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Ильдар Зайнуллин 
и его команда — 

лучшие 
в интеллектуальном 

состязании

НАПРЯГЛИ 
ИЗВИЛИНЫ 
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7Итоги работы ДРП 
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
БУДЕТ РЕШЕНИЕ!

4-5 Конкурс ко Дню защиты детей

С чемпионата России 
теннисисты УГМК привезли 
награды разного достоинства

БОЛЬШИЕ ТАЛАНТЫ 
СРЕДИ МАЛЕНЬКИХ

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА
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Кубок Евролиги баскетболистки «УГМК» выиграли 
в противоборстве с испанской «Авенидой»

Екатерина ГОРОДКО, Ревда

Объединяй 
и управляй
На СУМЗе создали единый 
пункт управления гаражами 
размораживания руд.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРОФЕЙ — НАШ!

— С удовольствием следил за победным 
шествием баскетболисток УГМК в этом 
сезоне. Команда играет напористо, 
профессионально. Девушки в оранжевом 

еще раз доказали, что в Евролиге им нет равных. И хотя победа 
досталась нелегко, особенно трудным было противоборство 
с испанками, наши «лисицы» продемонстрировали и силу духа, 
и силу воли, и мастерство и в атаках, и в защите.

— Я болею за баскетбольную команду 
«УГМК» с 2010 года. Съездила один раз 

на игру — понравилось. С тех пор не пропускаю ни одного их 
матча. И нынче девчонки молодцы! Снова подтвердили титул 
сильнейших в Европе. После финального матча мы, фанаты, 
созвонились, обсудили игру и поздравили друг друга.

АНАТОЛИЙ КУДРЯВЦЕВ, 
главный специалист, Гайский ГОК:

Девчонки молодцы!
ПРЯМАЯ РЕЧЬАВТОМАТИЗАЦИЯ 
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АННА ГОЛОВЦОВА, 
электромонтер, СУМЗ:
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Ильдар Зайнуллин 

в интеллектуальном 

ИЗВИЛИНЫ 

УГМК — шестикратный чемпион Евролиги.
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Ветеран ММСК Наталья 
Беляева — почетный 
гражданин Медногорска 
 

На торжественном мероприятии, 
посвященном дню рождения 
Медногорска, ветерану медно- 
серного комбината Наталье 
Беляевой было вручено удосто-
верение почетного гражданина 
города. Инженер-металлург 
по специальности, Наталья 
Сергеевна больше двадцати лет 
проработала на градообразую-
щем предприятии заместителем, 
а потом и начальником проект- 
но-конструкторского отдела   
и курировала проектирование 
таких важных объектов,  
как  брикетная фабрика,  
цех электролиза меди,  
православный храм и др.

ММСК

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

(в том числе 1,7 млн тонн угля 
коксующихся марок) добыла  
УК «Кузбассразрезуголь» за три 
месяца с начала года. Это на  
6,7 % меньше объемов аналогич-
ного периода прошлого года, но 
при этом на 4,2 % больше пока-
зателей, изначально заплани-
рованных компанией на первый 
квартал 2021 года. Общий объем 
вскрыши за три месяца составил 
72,7 млн куб. м, что тоже на  
4,2 % больше планов, заявленных 
в начале года. На обогатительных 
фабриках и установках филиалов 
компании с начала года перера-
ботано 8,5 млн тонн угля, это плюс 
4,6 % к первоначальному плану. 

Александр Якимушкин — лучший слесарь-ремонтник предприятия 
 

В конкурсе профмастерства «Лучший слесарь-ремонтник» приняли участие и 
молодые работники, и мастера со стажем. На первом этапе конкурса требовалось 
ответить на 20 вопросов теста по охране труда и промбезопасности, слесарному 
делу, спецтехнологиям, а на втором — изготовить кронштейн. Победителем стал 
работник ШСУ Александр Якимушкин — он быстрее всех справился с заданием 
первого этапа, а деталь изготовил без отклонений от чертежа, затратив 37 минут 
против отведенных 45. Лучший молодой слесарь-ремонтник — работник обогати-
тельной фабрики Александр Шаповал (на снимке).

ГАЙСКИЙ ГОК

ГАЙСКИЙ ГОК

Хоккеисты «Горняка» — бронзовые призеры чемпионата  
Оренбургской области

Команда «Горняк» стала бронзовым призером чемпионата Оренбургской области 
среди любительских команд сезона 2021 года. Игры серии плей-офф и финальные 
матчи были проведены в середине апреля в Гае. Чемпионат в этом году получился 
непредсказуемым. Не вышла в полуфинал команда-фаворит чемпионата «МЧС» из 
Оренбурга. Не довелось выступить  в финале действующему чемпиону — команде 
«Южный Урал-3». Такой возможности традиционного лидера областного турнира 
лишили хоккеисты «Горняка», обыграв орчан в полуфинале. 

