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Эксперимент 
в процессе

4

В цехе электролиза меди 
АО «Уралэлектромедь» 
начались опытно-промыш-
ленные испытания, направ-
ленные на снижение 
расхода электроэнергии. 

Олег Сухнев — 
о работе отдела 

металлоснабжения 
ШААЗа

6 Наталья Колесникова рассказала, как стала сторонницей 
раздельного сбора мусора

ЭКОАКТИВИСТ ДОМАШНЕГО МАСШТАБА
После ремонта в филиале 
ППМ продлили срок службы 
оборудования 

Умельцы «Электрокабеля» 
на выдумку хитры3

«ДОСТАВИТЬ 
В ЛУЧШЕМ 
ВИДЕ» 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

ТЕПЛОЕ ДЫХАНИЕ 
Гайский ГОК строит калориферную станцию для шахты 
«Эксплуатационная». 

4-5 
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Если босс — ас 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— В конвертерном переделе металлургического цеха 
трудятся более 160 человек. Возглавляет коллектив 
Владислав Борисов. Владислав Геннадьевич — 
инженер с большой буквы, требовательный, 
целеустремленный и честный. Благодаря нашему 
руководителю мы много учимся. Мы узнаем, как 
повысить производительность труда, как снизить 
затраты, повысить эффективность. Под руководством 
такого начальника нашему коллективу по силам 
любые задачи — самые сложные 
и амбициозные.

МИХАИЛ 
ВЕЛИКАНОВ,   
конвертерщик, 
филиал ППМ 
АО «Уралэлектромедь»:

— Нашим небольшим 
мужским коллективом 
седьмой год руководит 

энергетик Иван Бельков. Иван Георгиевич — 
молодой, но уже опытный и знает производство 
изнутри. А главное — умеет находить общий язык с 
людьми и добиваться поставленных целей. Если дал 
задание, то обязательно о нем спросит. Для него 
важно, чтобы было сделано хорошо. Я и сам такой: 
люблю работать на совесть!

БОРИС 
САРГИН,       
монтажник, СУМЗ:

Работники ремонтно-механического завода Игорь Иванов и Владимир Ворчак 
монтируют металлическую конструкцию будущей калориферной станции

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай
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ЧЦЗ — призер конкурса 
по благоустройству

Челябинский цинковый завод 
стал призером в областном 
конкурсе среди промышленных 
компаний на лучший проект 
по благоустройству прилегаю-
щей территории и территории 
предприятия. Всего на конкурс 
было подано более 40 заявок. 
«Благоустройством территории 
Челябинский цинковый завод 
занимается постоянно, — 
отметил директор АО «ЧЦЗ» 
Павел Избрехт. — В этом году 
мы привели в порядок более 
37 тысяч квадратных метров, 
высадили более 1 200 зеленых 
насаждений, обустроили скверы 
и газоны».

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦИНКОВЫЙ 
ЗАВОД 

Ц И Ф Р А   Н Е Д Е Л И

на обустройство складского 
хозяйства. Если раньше склады 
были разбросаны по всей тер-
ритории предприятия, то теперь 
они располагаются под одной 
крышей. Новое здание склада 
разделено на две части. В первой, 
отапливаемой, расположится 
склад спецодежды. Во второй, не-
отапливаемой, будут находиться 
оборудование, запчасти, комплек-
тующие. Руководить складским 
хозяйством доверено Александру 
Абуркину (на снимке). 

На предприятии открыли автомобильный весовой комплекс

Это уже второй весовой объект на «Святогоре». На новом комплексе установлены 
мощные 80-тонные весы, а также цифровое оборудование последнего поколения. 
Введение автовесовой позволит более точно взвешивать многотонные грузы, 
а также эффективно распределить транспортные потоки на предприятии. Затраты 
АО «Святогор» на строительство нового объекта составили более 17 млн руб. 

