
Теннисисты УГМК завоевали 
семь медалей для сборной 
Свердловской области

Подведены итоги 
«Инженериады УГМК»

В Медногорске 
построят бассейн

В ОБЩУЮ КОПИЛКУ ИГРЫ РАЗУМА ПОПЛЫВЕМ!
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Валерий Фокин 
вместе с волонтерами 

помогает жителям 
глухой провинции
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Плюс 72
В Верхней Пышме прошла 
пятая церемония посвящения 
в студенты Технического 
университета УГМК.

«РЕБЯТА СЫГРАЛИ ОТЛИЧНО!»

— Чувство юмора помогает мне 
справиться с любой жизненной ситуацией. 
Как известно, при смехе организм 

человека выделяет гормоны счастья — эндорфины. Значит, 
чем чаще мы смеемся над удачной шуткой, тем счастливее 
становимся. Главное, чтобы юмор был добрым, не оскорбляющим 
человека, да и нелишним будет иногда посмеяться над собой.

 — Юмор позволяет даже на сложную ситу-
ацию посмотреть с долей позитива, тогда 
и напряжение отступает. Помню, как-то 

в новогодние праздники я поскользнулся и сломал палец на ноге. 
А сколько было планов: встречи с родственниками, поход с внуком 
на каток. Зато у меня появилось много времени для хобби — 
росписи военно-исторических миниатюр. 

ЛИНАРИЯ АХМЕТОВА,  
специалист ССБО, 
ООО «Башкирская медь»:

Улыбайтесь!
ПРЯМАЯ РЕЧЬОБРАЗОВАНИЕ
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ИГОРЬ ЩЕГЛОВ,  
слесарь механосборочных работ, 
ООО «Оренбургский радиатор»:

Команда «Металлург» из Верхней Пышмы — 
победитель детского хоккейного турнира, 
посвященного памяти Александра Козицына
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На предприятии  
завершились соревнова-
ния волейболисток 
 

Победителем, как и в прошлом 
году, стала команда управления. 
На втором месте — филиал 
«Производство сплавов цветных 
металлов». За третье место 
боролись филиал «Производство 
полиметаллов» и управление 
охраны окружающей среды.  
В результате с перевесом всего  
в 2 мяча «бронзу» выиграл фи-
лиал из Кировграда. Результаты 
этих соревнований войдут  
в зачет годовой спартакиады  
предприятия.

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ» 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

укрепят свое здоровье в сана-
тории-профилактории «Горняк» 
в 2021 году. Кроме того, часть 
путевок выделена для ветеранов 
комбината. Санаторий располагает 
современной лечебной базой, 
комплексы оздоровительных 
процедур отдыхающим предлага-
ются в зависимости от состояния 
их здоровья и вредных факторов 
производственной среды. Также 
здесь разработана программа 
реабилитации лиц, перенесших 
коронавирусную инфекцию или 
переболевших вирусной пневмо- 
нией. Функционирует санаторий  
с соблюдением всех противо- 
эпидемических мер.

На предприятии устранили учебный прорыв дамбы 
 

В филиале ППМ 17 марта на хвостохранилище обогатительной фабрики успешно 
прошли командно-штабные учения. Согласно сценарию учений регулировщик при 
осмотре хвостового хозяйства ОФ обнаружил разрушение ограждающей дамбы 
с переливом воды через гребень этого гидротехнического сооружения. Каждая 
служба получила по цепочке сигнал о ЧС и оперативно включилась в процесс 
ликвидации «аварии». По сообщению оперативного штаба, все службы сработали 
грамотно. Учениям дана удовлетворительная оценка.  

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

На Урале при поддержке Благотворительного фонда  «Дети России» 
открылся первый детский хоспис

В этом медико-социальном учреждении трудятся профильные специалисты, оно 
оснащено оборудованием для реабилитационных и восстановительных процедур. 
Основную часть расходов на создание хосписа взяло на себя государство.  
Проект поддержали и благотворители. В их числе — и БФ «Дети России». Фонд  
установил в хосписе галокамеру и водолечебную ванну общей стоимостью более  
1 400 000 рублей. В Свердловской области проживают 900 паллиативных пациентов,  
и все они нуждаются в таком центре.

 УГМК

У самбистов УГМК — две «бронзы» Кубка мира

По итогам прошедшего в Москве Кубка мира — мемориала А. А. Харлампиева 
спортсмены Клуба самбо УГМК (Верхняя Пышма) завоевали две бронзовые медали. 
Обладатели наград — Анна Балашова (до 80 кг) и Руслан Багдасарян (до 64 кг).  
Вклад верхнепышминцев помог сборной России убедительно первенствовать  
в общекомандном зачете и в группе  мужчин, и в группе женщин. Всего же за один 
из самых престижных международных трофеев боролись более 150 спортсменов  
из 15 стран.

ЧЦЗ 

Заводская газета — победитель регионального конкурса 
 

Издание «Заводские будни» Челябинского цинкового завода стало победителем  
в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» конкурса средств массовой информа-
ции на призы челябинской региональной общественной организации и областной 
ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».  
«В этом году на конкурс было подано 39 заявок и в общей сложности 167 работ. 
Выбор у членов комиссии был непростой», — отметил исполнительный директор 
СПП Павел Киселев. 

1500
работников 

Гайского 
ГОКа   

Около  

Юные спортсмены выиграли на первенстве России по настольному  
теннису семь медалей

Состязания теннисистов в возрасте до 19 лет проходили в Чебоксарах с 23 по  
28 марта включительно. К серебряной медали, полученной в командном турнире, 
добавились шесть бронзовых. Четыре из них были завоеваны в парном турнире. 
Еще две награды юниоры выиграли в одиночном разряде. По итогам всего турнира 
сборная Свердловской области заняла второе общекомандное место. Восемь тенни-
систов-юниоров  УГМК попали на чемпионат России, который пройдет в Москве  
13–18 апреля. 