ШСУ

Труженики предприятия дружно вышли на субботник

Работники ООО «ШСУ», отложив на время свои привычные обязанности, навели 
порядок на прилегающей территории. Фронт работ предстоял большой: необходимо 
было не только очистить от мусора и сухих листьев, дороги но и покрасить ограж-
дения, заборы и бордюры. Результаты общественно-полезного труда впечатляют: 
ухоженная территория радует глаза и поднимает настроение.

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Ветераны предприятия провели традиционный турнир по шашкам  
и шахматам  

 
В состязаниях приняли участие 14 человек. Игра шла по олимпийской системе —  
на выбывание. На каждую партию отводилось семь минут. «Главное — не результат, 
главное — общение, — отмечает организатор соревнований Виталий Дубов. — 
После долгого перерыва в связи с карантином радость от встречи приятна вдвойне». 
За шахматной доской победу одержал Николай Топорин, а в шашечных сражениях 
сильнейшим стал Вячеслав Нятин.

9,5
млн тонн 

угля

Учалинцы выяснили, кто лучше всех разбирается в спортивной тематике

Двенадцать команд приняли участие в интеллектуально-развлекательном квизе 
«Полная Ребусня». Соревнование посвящалось спортивной тематике — в ребусах 
были зашифрованы виды спорта, популярные реплики спортивных комментаторов, 
устойчивые выражения, часто используемые спортсменами, и имена самих спорт- 
сменов, прославившихся на весь мир своими достижениями. Лучше всех справи-
лись со всеми раундами участники команды «Управдом» (управление).

УЧАЛИНСКИЙ ГОК 

 «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Предприятие получило звание «Российская организация высокой 
социальной эффективности» 

 
Предприятие признано победителем регионального этапа конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности». АО «Уралэлектромедь»  
получило 1-е место в номинациях «За создание и развитие рабочих мест» и «За со-
кращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»,  
2-е место — в номинациях «За развитие социального партнерства», «За формирова-
ние здорового образа жизни», «За вклад социальных инвестиций и благотворитель-
ности в развитие территорий», 3-е место — в номинации «За развитие кадрового 
потенциала». 
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С ейчас здесь уложен фундамент, на-
чался монтаж металлоконструкций. 
Открыть ремонтно-механическую 

мастерскую планируется к концу года.
В новом здании расположатся слесар-

но-сборочное отделение, помещение свар-
щика-газорезчика, отделение подготовки 
конвейерных лент, кабинет мастера, кладо-
вые и подсобные помещения. Наверху будет 
установлен мостовой кран грузоподъемно-
стью 5 тонн и высотой подъема до 18 метров.

Ремонтно-механическая мастерская не-
обходима для технического обслуживания и 
текущего ремонта технологического обору-
дования основного производства ООО «Баш-
кирская медь».

— Сегодня, если возникает необходи-
мость серьезного ремонта оборудования, 
приходится обращаться к сторонним орга-
низациям. Своя ремонтно-механическая 
мастерская позволит нам самостоятельно 
ремонтировать насосы, клеить транспор-
терные ленты, точить болты, резать и гнуть 
листы металла, трубы, центровать валы, 
опрессовывать шланги высокого давления 
и так далее, — отмечает начальник фабрики 
Рустам Максютов.

Стоимость строительно-монтажных ра-
бот по возведению ремонтно-механической 
мастерской оценивается в 80 млн руб., еще 
на 32 млн руб. будут закуплены необходи-
мые оборудование и инструменты. Ввод объ-
екта в эксплуатацию позволит создать рабо-
чие места для 25 человек.

ООО «Башкирская 
медь» строит ремонтно-
механическую мастерскую 

ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

РАСХОД  БЕТОНА,  
куб. м

КРЕПЛЕНИЕ  ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК, кв. м

МОНТАЖ  КРЕПЕЖНЫХ 
СЕТОК, ед.

МОНТАЖ  КРЕПЕЖНЫХ 
СЕТОК, ед.

ТОРКРЕТИРОВАНИЕ,  
кв. м 
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З а первый квартал 2021 года на ГГОКе 
перевыполнили план по креплению 
горных выработок бетоном и установ-

ке комбинированной крепи из анкеров и ме-
таллической сетки. 

Крепление горных выработок и их со-
пряжений является одним из наиболее тру-
доемких процессов проходческого цикла.  
И процесс этот  чрезвычайно важный — так 
обеспечивается максимальный уровень  
безопасности ведения горных работ. 

Шахтостроители производили крепление 
выработок с применением двух самоходных 
горно-шахтных машин для торкретирования 
Spraymec и установок Aliva. Поясним: подзем-
ные выработки крепятся торкрет-бетоном и 
набрызг-бетоном. Торкрет-бетон состоит из 

смеси цемента и песка. Эта смесь напыляется 
послойно  под высоким давлением, в резуль-
тате чего ее частицы  плотно прикрепляются 
к поверхности, заполняя трещины и мель-
чайшие поры. Бетонная смесь, наносимая на-
брызгом, содержит помимо цемента и песка 
щебень или гравий крупностью до 25 мм. 