«СВЯТОГОР» 

«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»

В порту выбрали самую спортивную семью

В семейных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья» участвовали 
20 команд. Самым юным участником состязаний стал пятилетний Степан Тыслюк. 
Все состязания: лыжная эстафета, бег в надувной гусенице и по батуту — были 
рассчитаны на командную работу. А в конкурсе на самое быстрое собирание пазла, 
на котором изображалась техника РТУ, потребовалась внимательность. Победите-
лями в четырех номинациях стали семьи Архиповых, Майборода-Лейман, 
Седуновых и Казьминых.

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Историко-производственный музей представит коллекцию 
заводчанина

В 2020 году исполняется 15 лет с момента возобновления работы Музея трудовой 
славы ППМ. К празднованию юбилея приурочено открытие выставки коллекций 
слесаря-ремонтника металлургического цеха Аркадия Валеева. Коллекционер 
собирает марки, монеты, значки и медали, его коллекции насчитывают более трех 
тысяч экземпляров. Открытие выставки и проведение тематических экскурсий 
намечено на ноябрь текущего года. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Заводские команды стали призерами чемпионата по баскетболу

Завершился ежегодный чемпионат Верхней Пышмы по баскетболу среди мужчин. 
В соревнованиях участвовало шесть команд, в составе которых были спортсмены 
Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Верх-Нейвинского, Новоуральска. 
Две команды представляли АО «Уралэлектромедь». К сожалению, в матче за 
1-е место сборная «Уралэлектромеди» (основная площадка) не смогла осилить 
команду UNIMIX, в упорной борьбе проиграла несколько очков и получила серебря-
ные медали. Команда филиала ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» заняла 3-е место. 

10 
млн рублей 
направил 
Медногор-
ский МСК 
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Ветеран выращивает на своем садовом участке виноград

Богатый урожай винограда, примерно 50 кг с шести кустов, получил в этом году 
ветеран ШААЗа Владимир Черепанов. И это несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, особенно в период цветения. За 15 лет, в течение которых шадринский 
мичурин выращивает благородную культуру, он не только приобрел большой опыт 
в этом деле, но и щедро делится им с земляками. На курсах виноградарей, которые 
организовал Владимир Александрович, состоялось уже три выпуска. 

ШААЗ

ХКА

Холдинг Кабельный Альянс представил свои разработки 
на международной выставке 

Международная выставка по судостроению и разработке высокотехнологичного 
оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа проходила в 
Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». Новое поколение судовых кабелей, изготов-
ленных из огнестойких безгалогенных материалов, можно было увидеть на стенде 
ХКА в павильоне Н.
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 СЫРЬЕ Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

 НОВОСТИ  НОВОСТИ  НОВОСТИ

ТЕПЛОЕ ДЫХАНИЕ 

В АО «Шадринский автоагрегатный завод» состо-
ялся аудит соответствия системы энергоменед-
жмента требованиям международного стандарта 

ISO 50001-2018. 
С момента получения сертификата в 2017 году прошло 

три года, поэтому аудит стал для предприятия ресертифи-
кационным. Его провели ведущий аудитор международной 
аудиторской компании TUV SUD Дмитрий Панкратов и на-
чальник управления энергоменеджмента и эффективности 
энергопроектов ОАО «УГМК» Юрий Шелякин. 

— За три года с момента сертификации на предприятии 
произошли положительные изменения в сфере энергоме-
неджмента. АО «ШААЗ» ежегодно ставит цель экономии 
энергоресурсов, и она достигается, — отметил по итогам 
аудита Дмитрий Панкратов.

Значительных несоответствий требованиям стандарта 
аудиторы не выявили, поэтому после разработки коррек-
тирующих мероприятий будет принято решение о выдаче 
АО «ШААЗ» нового сертификата соответствия требовани-
ям стандарта ISO 50001-2018.