КНТ УГМК 

ГАЙСКИЙ ГОК

Комбинат готовится к паводку 
 

На Гайском ГОКе разработан план по подготовке цехов к работе в весенне-летний 
период. В плане — около восьмидесяти мероприятий. Так, в энергоцехе ведут кон-
троль трубопроводов промышленной воды, насосной станции промводовода, работы 
всех понизительных подстанций, ЛЭП. На подземном руднике и обогатительной 
фабрике осуществляются ревизия и ремонт насосов для откачки воды. На участке 
хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения ГОФ очищают дренажные  
канавы вокруг хвостохранилища.
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Ч елябинский цинковый завод получил заключение 
французской лаборатории EAG о соответствии каче-
ства выпускаемого высокочистого индия квалифи-

кации 6N по международному стандарту ASTM B1002-16 и 
марке Ин0000 по ГОСТ 10297-94. Химический анализ прово-
дился методом масс-спектрометрии с ионизацией в тлеющем 
разряде (GD-MS). 

— Полученный сертификат позволяет нам реализовывать 
высокочистый индий в том числе и на европейском рынке, 
— отмечает коммерческий директор Челябинского цин-
кового завода Александр Харченко. — Чистота металла — 
99,9999 %, в зарубежной классификации это марка 6N, то 
есть «6 девяток».  

Чистота челябинского индия 
подтверждена французской 
лабораторией

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

  

ИДЕЯ

СДЕЛАНО В UMMC НОВОСТИ

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

 

 

Блок сопротивления

Тоньше тонкого

Денис Козин с «Уралэлектромеди» 
придумал, как снизить затраты 
на ремонт и обслуживание 
чушкоукладчика.

М астер по ремонту обо-
рудования Денис Козин 
— один из самых актив-

ных авторов идей в металлурги-
ческом цехе филиала «Производ-
ство сплавов цветных металлов» 
(пос. Верх-Нейвинский). На этот 
раз его внимание привлек процесс 
формирования штабелей слитков 
свинца (свинцовых чушек) после 
разлива. Задействованное для это-
го устройство называется чушко-
укладчиком. 

Как рассказал Денис Козин, при 
формировании штабеля основная 
нагрузка приходится на электро-
привод подъема-опускания чушек. 
Большую часть времени электро-
двигатель привода работает в ре-
жиме запуска с максимальным кру-
тящим моментом. Это изнашивает 
силовые контакты в коммутаци-
онной аппаратуре, а из-за частых 

пусковых токов обмотка статора 
нагревается. 

Раньше проблему решали путем 
замены контактов и электродви-
гателя. Ремонт занимал от 4 до 
16 часов в месяц. Денис предложил 
установить блок нагрузочного со-
противления в силовую цепь рото-
ра электродвигателя. 

— Это уменьшает частоту вра-
щения ротора и пусковые токи, а 
следовательно, снижается нагруз-
ка на привод и силовые контакты, 
и срок их службы увеличивается, 
— поделился автор идеи. 

Сам блок сопротивления стоит 
около 5 тыс. рублей. Зато эконо-
мический эффект от его использо-
вания составит 165,9 тыс. рублей 
в год. Отметим, что идея реали-
зована в рамках «Фабрики идей» 
(инструмента Бизнес-системы 
УГМК).  

 

К ольчугинский «Электрокабель устано-
вил новый рекорд. В марте 2021 года 
произведен 10-миллионный метр метал-

лической сетки. Исторический рубеж преодо-
лен с никелевой сеткой, используемой в филь-
трах для топлива в авиационной и военной 
технике.

— Ячейку в такой сетке невозможно разли-
чить невооруженным глазом — так плотно ле-
жат проволоки: в одном квадратном сантиметре 
80 штук протянуто по основе (вертикально) и 
720 — по утку (горизонтально). Каждая проволо-
ка тоньше человеческого волоса практически в три 
раза. Высокая плотность позволяет очищать топливо 
от мельчайших примесей, — пояснил начальник цеха 
металлосеток АО «ЭКЗ» Андрей Анисимов.

Металлоткацкое производство было организовано 
на кольчугинском заводе в 1922 году, когда по реше-
нию Высшего совета народного хозяйства предпри-
ятию перешли 13 металлоткацких станков ликвиди-
рованной московской фабрики Главбумпрома. Завод 
начал производить сетки для бумажной промышлен-
ности.

В 1948 году по постановлению Иосифа Сталина 
завод наладил полномасштабное производство сеток 
из тончайшей никелевой проволоки, ранее в СССР не 
выпускавшихся. Уникальная продукция требовалась 
для развития атомной промышленности.

Накоплен многолетний опыт по выпуску медных, 
латунных сеток, сеток из нержавеющей стали. 

— Производство металлических сеток — наша 
гордость. От надежности нашей продукции зависит 

развитие стратегически важных отраслей, поэтому в 
приоритете — постоянное совершенствование систе-
мы контроля качества. Востребованность продукции 
растет, цех обеспечен заказами на месяцы вперед. 
К нам пришли молодые кадры, а это означает, что 
впереди — новые рекорды, — подчеркнул директор 
АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.

Кольчугинский «Электрокабель» произвел 10-миллионный 
метр металлической сетки.
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Денис 
Козин — 
автор 
многих 
идей

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Чушкоукладчик предназначен для непрерывной автоматической укладки в штабели 
свинцовых слитков. С конвейерной ленты готовые слитки поступают на приемный стол, 
а чушкоукладчик забирает с него по 5 изделий и перемещает их  к поворотному столу 
до тех пор, пока не наберется 12 рядов. Далее готовый штабель из 60 слитков уезжает 
по рельсам к месту пакетирования. Вес одного свинцового слитка — порядка 40 кг. 