Определенный объем работ по торкре-
тированию производился и на подземном  
руднике.

— В работе у нас находятся три машины 
Spraymec для мокрого торкретирования, — 
говорит начальник комплексного участка 
закладочных работ Иван Сенько. — Все три 
обслуживающие их бригады сработали сла-
женно и без простоя, как и все, кто выполняет 
работы по креплению.

 

 

Горняки Гайского ГОКа перевыполнили  
план по креплению горных выработок.

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НОВОСТИ

СЫРЬЕ

Екатерина ГОРОДКО, Ревда 

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

ОБЪЕДИНЯЙ И УПРАВЛЯЙ

С гарантией безопасности

На СУМЗе организовали еди-
ное рабочее место управления га-

ражами размораживания руд (ГРР). Теперь 
газовщик контролирует функционирование 
сразу двух тепляков — ГРР24 и ГРР30.

Реализация проекта началась в августе 
прошлого года. В качестве примера взяли 
организацию подобных работ на располо-
женном в Красноуральске «Святогоре». 

— У святогоровцев мы переняли то, что 
может быть применимо к нам, и разработа-
ли свой проект, — рассказал начальник ЖДЦ 
Рафис Мифтахов. — В его основе — оптими-
зация численности персонала, обслуживаю-
щего гаражи размораживания. После орга-
низации удаленного рабочего места в ГРР24 
разогрев грузов выполняют не 18 человек,  
а 9.

В холодное время года вагоны на завод 
приходят со смерзшимся концентратом. Для 
того чтобы в медеплавильном цехе беспре-
пятственно выгрузили сырье, его необходи-
мо разогреть. Этот процесс осуществляется 
в гаражах размораживания руды — ГРР30 
и ГРР24. ГРР30 рассчитан на 30 вагонов, 
ГРР24 — на 24.

ГРР30 построен в 1972 году. В нем исполь-
зуются нагревательные печи устаревшей 
конструкции — с горелками, розжиг кото-
рых осуществляется вручную, что требует 
постоянного присутствия газовщика. ГРР24, 
построенный восемь лет назад, оснащен ав-
томатическими воздухонагревателями, что 
допускает возможность удаленного управ-
ления им. 

В операторской ГРР30 организовали 
рабочее место, позволяющее  управлять 
процессом разогрева и вести контроль со-
ответствия основных технологических па-

раметров режимным картам. Кроме того, 
установили систему видеонаблюдения. Опе-
ратор-газовщик видит, когда прибывает со-
став, и согласовывает команду на постанов-
ку вагонов. 

В ГРР24 смонтирована надежная система 
безопасности. Благодаря системе газоанали-
за в случае превышения допустимой концен-
трации природного или угарного газа газов-
щик мгновенно получает информацию о ЧП 
и принимает необходимые меры, а автома-
тика отключает подачу природного газа.

 

ГРР30: вместимость  

ГРР24: вместимость 

Стоимость  
проекта 

1 

30 вагонов.

24 вагона. 

5 млн  рублей.

Пульт управления гаражами. На рабочем месте —  
Елена Белоусова, газовщик железнодорожного цеха

ШСУ ПОДЗЕМНЫЙ РУДНИК

1 901 2 074  80 800 82 972  10 500  10 621 5 100  6 400 102 000 103 000 

План Фактически 

С помощью 
металли-
ческой 
сетки горным 
выработкам 
придается 
устойчивость
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ

Более двух тысяч самых разных «барьеров» помогла устранить «Доска решения проблем» (ДРП) в первом 
квартале 2021 года. С этим инструментом Бизнес-системы УГМК хорошо знакомы работники девяти 
предприятий компании, включенных в программу трансформации. В этом материале представляем некоторые 
примеры решенных проблем. ДОСКА РЕШАЕТ!  

«Кузбассразрезуголь»

Н а ДРП Талдинского филиала появилась запись о нека-
чественном техническом обслуживании самосвалов, 
которое проводила одна из подрядных организаций. 

За решение проблемы взялся главный инженер управления ав-
тотранспортом. В результате подрядчик модернизировал свой 
технологический комплекс: закупил более производительный 
компрессор, увеличил объем емкостей для масла, установил 
пневмосолидолонагнетатель и осушитель воздуха. Все это повы-
сило качество техобслуживания самосвалов и помогло сократить 
простои.

В цехе медных порошков ДРП помогла не только решить 
производственную задачу, но и сделать чище воздух в ра-
бочей зоне. Во время загрузки и выгрузки порошка мел-

кой фракции в шаровую мельницу сменный мастер обнаружил, 
что вытяжка не справляется с улавливанием пыли. Он обозначил 
проблему на ДРП, и на следующий день инженер по планиро-
ванию цеха подключил мельницу напрямую к более мощной 
аспирационной системе, которая отвечает за весь процесс пыле-
улавливания. Теперь на участке измельчения медная пыль прак-
тически отсутствует.   

