происходит 
перед розовой бутонизацией препаратом 
«Фуфанон» — для борьбы с насекомыми. За-

вершает процедуры еще одна обработка де-
ревьев от болезней препаратом «Фитоверм».

К обрезке приступают до начала движения
сока. Деревья необходимо обрезать, иначе их 
урожайность будет снижаться, а яблоки — 
мельчать. При этом убирают те ветви, что ра-
стут не в сторону, а в центр, загущая крону. 
Прореживая, садоводы орудуют секаторами 
таким образом, чтобы впоследствии сквозь 
ветки могла пролететь птица. 

— Я обрезаю так, чтобы воробей мог про-
лететь. И обязательно обрезанные места 
смазываю садовым варом. А получившейся 
горы веток нам хватает на 3–4 топки бани, — 
улыбается Ринат Мажитович. 

Два раза за лето он тщательно поливает 
свои деревья — до 800 литров воды под каж-
дое. Первый раз делает это, когда созревают 
плоды, чтобы они стали крупными и сочны-
ми, а второй раз — в августе, чтобы заложить 
основу для будущего урожая. 

Ну а самое главное, что надо знать на-
чинающему агротехнику, — яблони растут 
долго, поэтому Ринат Шарипов рекомендует 
сажать их сразу же, как только будет приоб-
ретен земельный участок:

— Свои первые яблоньки я посадил в кар-
тонные коробки, поскольку участок был за-
нят стройматериалами. Так они и перезимо-
вали в коробках. А потом благополучно были 
высажены на свои места.

Ринат Шарипов 
под яблони и груши 
отдал треть садового участка

ОРУДИЯ САДОВОДА

1

2

3

4

5

6

7

Опрыскиватель «Жук» для обработки деревьев.

Специальный острый нож для прививки.

Садовый вар.

Секаторы и сучкорезы для обрезки.

Садовые пилы для обрезки.

Плодосъемник для сбора яблок и груш с верхушек деревьев.

Черный укрывной материал для укладывания в околоствольные круги, 
что обеспечивает их защиту от сорняков.

КАК ПРИВИТЬ ДЕРЕВО

Привой 
(прививаемая веточка)

Подвой 
(ствол материнского дерева)

Место 
прививки