ИНДИЙ особой химической чистоты 
(Ин0000) используют в полупроводнико-
вой промышленности, в мощных 
криогенных установках.

В металлической сетке проволоки лежат очень 
плотно: в одном квадратном сантиметре 80 штук 
протянуто по основе (вертикально) и 720 — 
по утку (горизонтально).

Кольчугинское производство сеток 
из тончайшей никелевой проволоки было 
уникальным в масштабах Советского 
Союза.

«Электрокабель» — единственный 
в России производитель сеток 
из никелевой и стальной проволоки. 
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ

— Антон Александрович, какие задачи 
стоят перед компанией «Кузбассразрез-
уголь» в рамках программы трансформа-
ции в текущем году? 

—  Планы амбициозные. Причем это каса-
ется всех аспектов трансформации. Во-пер-
вых, мы планируем превысить экономиче-
ский эффект 2020-го более чем в два раза. 
Во-вторых, запустить программу еще в двух 
филиалах компании. В-третьих, включить в 
программу четыре новых направления произ-
водственной деятельности, среди которых — 
ремонт оборудования и закупки. 

Конечно же, продолжится внедрение ин-
струментов Бизнес-системы УГМК, таких как 
целеполагание, ролевая модель, план ком-
муникаций, административная ячейка, кли-
ентские соглашения, стандартные практики 

руководителя и прочие.  Кроме того, напом-
ню, что в рамках трансформации разработа-
на цифровая стратегия — долгосрочная про-
грамма по внедрению цифровых инициатив. 
На первом этапе это диспетчеризация горных 
работ и автотранспорта, в прошлом году она 
была запущена в Бачатском филиале. Задача 
этого года — запустить инициативу на Крас-
нобродском и Калтанском разрезах и до кон-
ца года приступить к реализации проекта на 
Талдинском. 

— Талдинский разрез как раз присоеди-
нился к процессу трансформации в янва-
ре. Почему именно он, ведь в отличие от 
остальных разрезов это предприятие не 
имеет обогатительной фабрики? 

 — Талдинский, как и Бачатский, — один 
из наших наиболее перспективных активов, 
который необходимо развивать. И, конечно, 
логичнее было бы после Бачатского фили-
ала перейти сюда, но…  Степень цифрови-
зации фабрик сегодня выше, а значит, рост 
операционной эффективности на ОФ идет 
быстрее, поэтому вслед за Бачатской фаб-
рикой мы запустили процесс на «Калтан-
ской Энергетической» и «Краснобродской-
Коксовой». 

Но вернемся к Талдинскому разрезу. Транс-
формация на предприятии началась с Талдин-
ского поля: уголь здесь  имеет сравнительно 
низкую себестоимость и достаточно высокое 
качество. Кроме того, на Талдинском обнару-
жены хорошие запасы угля. Есть мысли о том, 
как в ближайшее время увеличить здесь добы-
чу до 20 млн тонн в год.  

Экономический эффект, который в этом 
году, по расчетам, принесет программа транс-
формации на Талдинском разрезе, составит 
около миллиарда рублей. А поскольку цена 
угля выросла по сравнению с прошлым годом 
в два раза, я полагаю, что фактические цифры 

Символически в производственную семью 
приняты 72 будущих молодых специалиста от 

25 предприятий Уральской горно-металлургической 
компании и трое ребят, обучающихся от Новолипецкой ме-
таллургической компании. 

Традиционно церемония посвящения в студенты про-
водилась в одном из самых прогрессивных подразделений 
АО «Уралэлектромедь» — в цехе электролиза меди. 

Под напутственные слова директора ТУ УГМК Вячеслава 
Лапина, директора по работе с персоналом АО «Уралэлек-
тромедь» Дмитрия Галенковского и мастера цеха Алексея 
Черноштана старосты академических групп запустили като-
досдирочную машину. Первокурсники, положив правую руку 
на медные катоды, приняли Кодекс чести студента ТУ УГМК, 
подкрепив его троекратным «ура!», после чего им были вру-
чены долгожданные корпоративные значки студента уни-
верситета и памятные «медные пятаки» из катодной меди на 
счастье. 

— На меня посвящение произвело огромное впечатление: 
масштаб события, внимание руководства компании, серьез-
ное отношение к нашей судьбе. В речах не было фальши и 
формализма, все от души, просто, честно и надежно. У моих 
знакомых — студентов других вузов ничего подобного не 
происходило, — поделился впечатлениями первокурсник 
Никита Гавриленко. 

Покинув цех электролиза меди, студенты-перво-
курсники проследовали на университетскую пло-
щадь к монументу В. Е. Грум-Гржимайло, и каждый из 
них потер на нем слово «Инженер», загадав заветное 
желание.

ПЛЮС 72

Кульмина-
цией Дня 
первокурс-

ника стало вечернее 
театрализованное 
представление «Исто-
рия одной великой 
эпохи», где ребята 
в роли строителей 
БАМа, Братской 
ГЭС, Гайского ГОКа, 
полярников из поселка 
Диксон, покорителей 
таежных просторов 
представили песни 
времен СССР.

«ГОД НОВЫХ ТЕРМИНОВ, НОВЫХ ЗНАНИЙ И НОВЫХ ПОДХОДОВ» 
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Заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по развитию и ресурсам 
Антон Банников

Так обозначил перспективы 2021-го заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по развитию и ресурсам Антон Банников в интервью нашей газете. 
А говорили мы о задачах, которые предстоит решить предприятиям компании в рамках второго года программы трансформации.  

В 2021 году операционная трансформация стартовала на одном из самых перспективных активов компании — Талдинском разрезе

Запуск като-
досдирочной 
машины



превысят запланированные. В фокусе вни-
мания — автоуправление и управление гор-
ных работ. Кроме того, дирекция компании 
поставила перед нами задачу — включить в 
процесс преобразований Талдинское ПТУ. 