Р аботникам обогатительной фабрики зачастую прихо-
дится ремонтировать оборудование, находящееся в 
труднодоступных местах, где невозможно использовать 

крупногабаритные грузоподъемные механизмы. В таких случа-
ях выручают компактные рычажные лебедки, которые на пред-
приятии были в дефиците. После того как эту проблему обозна-
чили на ДРП, специалисты главного корпуса заказали две допол-
нительные рычажные лебедки. Механизмы помогли облегчить 
труд ремонтников и сократить простои.

«Nova Цинк»

О дин из работников подземного рудника сооб-
щил через ДРП о нехватке шкафов для пере-
одевания в здании административно-бытово-

го комплекса. Изначально в наличии имелись 200 шка-
фов, а численность рабочих составляла 300 человек. 
Ответственным за решение этой проблемы назначили 
начальника отдела по социальным вопросам. В резуль-
тате для раздевалки были приобретены еще 100 шка-
фов. 

1511 1042
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

358 306
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

284 121
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

173 155
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

«Уралэлектромедь»

Гайский ГОК

Н а руднике «Узельгинский» обозначили проблему, воз-
никавшую при проходке шахтных выработок. Горные 
мастера пользовались ручными измерительными 

рулетками, что усложняло процедуру замера выработок. Ре-
шить проблему помогло приобретение лазерных дальномеров. 
Благодаря новым приборам увеличилась точность измерений, 
у мастера отпала необходимость привлекать для этой операции 
напарника, появилась возможность легко и безопасно прово-
дить замеры на труднодоступных участках.

Учалинский ГОК

ДОСКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

3159
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ 

ПРОБЛЕМА – это любое отклонение от нормального состояния, 
которое необходимо устранить для безопасной, комфортной 
и эффективной работы.
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 Андрей ХАРАЙКИН

Более двух тысяч самых разных «барьеров» помогла устранить «Доска решения проблем» (ДРП) в первом 
квартале 2021 года. С этим инструментом Бизнес-системы УГМК хорошо знакомы работники девяти 
предприятий компании, включенных в программу трансформации. В этом материале представляем некоторые 
примеры решенных проблем. 

Среднеуральский 
медеплавильный завод

В прачечной отделения очистки промышленных стоков 
имелась только одна сушилка, отсутствовало также ме-
сто для хранения выстиранной одежды. Проблему обо-

значили на ДРП, после чего на предприятии изготовили еще 
одну сушилку и установили шкаф для хранения чистой спец-
одежды. Теперь появилась возможность стирать спецодежду 
большими партиями, а ее упорядоченное хранение позволяет 
работникам быстрее отыскать свой комплект.

К онтролеры отдела технического контроля цеха № 2 
с помощью ДРП сообщили, что на испытательной стан-
ции шлангового отдела повреждена сетка ограждения. 

Она ограничивает доступ на территорию, где проводятся испы-
тания кабельной продукции под высоким напряжением. Пробле-
му устранили специалисты ремонтно-эксплуатационного управ-
ления. Работу проводили в несколько этапов в течение месяца, 
чтобы не останавливать испытания и не увеличивать сроки сда-
чи продукции.

 «Сибирь-Полиметаллы»

Н а ДРП Зареченской обогатительной фабрики 
обозначили следующую проблему: из-за не-
совершенства штатной конструкции перегру-

зочного узла одного из ленточных конвейеров большое 
количество руды сыпалось мимо загрузочной части 
мельницы. Чтобы решить эту проблему, узел оснастили 
дополнительной скатной доской. И если раньше объем 
просыпи мог достигать четырех тонн в смену, то сейчас 
вся руда без потерь поступает в мельницу.

 99  62
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

307 176
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

53 34
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

291 235
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

83 70
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

Н а руднике «Узельгинский» обозначили проблему, воз-
никавшую при проходке шахтных выработок. Горные 
мастера пользовались ручными измерительными 

рулетками, что усложняло процедуру замера выработок. Ре-
шить проблему помогло приобретение лазерных дальномеров. 
Благодаря новым приборам увеличилась точность измерений, 
у мастера отпала необходимость привлекать для этой операции 
напарника, появилась возможность легко и безопасно прово-
дить замеры на труднодоступных участках.

Учалинский ГОК

Челябинский цинковый завод

Р аботники завода обозначили на ДРП проблему, которая 
могла привести к получению травмы. В теплую весеннюю 
пору, когда заводчане заходили в помещение проходной с 

мокрыми подошвами, обувь начинала скользить по полу. Опера-
тивно было принято простое и эффективное решение — посте-
лить у турникета ворсовые коврики. Это не только решило про-
блему со скользким полом, снизив риск падения, но и помогло 
поддерживать чистоту в помещении.