— Наша стратегическая цель — постоянное повыше-
ние энергетической эффективности, — подчеркнул заме-
ститель главного энергетика АО «ШААЗ» Денис Бояркин. 
— Кроме программы энергосбережения, которая реали-
зуется в целом по заводу, каждое подразделение разраба-
тывает свои мероприятия, планомерно занимается сни-
жением удельных норм потребления энергоресурсов при 
сохранении той же производительности. Так, за 9 месяцев 
2020 года общая экономия от реализации энергосберегаю-
щих мероприятий в АО «ШААЗ» составила 3,8 млн рублей.

Е жегодный плановый ремонт оборудования в цехе бри-
кетирования «Производства полиметаллов» АО «Урал-
электромедь» длился полмесяца.

Масштабному обновлению подвергся один из основных 
агрегатов подразделения — сушильный барабан. Так, на агре-
гате была заменена футеровка, состоящая из царг. Также за-
менены головная часть корпуса — отбойное кольцо и течка, 
через которую в барабан подается шихта. Установлены новые 
лопасти. Кроме того, была проведена диагностика корпуса, 
обнаруженные в нем трещины заварены. 

— В этот раз при ремонте мы применили множество но-
ваций, которые продлят срок службы оборудования, — рас-
сказывает начальник цеха брикетирования Андрей Кужный. 
— Так, на загрузочном бункере усовершенствован подвес 
вибраторов. Ранее подвесы крепились на пластины, верти-
кально приваренные к ложной стенке бункера, и часто обры-
вались. Теперь они крепятся на сам лист ложной стенки уве-
личенной толщины. Их обрывы исключены. 

Новшеством ремонта стало укрепление течки сушильного 
барабана. Течку зафутеровали новым оптимальным по стой-
кости к абразивному износу и высоким температурам матери-
алом — текстолитом. С применением текстолита в цехе рас-
считывают увеличить ремонтную кампанию течки с полугода 
до года.   

Были модернизированы узлы смесителя № 1 сушильного 
барабана. Вместо зубчатых муфт применены упругие муф-
ты TimkenQuick-Flex, благодаря эластомерным вставкам они 
выдерживают высокие ударные нагрузки. Сами муфты бы-
стро разбираются, что сократило время обслуживание узлов 
с 8 часов до одного часа. 

Ш нек длиной 22 метра выполнили по заказу фи-
лиала «Производство полиметаллов». Механизм 
представляет собой длинный стержень с вин-

товой поверхностью, в переводе с немецкого — «улитка». 
Это оборудование станет частью системы пылеудаления 
на печи ППМ. При большой длине шнек имеет довольно 
скромную ширину — всего 300 мм.

Агрегат изготовили из стали. Начинается произ-
водство с того, что из листа металла с помощью ап-
парата плазменной резки вырезают «лепестки» — бу-
дущие лопасти. Они получаются плоскими. Затем их 
сварили между собой в спираль, и эту спираль вытянули  
с помощью лебедки. При натяжении лопасти изгибаются. 
Следующий этап — натягивание получившейся спирали 
на стержень (металлическую трубу). Соединение здесь осу-
ществляется также посредством сварки. Таких винтов полу-
чилось несколько штук. 

Каждый сегмент поступил на сверлильный станок, где 
выполнялось сверление отверстий под соединительные 
болты. Следующая операция — это контрольная сборка 
частей в один большой шнек. На этом этапе оценивались 
соответствие изделия чертежам, правильность сборки 
и размерность. 

ПСЦМ изготовило полный комплект изделия, включая 
крепежные элементы. Общее время выполнения заказа со-

Подогрев воздуха в системах 
проветривания подземных горных 

выработок — одно из главный условий функ-
ционирования шахт и создания благоприят-
ных условий труда горняков. Для этой цели 
существуют калориферные станции, которые 
устанавливаются на поверхности вблизи 
шахтных стволов и нагревают поступающий 
снаружи приточный воздух. Ствол шахты 
«Эксплуатационная» оснащен калориферной 
станцией. 