— Вы сказали, что к процессу трансфор-
мации присоединятся два филиала. Один 
из них — Талдинский, а второй? 

— Кедровский. В планах — вовлечь разрез 
к июлю. Но сами перед собой мы ставим бо-
лее амбициозную цель — начать трансфор-
мацию в Кедровском филиале раньше и еще 
в этом году успеть на Моховский. Это такая 
наша программа максимум — в 2021-м запу-
стить процесс трансформации во всех фили-
алах «Кузбассразрезугля». 

Причем мы намерены настолько нарас-
тить внутренние компетенции инженеров 
управления развития компании, чтобы они 
уже без посторонней помощи могли разви-
вать наши предприятия. То есть если сейчас 
на Бачатском, Краснобродском и Калтанском 
они работают под руководством приглашен-
ных специалистов, а на Талдинском трудятся 
внешние консультанты с Бачатского, то к мо-
менту запуска программы трансформации 
на Кедровском разрезе во главе процесса 
планируем поставить уже кого-то из выра-
щенных в компании менеджеров.    

  
— Бачатский, Краснобродский, Калтан-

ский — как в этих филиалах будет разви-
ваться процесс трансформации?  

— На Бачатском разрезе в конце прошло-
го года к управлению автотранспорта и фаб-
рике присоединилось управление горных 
работ. Основной вызов сейчас — удержать 
процесс улучшений в филиале собственны-
ми силами, не привлекая больше консуль-
тантов, которые завершили свою работу. Год 
покажет, чему мы научились и способны ли 

самостоятельно получить запланированный 
экономический эффект в размере один мил-
лиард рублей.   

На Краснобродском и Калтанском разре-
зах программу трансформации распростра-
няем на автоколонны и управления горных 
работ. Финансовая цель в этом году по перво-
му филиалу составляет полтора миллиарда, 
по второму — один миллиард рублей.   

— Планка, которую предстоит взять на-
шим специалистам, довольно высока. Как 
Вы полагаете, они уже готовы к таким мас-
штабным переменам? Какие задачи в пла-
не вовлечения персонала поставлены на 
этот год?

— Я считаю, что главным нематериальным 
итогом первого года трансформации стал че-
ловеческий ресурс — наши работники, гото-
вые развиваться и развивать компанию. Это 
и инженеры управления развития, которые 
до запуска трансформации трудились в «Куз-

бассразрезугле» на разных должностях. За год 
они показали колоссальный рост внутренних 
компетенций, уверенности в своих силах, 
многие из них продвинулись по карьерной 
лестнице. Это и работники, выступающие 
авторами инициатив по повышению эффек-
тивности производства, активно использу-
ющие инструменты Бизнес-системы УГМК, 
предлагающие идеи. Этот нематериальный 
актив мы сформировали за год, и в планах — 
такую положительную динамику сохранить.      

Долгосрочность и устойчивость запущен-
ных процессов трансформации лежат в пло-
скости изменения производственной культу-
ры и организационного здоровья компании. 
Чтобы оценить, насколько «Кузбассразрез-
уголь» как команда здорова, иными словами, 
насколько сплоченно мы принимаем новые 
вызовы и способны на них вместе отвечать, 
в прошлом году мы провели срез по органи-
зационному здоровью компании. Его ито-
ги показали, что у компании есть хорошая 
прочная основа для дальнейшего развития. 
Но в то же время руководство согласилось 
с тем, что нам есть что менять. Это, наверное, 
основная большая победа. 

На этот год мы подготовили программу 
развития и улучшения нашего организаци-
онного здоровья. Предметно и системно мы 
будем идти к тому, чтобы каждый работник 
мог быть услышанным на всех уровнях, чтобы 
он чувствовал, что нужен и признан в коллек-
тиве. То есть чтобы люди хотели и считали 
престижным трудиться в «Кузбассразрезугле». 
Тогда будет расти вовлеченность в процессы, 
протекающие сегодня в компании.  

А вообще, грядет большой год! Работы 
будет больше, она будет интереснее. По-
ставленных целей, уверен, мы достигнем. 
И надеюсь, что кто-то из наших коллег, оце-
нив результаты 2021-го, скажет: «Мы можем 
больше!»

  ДЕТИ ПАРТНЕРСТВОЕвгений КАРАМАН

Федор СТЕПАНОВ, Приморский край

 Записала Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

З авершился очередной конкурс «Ин-
женериада УГМК». Более 300 ребят 
в возрасте от 12 до 18 лет в течение 

полугода разрабатывали инженерные про-
екты под руководством педагогов и специа-
листов предприятий. В финале встретились 
42 команды; защищавшиеся ими  проекты 
касались таких сфер, как металлургия, меха-
ника, энергетика, автоматизация, информа-
ционные технологии, экология и профори-
ентация. 

Победителями стали 19 команд, шесть из 
них представляли АО «Уралэлектромедь» и 
его филиалы. В числе лучших также коман-
ды СУМЗа, «Сафмеди», «Кузбассразрезугля», 
Учалинского ГОКа, Челябинского цинкового 
завода и др.

Жюри, состоящее из ученых и руководи-
телей УГМК, высоко оценило практическую 
значимость детских изобретений и разра-
боток. Особо отмечены  проекты «Малые 
формы механизации работ для плавильного 
отделения ХМЦ», «Поиск оптимальных путей 
утилизации древесных отходов», «Электрон-

ная программа по оценке рисков на рабочих 
местах» и ряд других. О них мы подробнее 
расскажем в следующих выпусках газеты.