«Электрокабель» 
Кольчугинский завод»

ДОСКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

2201
РЕШЕНО ПРОБЛЕМ  

ПРОБЛЕМА – это любое отклонение от нормального состояния, 
которое необходимо устранить для безопасной, комфортной 
и эффективной работы.
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ПРОФИ

ПОСТУПОК

Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Федор СТЕПАНОВ, Приморский край

22 апреля 2021  № 15 (918)

Б ригадира машинистов экс-
каваторов Надеждинского 
металлургического завода 

(предприятия — партнера УГМК) 
Сергея Витковского я встретил 
на рудном дворе доменного цеха. 
Тут шумно от снующих туда-сюда 
«ЗИЛков» с шихтой и обдает обла-
ками пыли от агломерата, выгру-
женного из вагона на железнодо-
рожной насыпи. Моему же герою в 
этой атмосфере вполне комфортно. 
Мы беседуем в кабине его экска-
ватора.

— Плов, лагман… Готовить я 
люблю! — Сергей Витковский с 
улыбкой рассказывает, что на сво-
ей домашней кухне он — как на 
любимой работе, где все привык 
делать сам и где все ему интерес-
но. — В начале 2000-х я уезжал в 
Тюмень работать на стройке, там 
и гусеничным экскаватором управ-
лять попробовал. Мне очень по-
нравилось. Когда вернулся в Серов, 
переучился. Пришел в отдел кадров 
завода, и мне повезло: взяли без 
опыта.

Теперь за плечами Сергея уже 
шесть лет работы за рулем экска-
ватора и фронтального погрузчика 
на рудном дворе доменного цеха. 

— В нашей работе главное — 
правильно погрузить по весу. Объ-
ем ковша — 1,75 тонны. Вот так 
набираешь «рукой» (ковшом. — 
С. М.) и — в кузов грузовика, — рас-
сказывает о специфике доменной 
«кухни» наш герой, одновременно 
управляя экскаватором.  — В ос-
новном мы грузим агломерат. Еще 
— кокс, скрап, стружку, марганец 
и т. д. Чугун в домне варить  — все 

равно что борщ на собственной 
кухне. И того надо добавить, и 
того, чтобы в итоге получить каче-
ственный продукт.

— Как много порций агломерата 
ежедневно требуется доставлять к 
печам?

— За смену надо загрузить по-
рядка 120 машин для одной печки 
и столько же — для второй, — отве-
чает  заводчанин.

Вылезаем из кабины экскавато-
ра. Витковский открывает дверь 

машинного отделения этой зем-
леройно-погрузочной техники, 
показывает ее «сердце» — электро-
двигатель, а потом — какой за ним 
ремонт-уход нужен: 

— Здесь мы меняем ленты, мас-
ло заливаем в редуктор. По мелочи 
что сломалось — сами неполадку 
устраняем. Если же что-то большое 
выходит из строя, перегоняем экс-
каватор в специальное ремонтное 
помещение. 

Обязанностей у бригадира мно-

го. Быстро сменив экскаватор на 
грейферный погрузчик, Сергей 
сразу же начинает загружать «с го-
рочкой» подъехавший «ЗИЛок».

— Этому китайскому погруз-
чику уже порядка пяти лет. Он 
удобный, мобильный. На нем хоть 
скрап можно брать, хоть агломе-
рат, — вводит нас в курс дела Сер-
гей, после чего предупреждает, что 
уже скоро — конец смены и заклю-
чительный рапорт. 

Дома Сергея Витков-

ского ждет любимая жена: 
— Она у меня в медицине. Я ей 

рассказываю про свою работу, а 
она мне — про свою.

Вместе Витковские уже больше 
20 лет. Любят путешествовать. Пу-
тешествия дают им эмоциональ-
ную перезарядку. 

— В прошлом году побывали в 
Соль-Илецке, — говорит Сергей. — 
Понравилось. В этом году в планах 
— Дагестан. Жена Лариса хочет в 
Дербент. Ждем теперь сентября. 

Бери больше, грузи точнее

Приглашаем работников 
предприятий УГМК принять 
участие в новом конкурсе, 
приуроченном ко Дню защиты 
детей.

Экипаж морского буксира АО «Восточный Порт» эвакуировал 
в больницу моряка иностранного судна.

Кокс, скрап, стружка: бригадир машинистов экскаваторов Сергей Витковский отвечает за погрузку 
в автомобили разнообразного сырья.

У вас талантливый 
ребенок? 
Расскажите о нем!

Своевременная помощь

С лаженность в действиях и высокий 
профессионализм показал экипаж 
флагмана портового флота АО «Вос-

точный Порт» при спасении жизни челове-
ка. С борта зарегистрированного  под фла-
гом Либерии балкера MV MINERAL SUBIC, 
стоящего на рейде залива Находка в ожида-
нии погрузки, 14 апреля поступила заявка 
на экстренную эвакуацию на берег одного 
из членов судовой команды. 

Спасательную операцию провел эки-
паж морского буксира «Александр Кози-
цын» под командованием капитана Андрея 
Литвинова. Иностранного моряка, нахо-
дившегося в бессознательном состоянии, 
с помощью специальных приспособлений 
переместили на борт вспомогательного 
судна «Восточного Порта». Через несколько 
минут мужчину доставили на 14-й причал 
бухты Врангеля, а затем — в городскую 
больницу. Спустя некоторое время, после 
того как моряку оказали помощь и угроза 
его жизни миновала, врачи рассказали, 
что спасение человека было вопросом счи-
таных минут, иначе процесс заболевания 
стал бы необратимым. 