Но сегодня ее мощности не соответствуют 
возросшим потребностям подогрева посту-
пающего в шахту воздуха. Объемы подачи 
воздуха увеличивались по мере того, как на 
полную мощность выходила шахта «Северная 
Вентиляционная 2», запущенная в эксплуата-
цию летом прошлого года и предназначенная 
для проветривания подземных горных вы-
работок, расположенных ниже этажа 990-го 
метра.

— Поэтому было принято решение о 
строительстве калориферной станции, — 
пояснил заместитель директора Гайского 
ГОКа по капитальному строительству, ре-
монту и содержанию основных фондов Юрий 
Долматов. — По своим размерам новая ка-
лориферная очень компактна, ее размер — 
21 х 9 метров. С шахтным стволом станция 
будет соединена воздухоподающим каналом.

В настоящее время на смонтированных 
фундаментах практически завершен монтаж 
металлоконструкций каркаса здания, ведется 
бетонирование монолитной части венткана-
ла и кирпичная кладка внутренних перегоро-
док. Ожидается поставка стеновых панелей 
для обшивки здания и основного технологи-
ческого оборудования. 

На данном этапе все строительные и 
монтажные работы Гайский ГОК выполняет 
собственными силами с привлечением вспо-
могательных цехов. Бетонные работы выпол-

няет РСУ, специалисты РМЗ изготовили и 
смонтировали металлоконструкции здания, 
а также части металлического воздуховода — 
сложной габаритной конструкции с квад-
ратным сечением 4,5 х 3,5 метра и весом 
23 тонны.

ШААЗ подтвердил 
соответствие системы 
энергоменеджмента 
стандарту ISO 50001

ШАДРИНСК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Благодаря новым 
идеям и материалам 
отремонтированное обору-
дование в цехе брикети-
рования филиала ППМ 
АО «Уралэлектромедь» стало 
служить дольше

КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Стальная улитка: в филиале 
ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» 
изготовили супердлинный 
шнек

ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 

Новая станция будет функ-
ционировать на основе 
двухконтурной системы 
отопления. Горячая вода, 
циркулирующая в первичном 
контуре, через теплообмен-
ник будет обогревать вто-
ричный контур, заполненный 
практически незамерзающей 
смесью с этиленгликолем. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

78 млн 
рублей 

затраты ГГОКа в 2020 году 
на строительство калориферной 
станции шахты «Эксплуатационная».

2,7 млн 
рублей 

стоимость 
ремонта обору-
дования цеха 
брикетирования.

ПРОФС ЛОВАРЬ
Царга — футеровка в виде полуколец 
из листового металла.

Шнек 
в сборе занял 
почти целый 
проход 
в ремонтно-
механиче-
ском 
цехе  
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ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРОЦЕССЕ 
 ТРАНСФОРМАЦИЯ

 ПРОФИ Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск

В детстве Олег Сухнев мечтал стать летчиком. 
Окончив Челябинское военное авиационное 
училище по специальности «Штурманская 

тактическая авиация», он попал по распределению 
в Забайкальский край в город Читу. Правда, летать 
довелось недолго. Через четыре года службы часть 
расформировали, и молодой штурман вернулся до-
мой в Шадринск.

С авиацией больше не сложилось. В 2000 году 
Олег Владимирович пришел на Шадринский авто-
агрегатный завод на должность начальника бюро 
черных металлов, труб и метизов. Включаться в со-
вершенно новую для него сферу деятельности было 
непросто. Помогли коллеги по работе и штурман-
ские навыки. Прокладывать курс, исчислять переме-
щения воздушного судна, рассчитывать необходимое 
количество топлива — это то, что Сухнев умел делать 
хорошо и применил в производственной сфере.