Всего с 2017 года через Инженериаду 
прошли 1300 ребят. Большинство из них 
впоследствии выбирают технические вузы, 
около 30 человек поступили в Технический 
университет УГМК. 
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«Мы стремимся 
к тому, чтобы 
каждый работник 
чувствовал: 
в коллективе он 
нужен и признан»

Плоды пытливого 
ума 

Яркая, красивая

В «Инженериаде УГМК» победили 19 проектов.

Новая мебель появилась в детском саду Врангеля 
благодаря помощи «Восточного Порта».

В детском саду № 55, расположенном  в микрорайоне Врангель, радуют-
ся и дети, и взрослые: в раздевалках  этого дошкольного учреждения 
установлены  яркие разноцветные шкафчики для хранения одежды  и 

удобные лавочки, а в спальных комнатах — просторные кровати. Новую ме-
бель приобрела для детсадика компания АО «Восточный Порт». 

В ближайших планах портовиков — обновление в детских садах Вранге-
ля оборудования для пищеблока и буфетных групп, замена мебели и дверей. 
Стоит отметить, что при поддержке АО «Восточный Порт» только в минув-
шем году в детсадах Врангеля были установлены пластиковые окна, заменено 
уличное освещение, оборудованы новые игровые комплексы и благоустрое-
ны прогулочные площадки. 

ИЮЛЬ
Летняя проектная школа 
на оз. Таватуй.

СЕНТЯБРЬ
Выставки лучших проектов 
«Инженериады УГМК» в Верхней 
Пышме с очным участием разработ-
чиков.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
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О дин раз в год в феврале-марте во 
многих регионах России проходит 
добровольческая патриотическая 

акция «Снежный десант». Десятки отрядов 
выезжают в отдаленные села и деревни и ор-
ганизуют там концерты, спортивные сорев-
нования, мастер-классы, лекции, помогают 
пожилым людям.

Впервые участие в   «Снежном десанте»  
Валерий Фокин принял в 2020 году — отпра-
вился с отрядом «Союз» в Нижний Новгород. 
В этом году Валерий побывал волонтером  
уже дважды! Период с 29 января по 2 февраля 
провел с тем же «Союзом» в Нижегородской 
области, в городе Ветлуга, а с 27 февраля по 
7 марта в составе отряда «Талисман» в рам-
ках акции «Десант Прикамья» путешествовал 
по селам Кудымкарского района Пермского 
края. 

Что же заставило молодого человека уча-
ствовать в волонтерском движении? Вот как 
он сам отвечает на этот вопрос.

ДРУЗЬЯ ПОЗВАЛИ
Друзья съездили и меня позвали. Я легок 

на подъем. Нравится проводить время  в хо-
рошей компании. С людьми, которые мне ин-
тересны. Ребята из отряда «Талисман» стали 
родными. Настоящей семьей. Это люди, кото-
рые поддержат в любой ситуации, примут и 
полюбят тебя таким, какой ты есть.

ПРОТИВ СКУКИ
Мне нравятся выезды. С 2015 года в период 

учебы в Горном университете работал прово-
дником на поездах. Не могу на месте сидеть! 
Это же скучно! А тут ты и страну узнаёшь, и 
с новыми людьми знакомишься, и полезное 
дело делаешь. 

УЧИТЬСЯ НОВОМУ
За 10 дней «Талисман» сделал счастливее и 

ярче жизнь детей и взрослых в пяти располо-
женных в Кудымкарском районе поселений. 
Это села Верх-Иньва, Кува, Ёгва, Ошиб и Ле-
нинск. Большинство названий населенных 
пунктов — на коми-пермяцком языке. Сель-
ские жители организовали для нас викторину 
и квест, показали местные музеи, рассказали 
о быте, преданиях и поверьях коми-пермяков, 
дали примерить народные костюмы. А я про-
вел для детишек мастер-класс по твистингу 

— созданию поделок из воздушных шариков. 
Для высадок мы выбираем отдаленные села и 
деревеньки, где люди не избалованы развле-
чениями. Поэтому каждый наш приезд для 
них — большой праздник.

УМЕНИЕ БЛАГОДАРИТЬ
«Не жди счастье. Создавай его сам. Как 

делаем мы, отряд «Талисман»!» — свой девиз 
мы подтверждали на каждом шагу. Привели 
в порядок памятники и  общественно значи-
мые места. Очистили от снега дворы пожилых 

сельчан, накололи им дров и натаскали воды. 
Научили школьников искусству красиво пле-
сти косы, мастерить кукол из ниток и крутить 
из воздушных шариков подарки-сюрпризы. 
Прочитали лекции по профориентации и здо-
ровому образу жизни. Подарили всем собрав-
шимся хорошее настроение во время народ-
ных гуляний.

Так было здорово видеть радостные улыб-
ки, блеск в глазах и взрослых, и детей, десят-
ки раз слышать спасибо. Нет ничего лучше 
искренней благодарности! 

А лександр Васильевич — по-
томственный заводчанин. 
Его родители Анастасия 

Дмитриевна и Василий Павлович 
не один десяток лет проработали на 
Шадринском автоагрегатном. Отец 
был литейщиком, мама — слеса-
рем-сборщиком. И сам Александр 
до армии учился в Шадринском 
автомеханическом техникуме. Но, 
отслужив, решил попробовать свои 
силы на спортивном поприще. 

— На ШААЗ я устроился в 
1976 году, когда начал играть за 
футбольную команду «Торпедо», — 
рассказывает Александр Ножков. 
— Параллельно окончил техникум 
физкультуры, хотел стать препода-
вателем и продолжать спортивную 
карьеру, но не сложилось. Получил 
травму колена и после операции 
уже не мог активно заниматься 
спортом, да еще отец заболел. Вот и 
я остался на заводе.

Семь лет Александр трудился 
слесарем по ремонту оборудова-

ния. Профессии обучился на рабо-
чем месте. 