Операцией 
по спасению 
больного 
руководил 
капитан 
Андрей 
Литвинов

ДОСЬЕ
СЕРГЕЙ ВИТКОВСКИЙ

Машинист экскаватора 
доменного цеха Надеждинского 
металлургического завода.

Возраст — 42 года.

Образование —  среднее.

Трудовой стаж 
на предприятии — 6 лет.

Семейное положение — 
женат, есть дочь.

Увлечения — спорт, рыбалка.

ПОРТОВЫЙ ФЛОТ — одно из основных структурных подразделений 
АО «Восточный Порт» — оперирует пятью высокоманевренными, мощными 
и  экономичными морскими буксирами и оказывает услуги по обеспечению швар-
товных операций. Все буксиры могут работать в качестве аварийно-спасательных, 
имеют ледовый класс и относятся к судам неограниченного района плавания.

Снимайте яркие фотографии или видео 
(до 1 минуты), на которых ваши дети 
демонстрируют свои необычные способ-
ности, хобби или личные рекорды. 
Дополните иллюстративный ряд 
красочным рассказом о таланте вашего 
ребенка (до 1000 знаков с пробелами) 
и присылайте эти материалы нам 
в WhatsApp на номер 
+7 912 637 83-46. 
Заявки принимаются до 15 мая 
включительно.

Победителей мы определим 
в трех номинациях: 
«Дети 5–8 лет», «Дети 9–13 лет» 
и «Дети 14–16 лет». Самые интересные 
работы украсят страницы УГМК 
в социальных сетях, а их авторы 
получат ценные призы.



Действующий чемпион Евроли-
ги УГМК подтвердил свой титул, 

переиграв в минувшее воскресенье в фина-
ле испанскую «Авениду», и стал шестикрат-
ным обладателем главного европейского 
клубного трофея. До этого наша команда 
выигрывала Евролигу в 2003, 2013, 2016, 
2018 и 2019 годах. В 2020-м розыгрыш Ев-
ролиги из-за объявленной пандемии был 
остановлен на стадии 1/4 финала и доигран 
не был.

К «Финалу четырех» Евролиги «лиси-
цы» подошли со стопроцентным результа-
том, выиграв все матчи группового этапа 
и четвертьфинальной серии плей-офф. 
В соперники по 1/2 финала нашей команде 
достался мощный «Фенербахче».  Многие 
специалисты сразу называли предстоящий 
полуфинальный матч между российской 
и турецкой командами срытым финалом. 
Но ни домашняя площадка (игры «Финала 
четырех» проходили в Стамбуле), ни даже 
турецкие фанаты, непонятным образом 
оказавшиеся в закрытом от болельщиков 

зале, не смогли помочь своей команде. 
В упорнейшем противостоянии УГМК взял 
верх над «Фенербахче» — 88 : 84 и вышел в 
третий раз подряд в финал Евролиги.

В титульном матче турнира УГМК про-
тивостояла испанская «Авенида», кото-
рая так же, как и наша команда, подошла 
к финалу со стопроцентным результатом.  
В итоге в трех из четырех десятиминуток 
главной встречи сезона шла вязкая борь-
ба, а определяющей стала вторая четверть, 
по ходу которой действующий чемпион 
не только отыграл свой стартовый минус 
в 12 очков, но и полностью завладел ини-
циативой на паркете. «Лисицы» максималь-
но нагружали своих центровых, бежали в 
отрыв, агрессивно страховали друг друга в 
краске и к середине третьего временного 
отрезка достигли максимального преиму-
щества в счете в 14 очков. Однако на этом 
противоборство соперников не закончи-
лось. Испанская команда несколько раз пы-
талась приблизиться к УГМК на расстояние 
точного броска, но, закрепившись на лиди-

рующей позиции, подопечные Мигеля Мен-
деса уже не выпустили нитей игры из своих 
рук и в третий раз подряд выиграли финал 
Евролиги — 78 : 68.

По итогам игр турнира нападающая 
УГМК Бреанна Стюарт была признана 
MVP «Финала четырех». Напомним, в двух 
предыдущих сезонах лучшими игроками 
тоже признавались баскетболистки УГМК 
(в 2018 году — нападающая Эмма Меессеман, 
а в 2019-м — центровая Бриттни Грайнер).

Ч етыре медали выиграли теннисисты УГМК на чем-
пионате России, который с 13 по 18 апреля прошел 
в Москве. 

В командном турнире золото в составе сбор-
ной Краснодарского края выиграла Валерия Коцюр, 
а Ольга Вишнякова стала бронзовым призером турнира в 
составе команды Санкт-Петербурга. Также в активе Коцюр 
серебро микста, его она выиграла в паре с Вильданом Гади-
евым. 