— Перед отделом металлоснабжения, которым 
я руковожу, стоит задача вовремя обеспечить про-
изводственные цеха необходимыми материалами, 
метизами, сопутствующими продуктами, — расска-
зывает Олег Владимирович. — План постоянно кор-
ректируется, приходится прогнозировать сезонные 
колебания, выстраивать различные схемы выполне-
ния заявок от цехов, договариваться с поставщика-
ми, решать вопросы с отделом продаж. Работа живая, 
на месте не сидишь.

День автоагрегатовца обычно начинается со звон-
ков из разных подразделений завода. Возникает сра-

зу множество задач. Если распределить их по степе-
ни важности, то становится понятен план действий, 
и клубочек дел постепенно раскручивается.

За двадцать лет работы на ШААЗе Олег Сухнев 
изучил широкую номенклатуру изделий, умеет от-
лично ориентироваться на рынке продукции метал-
лургических заводов, находить оптимальные вари-
анты материалов с учетом цены и условий оплаты.  
Ему пришлось освоить и научную сторону дела, что-
бы разбираться в химическом составе и физических 
свойствах металлов. Это помогает находить новые 
материалы и их заменители.

— Познавать что-то новое приходится постоянно, 
— говорит начальник отдела металлоснабжения. — 
Например, с открытием цеха модернизации тепло-
возов мы окунулись в мир материалов, с которыми 
раньше не имели дела. Пытаемся разобраться в них, 
узнать, где можно приобрести быстрее и дешевле, 
возможно ли найти аналог не хуже заявленного.

Оперативно решать производственные задачи по-
могает небольшой, но сплоченный и работоспособ-
ный коллектив. В его составе Вера Бояркина, Марина 
Жикина, Ольга Давыдова, Анастасия Злодеева, Алек-
сандр Воложенин. Специалисты отдела отзываются 
об Олеге Владимировиче как о принципиальном ру-
ководителе, который задает тон в работе, умеет на-
ходить взаимопонимание с людьми. Это тот человек, 
который берет на себя ответственность и за победы,  
и за неудачи. Если у руля опытный штурман, то он 
выбирает правильный курс.

Проект реализуется в 
рамках программы опера-

ционной трансформации предпри-
ятия. Его цель — снизить расход 
электроэнергии на производство 
медных катодов и увеличить выход 
меди в готовую продукцию. Одним 
из возможных вариантов решения 
производственной задачи, по мне-
нию специалистов отдела развития 
и цеха электролиза меди, может 
стать увеличение массы анодов с 
392 кг до 415 кг. По предваритель-
ным расчетам, ожидаемый эконо-
мический эффект от данной иници-
ативы может составить порядка 15 
млн рублей в год. 

Для отработки версии назначе-
ны ответственные — работники 
технического отдела, медепла-
вильного цеха, цеха электролиза 
меди, исследовательского центра, 
отдела технического контроля и 
центральной лаборатории. Опыт-
но-промышленный эксперимент 
будет проходить в течение октя-
бря.  Он состоит из двух этапов и 
содержит более десятка ключевых 
технических и технологических 
мероприятий, в которые вовлечены 
как руководители, так и рабочие 
подразделений. 

Первоначально медеплавиль-
ный цех изготовил несколько ано-
дов весом 415 кг и отгрузил их в 

безосновное отделение цеха элект-
ролиза меди. Здесь аноды провери-
ли на возможность их обработки 
в машине подготовки анодов. По-
сле этого была отлита партия ано-
дов для проведения электролиза 
и получения готовой продукции. 
Данный этап еще не завершен: в 
настоящее время идет мониторинг 
рафинировочного техпроцесса. 

Для детального анализа техпро-
цесса на каждом катодном сроке 
задействованы работники исследо-
вательского центра, которые изме-
ряют напряжение в ваннах и  тем-
пературу электролита. Совместно с 
инженерно-техническими специа-
листами ЦЭМ они фиксируют по-
требляемое количество электро-
энергии, короткие замыкания и 
возможные отклонения в ходе 
опытной проверки. 