— Тогда, — говорит автоагре-
гатовец, — учителя в ремонтной 
бригаде были хорошие. «Старички» 
Антропов, Хабаров, Чаринцев, всю 

жизнь проработавшие на производ-
стве, щедро делились с молодыми 
всем, что знали и умели сами. 

Позднее Александра Василье-
вича пригласили в литейный цех. 
Сначала он трудился слесарем, 

а затем его перевели на должность 
механика. И, по словам бывших 
коллег, в любом коллективе, куда 
бы ни пришел Ножков, спортивная 
жизнь начинала бурлить.

— Время было такое, — улы-
бается наш герой. — В цехе, где 
меня избрали  физоргом, ребята 
подобрались молодые, энергичные, 
участвовали во всех соревновани-
ях. Играли в волейбол, баскетбол, 
гандбол, теннис. На стадионе от-
дельное тренировочное поле от-
водилось для игр в городки. Летом 
гоняли мяч на футбольном поле, 
зимой играли в хоккей с мячом. 
И по другим видам спорта у нас 
имелись свои команды. Мы защи-
щали спортивную честь ШААЗа 
на первенстве области и даже Рос-
сии. Насыщенная спортивными 
событиями жизнь царила тогда в 
литейке. Дружными  мы все были. 
А потом судьба развела нас в раз-
ные стороны.

Девять лет Александр Василье-
вич работал слесарем-ремонтни-
ком на ТЭЦ и с уверенностью мо-
жет сказать, что за годы трудовой 
жизни на ШААЗе изучил практи-
чески все заводское оборудование. 
Выработав вредный для здоровья 
стаж, автоагрегатовец продолжил 
работать слесарем-сантехником 
в энергоцехе. В настоящее время  
Александр Ножков обслуживает 

производство автомобильных теп-
лообменников. Пар, воздух, вода, 
отопление, сотни метров труб, 
насосы, вентиляция, задвижки — 
в огромном хозяйстве нет мелочей. 

В марте Александр Василье-
вич Ножков отметил 65-летний 
юбилей.

— Решил, что пора мне на от-
дых, — подводит итоги юбиляр. 
— Планирую поселиться летом на 
дачном участке. Рядом лес, озеро, 
ягоды, грибы, рыбалка. И огород 
заботы требует, я уже весь инвен-
тарь закупил, буду трудиться на 
свежем воздухе. Грустно, конеч-
но, уходить с родного завода, но 
на производстве, как и в спорте, я 
выложился по полной. Детей, вну-
ков тоже вырастил, пора и о себе 
подумать.

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

 ПРОФИ Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск

СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТНИК

Где Ножков, там порядок

Почему инженер-программист СУМЗа Валерий Фокин тратит свой отпуск на волонтерство.

Так говорят коллеги 
о слесаре-сантехнике 
энергоцеха ШААЗа 
Александре 
Васильевиче Ножкове.

Александр Ножков: «На заслуженный отдых ухожу с чистой 
совестью. На производстве я выложился сполна»

ДОСЬЕ
ВАЛЕРИЙ ФОКИН 

Дата рождения: 17 мая 1996 года.

Образование: в 2018 году окончил Ураль-
ский государственный горный университет, 
приобрел специальность «Информационные 
системы и технологии». 

Состоит в студенческом отряде 
проводников «Авангард».

Не женат.

Движение студенческих отрядов, 
зародившееся в Алтайском крае 
в 1969 году. Тогда студенты 
политеха и пединститута прошли 
на лыжах по Алтаю, Красноярскому 
краю, Кемеровской и Хакасской 
областям. Всего — 790 кило-
метров! Во время похода они 
помогали жителям отдаленных 
населенных пунктов, проводили 
просветительскую работу, 
устраивали концерты. В ХХI веке 
движение подхватили в других 
регионах. С 2016 года оно 
приобрело статус всероссий-
ского.

«Спокойный, ответственный 
и очень дотошный мужик, — 
одобрительно говорят о 
Ножкове товарищи по работе. 
— Как и многие профессиона-
лы, он доказывает свое мастер-
ство не словом, а делом».

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»

ВЗГЛЯД 
СО СТОРОНЫ
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 Надежда МОЛКУЦ, Ревда

«РЕБЯТА СЫГРАЛИ ОТЛИЧНО!»
Кубок Козицына завоевали юные хоккеисты верхнепышминской команды «Металлург».

Пять секунд до финаль-
ного свистка. На табло 

2 : 1. У команды «Горняк» из Кушвы 
еще есть все шансы сравнять счет и 
вырваться вперед в дополнительное 
время. Но тут в ворота кушвинцев 
влетает третья шайба. Конец игры. 
Хоккеисты верхнепышминского 
«Металлурга», побросав клюшки и 
перчатки, сбиваются в одну тесную 
ликующую группу. Они стали побе-
дителями пятого турнира памяти 
Александра Козицына.

— Ребята здорово сыграли! Если 
бы не переживали так сильно, то 
смогли бы реализовать больше 
голевых ситуаций и снять вопрос 
о победителе еще во втором пери-
оде. Многое зависит от настроя, 
— отметил Егор Шевелин, тренер 
команды «Металлург» из Верхней 
Пышмы. — Огромное спасибо орга-
низаторам, турнир прошел на высо-
ком уровне.

Игры проводились в Ревде с 
22 по 26 марта включительно. За 
главный трофей и сертификат но-
миналом сто тысяч рублей боро-
лись восемь команд, почти 200 ре-
бят 10–11 лет. За пять дней прошло 
20 матчей. Игроки сначала боро-
лись в двух группах — А и В. Потом 
между группами — в плей-офф. 