Еще одна медаль на счету Михаила Пайкова, вместе с 
Алексеем Ливенцовым он стал вторым в мужском парном 
разряде.

В одиночных соревнованиях Пайков дошел до четверть-
финала. В матче за выход в полуфинал он уступил Никите 
Артеменко. Еще одним теннисистом УГМК, вошедшим в 
восьмерку сильнейших теннисистов страны, стал Данила 
Травин. Он обыграл Григория Власова и Дениса Ивонина, 
но совсем немного ему не хватило во встрече с опытным Ан-
дреем Байбулдиным. 

— Я очень доволен тем, как выступил Травин. Ко-
нечно, он мог обыграть Байбулдина и получить ме-
даль, но главное — я вижу его рост. Александр Тю-

трюмов в прошлом году был вторым, но здесь ему 
не повезло с сеткой, за выход в восьмерку он играл 
с Кириллом Скачковым, который сейчас в отличной фор-
ме. Сборная Свердловской области стала пятой, как и в 
прошлом году, и это, я считаю, тоже неплохой результат. 
В команде не было Артура Абусева, наверное, где-то его не-
много не хватило. Но и таким составом спортсмены бились, 
лишь со счетом 2 : 3 уступив прошлогоднему чемпиону — 
сборной Санкт-Петербурга, — подвел итоги тренер УГМК 
и мужской сборной Свердловской области Андрей Кульков. 
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Лина ДАНИЛЕНКОВА

Алена ТАТАРИНОВА

Ольга МАСЛОВА

Ольга МАСЛОВА

ТРИУМФ

ЗНАЙ НАШИХ!

КОРОТКО

УГМК — шестикратный чемпион Евролиги.

Теннисисты УГМК привезли награды с чемпионата России.

Будущие горняки 
Технического университета 
УГМК победили со своим 
кейсом в студенческом 
конкурсе.

«Работа над ошибками» 
в Тотальном диктанте 2021.

Валерия 
Коцюр 
выиграла 
золото 
в командном 
турнире

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРОФЕЙ — НАШ!

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ 
Отличный 
проект для 
рудника 

Пиши грамотно 

Сейчас подопечные Миге-
ля Мендеса готовятся к 
финалу чемпионата Рос-
сии, в котором сыграют с 
курским «Динамо». 
Два первых матча серии 
до трех побед пройдут 
в Екатеринбурге 
23 и 24 апреля.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПОБЕДИТЕЛИ

Мужчины: Кирилл Скачков (Москва). 

Женщины: Ольга Воробьева (Краснодар).

Cтуденты Технического университета УГМК 
приняли участие в отборочном этапе меж-
дународного инженерного чемпионата Case-
in. Ребята защищали кейсы по направлению 
«Горное дело». Соревнование проводилось в 
дистанционном формате на площадке Ураль-
ского государственного горного университета. 
В отборочном этапе приняли участие 6 команд, 
помимо представителей ТУ УГМК кейсы за-
щищали представители УГГУ и НИТУ МИСиС. 
Командам требовалось оптимизировать затра-
ты на проветривание подземных горных выра-
боток рудника «Удачный», который находится 
в Республике Саха (Якутия). 

В итоге первое место заняла команда «Путь 
НА-ГОРА», состоящая из студентов-горняков 
5-го курса ТУ УГМК. Их кейс проработан де-
тально и может быть реализован на практи-
ке. Дебютировавшая в данном соревновании 
команда студентов 4-го курса ТУ УГМК удиви-
ла членов экспертной комиссии своей ориги-
нальностью, что привело их к заслуженному 
3-му месту. 

Иван Бучнев, капитан команды-победителя: 
— Наша команда участвует в состязаниях 

уже третий год подряд. Задания сложные, но 
интересные. При решении кейса очень выру-
чает наша сплоченность. Каждый занимается 
своим блоком, и в итоге складывается общая 
картина. Из года в год мы в тройке лидеров, 
но первого места удостоились только сейчас. 
Я считаю это логичным результатом наших 
трудов. 

Н а минувшей неделе в Техническом 
университете УГМК наградили 
участников Всероссийской акции 

«Тотальный диктант».
Ранее, 10 апреля, около 130 человек приня-

ли участие в Тотальном диктанте в ТУ УГМК. 
Текст диктанта читал ученый Александр Иба-
туллин, выступивший перед гостями с инте-
реснейшей лекцией о современных биотех-
нологиях в жизни человека. Диктант в этом 
году писали по произведению современного 
российского писателя Дмитрия Глуховского. 

Проверку результатов диктанта проводи-
ли совместно специалисты корпоративного 
университета и их московские коллеги. Ре-
зультаты показывают тенденцию роста вни-
мательного отношения населения к качеству 
своего письма и знанию грамматики, несмо-
тря на более сложный текст диктанта этого 
года. Однако встречались и типовые ошибки: 
96 % ошибок были в предложениях с обособ-
ленными членами предложения, связаны 
с правильностью выделения или невыделени-
ем причастного и деепричастного оборотов, 
постановкой знаков препинания в сложных 
предложениях; 70 % ошибок допущены при 
выделении прямой речи. 