— Эксперимент позволит нам 
оценить потенциальные риски, 
которые могут впоследствии не-
гативно влиять на проведение 
техпроцесса, например, снижение 
коэффициента использования тока 
или ухудшение качества поверх-
ности катодов, — отметил заме-
ститель начальника техническо-
го отдела АО «Уралэлектромедь» 
Марк Шуклин.

Именно поэтому важным этапом 
испытания станет оценка качества 

поверхности и химического соста-
ва катодной меди, которую про-
ведут специалисты центральной 
лаборатории. Кроме того, после 
опытной проверки на одной ванне 
планируется провести расширен-
ный эксперимент на всей серии, 
состоящей из 28 электролизных 
ванн. 

1 

Штурман металлоснабжения

15  млн 
рублей 
В ГОД

Мастер ЦЭМ 
Ярослав 
Шурыгин 
и инже-
нер-тех-
нолог ИЦ 
Константин 
Яковлев 
замеряют 
напря-
жение на 
ванне для 
дальнейше-
го расчета 
электро-
энергии

ожидаемый экономический 
эффект от увеличения 

массы анодов 

с 392 

до 415 кг.
ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

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

Начальник отдела службы коммерческого директора 
АО «ШААЗ» Олег Сухнев удостоен звания лауреата 
заводской премии.

Задача 
начальника 
отдела ме-
таллоснаб-
жения Олега 
Сухнева — 
обеспе-
чить завод 
расходными 
материалами
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ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРОЦЕССЕ 
 Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

  ИДЕЯЛариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

 ВИЗИТ Светлана КИРИЛЛОВА. Фото Юлии Худяковой, Шадринск

З ащитным козырьком южные ворота сушильно- 
абсорбционного отделения Челябинского цин-
кового завода оборудованы уже давно. Одна-

ко со своими функциями навес справлялся далеко 
не всегда. Например, во время снегопадов плоский 
козырек превращался в сугроб. А во время оттепели 
обрастал большими сосульками, которые создавали 
угрозу автотехнике, проезжающей через ворота цеха. 
Рабочим вручную приходилось чистить конструкцию 
и сбивать образующуюся наледь на наклонном панду-
се, предназначенном для въезда-выезда.

Андрей Петров, старший мастер сернокислотного 
цеха АО «ЧЦЗ»:

— Вся эта расчистка — дополнительная нагрузка 
на работников нашего цеха. Решение пришло само со-
бой, когда мы взглянули на проблему по-новому. Ока-
залось, всего-то и надо — изменить форму козырька, 
сделав его не плоским, а двускатным. 

Теперь над южными воротами сушильно-абсорб- 
ционного отделения красуется новый защитный ко-
зырек. Привлекательный на вид, он обладает и суще-
ственными преимуществами. Во-первых, не задержи-
вает на своей поверхности дождевую воду или снег. 
Во-вторых, отводит осадки от пандуса заезда в цех к 
боковым сторонам ворот. 

Таким образом при въезде-выезде в цех автотехни-
ка будет меньше страдать от гололеда под колесами. 

При этом улучшились условия труда и самих работни-
ков цеха: им не придется терять время на расчистку 
козырька и удаление наледи с пандуса. 

Заезжай под козырек!

Монологи о Родине

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

Изменив форму защитного 
козырька, работники 
сернокислотного цеха ЧЦЗ 
обезопасили автотехнику 
от последствий непогоды.

Во Дворце культуры прошла творческая встреча с актером театра 
и кино, режиссером, педагогом, народным артистом России 
Александром Михайловым.

Рационализаторское  
предложение Андрея  
Петрова обошлось  
заводскому бюджету всего в 10  тысяч  рублей. 

А лександр Михайлов, из-
вестный, прежде всего, 
по роли Василия Кузя-

кина из всеми любимого филь-
ма «Любовь и голуби», посетил 
Шадринск впервые. Но к со-
бравшимся в этот вечер в зале 
зрителям он обратился по-дру-
жески: «Дорогие мои земляки».