Третье и четвертое места разы-
грали ревдинский «Буран» и се-
ровский «Металлург». Хоккеистам 
из Ревды лишь единожды удалось 
прорвать оборону противника. 
Счет матча — 14 : 1. Бронзовые 
медали стали подарком для трене-
ра Владимира Колготина. В этот 

день он праздновал свой юбилей.
— Перед собой мы всегда ставим 

самые высокие задачи, но на этот 
раз не получилось занять первое 
место, потому что команда приеха-
ла сюда сразу после первенства Рос-
сии, — рассказал Владимир Михай-
лович. — Несмотря на усталость, 
ребята очень хотели победить и 
сделали мне вот такой прекрасный 
подарок. Команда Ревды — хоро-
ший соперник. Проходной игры не 
получилось, никто не хотел отда-
вать победу. 

Медали  победителям и призы 
участникам турнира вручал капи-
тан хоккейной команды «Автомо-
билист» Павел Дацюк. Дополни-
тельным бонусом стали подарки 
от Среднеуральского медеплавиль-
ного завода и компании «УГМК-
Агро». 

— Вы провели много игр, до-
казали, кто сильней. Но, самое 
главное, получили много эмоций, 
подружились друг с другом, — от-
метил Павел Валерьевич. — Когда 
вернетесь домой, скажите спаси-

бо родителям, что они поддержи-
вают вас и отдают вам всю свою 
любовь. 

— Хоккей — это самая муже-
ственная игра, она требует це-
леустремленности, силы воли и 
умения действовать в команде, 
— отметил директор ПАО «СУМЗ» 
Багир Абдулазизов. — Именно сей-
час, пройдя через трудности, борь-
бу и успех, эти ребята закладывают 
свои будущие победы в жизни. И я 
уверен, что они станут нашей сме-
ной, которой мы будем гордиться.

1 
Лучший бомбардир 
Никита Шалин 
(«Металлург», Серов)

Лучший нападающий  
Ульяна Безденежных 
(«Металлург», 
Верхняя Пышма) 

Лучший защитник  
Кирилл Кучин 
(«Уральские Рыси», Реж)

Лучший вратарь 
Дмитрий Сушков 
(«Горняк», Кушва) 

Самый 
полезный игрок  
Арсений Хасанов 
(«Буран», Ревда)

I МЕСТО
ХК «Металлург» 
(Верхняя Пышма)

II МЕСТО
ХК «Горняк» 
(Кушва)

III МЕСТО
ХК «Металлург» 
(Серов)

СОСТЯЗАНИЯ

Двенадцать награж-
денных горожан
Фонд «Восточный Порт» вручил премии 
неравнодушным жителям Врангеля. 

Медногорские металлурги построят в городе 
плавательный бассейн. 

Свой второй день рождения отметил 
Фонд поддержки социальных и экологиче-
ских инициатив «Восточный Порт». 

На сегодняшний день Фонд «Восточ-
ный Порт» реализовал почти пятьсот ак-
ций и проектов в рамках 12 собственных 
программ социального развития. Ко дню 
рождения Фонд учредил премию «Нерав-
нодушным жителям Врангеля», тем самым 
сказав спасибо всем активистам, которые 
энергично помогали фонду, участвовали в 
мероприятиях, работали волонтерами. 

— Я надеюсь, что сегодня заложена 

еще одна добрая традиция — раз в год со-
бираться и говорить спасибо людям за не-
равнодушное отношение к своему делу и за 
активную гражданскую позицию, — выра-
зила свое пожелание председатель попечи-
тельского совета Фонда «Восточный Порт» 
Ляна Щербакова. 

В 2021 году Фонд при поддержке жите-
лей Врангеля намерен свою деятельность 
продолжать. Уже сформирован фронт ра-
бот: это реализация программ социального 
развития на благо жителей Врангеля и На-
ходкинского ГО.

Нина Амирова, повар детсада
За творческий и неравнодушный подход к работе, оптимизм и личный вклад в комфортные 
условия пребывания воспитанников в детском саду.

Татьяна Алюнина, директор музея им. Г. Травина
За активную работу с подрастающим поколением и большой личный вклад в сохранение 
исторического наследия микрорайона Врангель. 

Дмитрий Пегай, тренер по тхэквондо
За реализацию социально-спортивного проекта «Приморье — за спорт» и личный вклад 
в развитие физической культуры и спорта на территории микрорайона Врангель.

Премии «Неравнодушным жителям Врангеля» Фонда 
«Восточный Порт» удостоены 12 человек, среди них:

Бассейну — быть

Медногорский медно-серный комбинат 
профинансировал проектно-изыскательные 
работы для строительства в Медногорске пла-
вательного бассейна и произвел подвод ком-
муникаций к новому спортивному объекту. 

— Строительство очередного спортив-
ного объекта в Медногорске стало возмож-
ным благодаря cоглашению о социально-
экономическом партнерстве Правительства 
Оренбургской области и Уральской гор-
но-металлургической компании, которая по-
следовательно реализует мероприятия для 
поддержания и развития социальной сферы 
муниципального образования. Плаватель-
ный бассейн будет способствовать продви-
жению государственной политики, направ-
ленной на укрепление здоровья горожан, 

создание условий для занятий физической 
культурой и спортом, — говорит глава города 
Андрей Нижегородов. 

Обеспечивать функционирование плава-
тельного бассейна будет обслуживающий 
персонал из 15 человек, что позволяет от-
крыть новые рабочие места в городе Медно-
горске. 

— Могу с уверенностью сказать, что бас-
сейн будет востребован, как и ФОК «Сокол», 
который по праву считается центром спор-
тивной жизни города, — комментирует гене-
ральный директор ММСК Андрей Ибрагимов. 

Общие затраты на строительство крыто-
го плавательного бассейна составят порядка 
221 млн рублей. Из них 95 млн рублей зало-
жено в бюджет ММСК на текущий год. 