Есть и работы-лидеры, авторы которых не 
только не сделали ошибок, но и отличились 
каллиграфическим почерком. 



8 ОТДЫХ

Олег Вольхин: «При всей своей неприметной внешности 
мои птахи поют отменно»
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Приходя с работы, мастер «Уралэлектромеди» наслаждается мелодичными трелями 
своих многочисленных питомцев.

ПТИЧКИ ПЕВЧИЕ ОЛЕГА ВОЛЬХИНА
ХОББИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

З накомство Олега с «Урал-
электромедью» состоялось 
в 1979 году, когда он еще 

школьником побывал с экскурсией 
в тепличном хозяйстве завода. Про-
ходя по промплощадке предприятия, 
парень своими глазами увидел его 
производственную мощь. Впечатле-
ние было настолько сильным, что 
после школы Олег поступил в техни-
кум им. Ползунова учиться на метал-
лурга, а в 1984 году, получив диплом, 
влился в ряды тружеников медепла-
вильного цеха. 

—  Профессия плавильщика при-
шлась мне по вкусу. Это настоящая 
мужская работа, которая форми-
рует крепкий мужской характер, 
— рассказывает Олег Вольхин. — 
Я никогда не забуду, как впервые 
взял подавалку (бревно для подачи 
шлака) и работал ею. Жар от печи 
могут вынести только сильные ду-
хом люди. Ребята из моей бригады 
не боялись тяжелого труда, все де-
лали на совесть. В медеплавильном 
цехе я отработал 28 лет. Большую 
часть времени был сменным ма-
стером. Мы строили газоочистные 
сооружения, выполняли капиталь-
ный ремонт анодных печей, вместе 
с управлением автоматизации реа-
лизовали проект по техперевоору-
жению разливочных комплексов. 
После смены всем коллективом 
нередко шли на стадион — занима-
лись спортом, сдавали нормы ГТО. 
С 2005 года я веду общественную де-
ятельность: являюсь председателем 
цехкома. 

В 2012 году Олегу Вольхину пред-
ложили стать мастером погрузоч-
но-разгрузочных работ в отделении 
горячего цинкования. Должность 
ответственная, требует выдержки, 
недюжинного  терпения и сил. Он  

с удовольствием взялся за поручен-
ное дело: организовал движение 
металлических изделий по всем 
технологическим этапам, сплотил 
коллектив и ориентировал его на 
достижение поставленных целей, 
толково выстроил взаимодействие 
с клиентами.

— Процесс цинкования можно 
свести на нет, если возникнут вре-
менные простои. Приходится все 
время держать руку на пульсе, кон-
тролировать поставку сырья, ме-
таллоконструкций, — делится Олег.

С детства Олег увлечен певчими 
птицами. Пернатые восхищают его 

своими трелями. Прежде чем заво-
дить питомцев, Олег перелопатил 
много литературы, досконально 
изучив каждую породу, условия со-
держания в домашних условиях. Се-
годня дома у Вольхина живут более 
двух десятков пернатых. Среди них 
— соловей-красношейка, чиж, он же 

американский щегол,  чечень, вара-
кушка, восточный соловей, славка-
черноголовка, репел, малиновка, 
щур и много других. 

Певчих птиц Олег содержит в 
специальных клетках. Ежедневно 
меняет им корм и воду. По словам 
заводчика, подходить к клеткам 
нужно осторожно, разговаривая с 
питомцами вполголоса. Только так 
птицы привыкнут к человеку. Раци-
он  птах должен быть разнообраз-
ным и включать  просо, канарееч-
ное семя, овсяную крупу, пшеницу, 
рожь, кукурузу, а также зелень, яго-
ды, овощи и фрукты. 

— Уход за птицами дисциплини-
рует. Требует выдержки, внимания 
и терпения. Ведь у каждого питом-
ца — свой характер, свои повадки. 
За доброе отношение птицы воз-
дают тебе сторицей — вечером 
после работы ты наслаждаешься 
их прекрасным пением, —  говорит 
Олег. 

Единомышленники могут связаться
с Олегом по почте: 
volhina.l@yandex.ru.
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ВЬЮРОК

Птица из семейства вьюрковых. 
Место обитания — Евразия. 
По размерам вьюрок соответствует 
воробью. Его длина — 16 см, 
вес — 25 г.

ЩУР

Птица из семейства вьюрковых. 
Обитает в хвойных лесах. Питается 
семенами хвойных деревьев и ягодами. 
Взрослые особи достигают 25 см 
в длину и веса до 60 г.

СЛАВКА-МЕЛЬНИЧЕК

Птица из семейства славковых. 
Длина тела 11,5–13,5 см. 
Вес — 12–16 г. 
Обитает в России 
и Центральной Европе.
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