— Однажды в Доме кино мы 
встретились с моим хорошим 
другом Михаилом Евдокимо-
вым, — рассказал актер. —  
Он только начинал проявлять 
себя на эстраде. Обнявшись, 
Михаил Сергеевич сказал: «Здо-
рово, земеля! У нас с тобой одна 
Родина». Я говорю: «Конечно, 
одна. Только ты родился в За-
падной Сибири, а я — в Восточ-
ной. И вся эта Сибирь — наша 
малая Родина». И я хочу обра-
титься к вам: куда бы вас ни 
забросила судьба, любите свои 
корни, помните о той земле, 
где сделали первые шаги. Есть 
у человека глубокие корни, он  
выживет.

Народный артист рассказал 
о моментах своей богатой твор-

ческой биографии. Например, 
как в детстве «заболел» морем.

— Однажды увидел репро-
дукцию картины Айвазовского 
«Девятый вал» и пропал, — 
вспоминает он. — Мама ради 
меня оставила работу, и мы с 
одним чемоданчиком перееха-
ли во Владивосток. В морское 
училище, правда, не поступил. 

Пошел в ремесленное. Причем 
только потому, что там выда-
вали тельняшку. Но на корабль 
все-таки попал учеником мото-
риста. Два года бороздил Охот-
ское, Японское, Берингово моря 
и Тихий океан, пока в Охотском 
море не произошла катастрофа. 
На одном из судов погибло мно-
го людей. Да и нас потрепало. 
Вернувшись домой, обнаружил 
у мамы прядь седых волос и по-
нял, что второго случая она не 
переживет.

Вскоре Александр Михайлов 
случайно попал на дипломный 
спектакль «Иванов» по пьесе 
Чехова, в котором играл Вале-
рий Приемыхов, и был так по-
трясен увиденным, что пошел 
на берег Амурского залива и дал 
себе слово, что станет актером.

Учиться в театральном ин-
ституте оказалось непросто. И 
все же актерская судьба Алек-
сандра Михайлова оказалась 
счастливой. Он сыграл более  
70 ролей в кино и около 50 — в 
театре. Среди наиболее извест-
ных работ артиста роли царя 

Ивана Грозного в Малом теа-
тре, князя Мышкина и Родиона 
Раскольникова в Приморском 
драматическом театре, глав-
ные роли в любимых советских 
фильмах «Любовь и голуби», 
«Мужики», «Змеелов», «Отряд 
специального назначения», 
«Одиноким предоставляется об-
щежитие» и многих других.

—  Если говорить о моей 
любимой картине, то это «Оча-
рованный странник» по однои-
менной повести Лескова, — по-
делился Александр Яковлевич. 
— В характере моего героя 
Ивана Флягина отражается вся 
судьба русского мужика. Мне 
очень дорог этот образ.

Со сцены Дворца культуры 
Александр Михайлов читал сти-
хи классиков и современных 
поэтов о любви к своему Отече-
ству. В его исполнении звучали 
песни из известных кинофиль-
мов. Шадринцев в этот вечер 
ждал сюрприз — актер презен-
товал музыкальный видеоро-
лик, не известный широкому 
зрителю.

На двускатном козырьке не скаплива-
ется снег и не нарастает наледь

«Помните  
о той земле, 
где сделали 
первые шаги. 
Есть у человека 
глубокие корни, 
он выживет».



6 КУЛЬТУРА

 РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

 ЗНАЙ НАШИХ! Ольга КОВАЛЕВА

 Несколько нажатий на клавиатуре — и ярлык  
на полуфабрикат готов

Все гениальное — просто: направляющий 
ролик (1) позволяет проволоке не рваться

Дополнительный ролик (1) хорошо удерживает 
и круглую жилу (2), и жилу секторной формы

Не так давно Андрей Баландин завоевал взрослый  
спортивный разряд

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Как работники Кольчугинского завода «Электрокабель» совершенствуют свои рабочие места.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЛУЧШАЙЗИНГ

С отрудник компании  
«УГМК-Телеком» 24-летний 
Андрей Баландин завоевал 

бронзовую медаль на Чемпионате 
России по гиревому спорту и теперь 
будет представлять нашу страну на 
Чемпионате мира в ноябре.