Капитан команды «Автомобилист» Павел Дацюк 
вручил Ульяне Безденежных медаль и диплом 
как лучшему нападающему турнира



8 ОТДЫХ

© Газета «УГМК: итоги недели». 
ПИ № ФС77-77318 от 5 декабря 2019 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».  623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул.  Красных Героев, 10.  Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 905
Тираж — 17 901 экз. 
Цена свободная

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05
Главный редактор 
Александра Леонидовна СОКОЛОВА, 
a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик 
Евгения Валерьевна РЕНЖИНА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

Электромеханик ЦИТ и связи ШААЗа Алексей Скориков и его единомышленники покорили 
Ослянку — самую высокую на Среднем Урале гору.

НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ Алексей СКОРИКОВ, Шадринск  

Н ебольшой автомобиль Ford Fusion 
вместил в себя всю нашу команду, 
снаряжение, провиант и выдвинулся 

по маршруту Тюмень — Шадринск — Каменск-
Уральский — Екатеринбург — Средняя Усьва 
(Пермский край).

В поселке Средняя Усьва нас встретил че-
ловек по имени Александр, он и осуществил 
заброску команды к точке старта. Здесь мы 
и разбили  наш  лагерь. Площадка утопала 
в снегу, его намело и нападало нам по коле-
но, но за ближайшие полчаса мы все сугробы 
расчистили и установили нашу красавицу — 
восьмиместную палатку с печкой. 

И Пермский край,  и подножие горы Ослянка 
порадовали нас  своим гостеприимством. Но у  
туристов есть такое понятие: «гора не пускает». 
Это когда на пути к вершине погода и окружа-
ющее чинят козни, доставляют путникам раз-
личные неудобства. И мы не знали, ждет ли нас 
гора, примет ли. 

«МОРОЗКО» НАЯВУ
Восхождение началось на второй день по-

хода. День стоял солнечный, безветренный, 
вокруг, куда не глянь, —   атмосфера зимней 
сказки, сравнимая с атмосферой старого со-
ветского фильма «Морозко». Только вот за-
снеженная вершина Ослянки до последнего 
не хотела показываться, кутаясь в облаках. 
На середине пути навигатор перестал вклю-
чаться, а батарейки для него, как и карту, 
мы, увы, оставили в лагере. Единственными 
ориентирами служили лыжная тропа и ту-
ристы, которых забрасывали на вершину на 
снегоходах.

МОТИВАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
Ближе к трем часам дня мы забрались на 

очередной холм и встретили на нем другую 
команду. Решили встать на привал рядом. 
У новых знакомых мы узнали, что находимся 
у горы Одинокая, а до заветной вершины Ос-
лянки придется идти еще столько же. Услышав 
такое, все здравомыслящие туристы, дабы не 
рисковать собственным здоровьем, повернут 
назад. Мы уже было решили возвратиться в 
лагерь, но Александр по телефону выдал нам 
такое мотивирующее напутствие, что восхож-
дение было продолжено.

ПОДЪЕМ ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ
Следующие километров десять мы преодоле-

ли в разы быстрее, чем такой же отрезок пути от 
старта, а вот дальше начался крутой и изматы-
вающий подъем. Окружающий нас пейзаж пре-
образился: лес остался позади, на снежном поле 
красовались причудливые, рожденные ветром 
фигуры. Когда впереди появилась заветная 
гора, мы приободрились, но постепенно начали 
поочередно оставлять лыжи в сугробах — даль-
нейший путь было легче преодолеть пешком.

ПОЛЕТ ВНИЗ
Достигнув вершины, мы вновь повстречали 

тех самых туристов со снегоходом. Из-за ветра 
мы на Ослянке задерживаться не стали и двину-
лись в обратный путь. Когда начали спускаться,  
солнце клонилось к закату. Облака расступи-
лись, и перед нами до горизонта раскинулись 
другие вершины, купавшиеся в алой дымке ухо-
дящего дня. К моменту, когда солнце уже пере-
стало освещать дорогу, мы успели добраться до 
оставленных лыж и двинулись к лагерю по про-
торенной лыжне, освещая путь фонариками. 

Когда под конец пути сил уже практически 
нет, в голове остается одна мысль — дойти! На 
последнем спуске километров за пять до лагеря 
я просто-напросто упал на снег и провел на хо-
лодной белой  перине какое-то время,  созерцая 
бескрайнее звездное небо. Добрался до палатки 
самым последним, на часах было двадцать ми-
нут первого. В лагере уже горел костер, и в ко-
телке таял снег, ожидая момента превращения 
в горячий чай. 

В одиннадцать часов следующего дня Алек-
сандр нас из лагеря забрал. В Средней Усьве нас 
напоили чаем и выслушали невероятную исто-
рию покорения заснеженной вершины. 

На обратном пути от Усьвы попрощаться 
с нами на трассу вышла рысь. Она перебежала 
дорогу и с интересом наблюдала за нашей ма-
шиной, а мы с восторгом фотографировали ди-
кую лесную хищницу. 
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ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ ОСЛЯНКА

11
19

,4
 м

16 км 

КТО ЕСТЬ КТО

ДМИТРИЙ 
ЖАЛИЛОВ
Именно он 
подготовил 
и арендовал 
все снаряжение 
для похода. 

АНТОН ЛУКИНЫХ
Больше двенадцати 
часов провел за рулем, 
чтобы дать товарищам 
возможность 
насладиться 
незабываемыми 
видами.

АЛЕКСЕЙ 
СКОРИКОВ
Главный костровой, 
разводящий 
и охраняющий тепло 
как внутри, так 
и снаружи палатки.

АЛЕКСАНДРА 
ЗЛОДЕЕВА
Самый стойкий 
и непоколебимый 
турист в нашей 
команде.

АЛЕКСАНДР ГАЕВ
Без его чувства юмора, 
который воодушевлял 
туристов на горизонтальных 
и вертикальных тропах, 
покорить и без того сложную 
высоту было бы намного 
труднее. 