— Отборочный тур проходил в 
Санкт-Петербурге, конкуренция 
была большая — более 100 участ-
ников со всех регионов России, — 
рассказывает Андрей Баландин. —  
Я выступал в весовой категории 
до 73 килограммов, поднимал две 
гири по 32 килограмма, делал клас-
сическое упражнение — толчок 

гирь по длинному циклу. Обогнал 
на один подъем двух своих ближай-
ших соперников, в том числе масте-
ра спорта международного класса, 
и тем самым обеспечил попадание в 
призовую тройку.

Гиревым спортом Андрей начал 
заниматься в раннем детстве. В то 
время он жил в селе, где никаких 
спортивных секций, кроме подъема 
гирь, не было. Со временем юный 
спортсмен увлекся тем, чем занима-
ется, стал ездить на соревнования и 
завоевал немало медалей и кубков 
на региональных и всероссийских 
чемпионатах.

Вместе с ростом интереса к ги-
ревому спорту росли и достижения 
Андрея. Не так давно он перешел 
из юниоров во взрослый разряд и 
вместе со своим тренером, семи-
кратным чемпионом мира по гире-
вому спорту Михаилом Квашниным 
поборется за самый высокий титул 
в составе сборной России. 

В компании «УГМК-Телеком» Ан-
дрей Баландин занимает должность 
электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. 
Говорит, что спорт помогает ему 
оставаться в форме и справляться с 
физическими нагрузками.
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ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА ТЫ МОЯ ПОДДЕРЖКА И ОПОРАВ ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ

А лексей предложил установить на рабочие места 
в родном цехе ярлыковые станции — компьюте-
ры, которые теперь позволяют каждому работнику  

самому печатать ярлыки.
Ярлык — это документ для идентификации продукции. На 

нем указаны основные характеристики изделия: наимено-
вание полуфабриката, длина, оборудование, на котором он 
изготовлен, табельный номер работника и т. п. Информация 
на ярлыке необходима рабочему для выполнения следующей 
операции, а также позволяет проследить жизненный путь про-
дукта. 

— Чтобы напечатать ярлык, раньше сотруднику приходи-
лось покидать свое рабочее место, оставляя производственный 
процесс без надзора, и идти к единственному компьютеру, ко-
торый находился в середине участка. Иногда и в очереди дово-
дилось стоять. Теперь это в прошлом, — рассказал Алексей.

Установка ярлыковых станций на рабочих местах позволила 
не только увеличить производительность труда, но и повысить 
контроль за качеством технологического процесса.

К овалев оборудование знает как свои пять пальцев 
и сразу видит потенциал для совершенствования.  
По предложению работника линию по наложению 

изоляции снабдили опорным роликом под счетчиком ме-
тража, чтобы токопроводящая жила не проваливалась.

— Ролик служит надежной опорой для жилы и не дает 
ей провисать, теперь жила хорошо натянута и не рвет-
ся. Раньше приходилось отвлекаться, следить и поправ-
лять жилу. Да и счетчик неправильно считывал скорость 
наложения изоляции и метраж жилы. Теперь это ис-
ключено. И брака нет, и время сэкономлено! — доволен  
Дмитрий.

Н иколай Ли — человек очень ответственный и душой 
болеющий за свое дело. Поэтому его мозг заточен на 
постоянное улучшение технологических процессов. 

В этот раз рацпредложение кольчугинского  кулибина позво-
лило снизить трудоемкость и количество перезаправок воло-
чильной машины.

А всего лишь надо было добавить к конструкции машины 
направляющий ролик. Благодаря этому проволока, проходя 
через отверстие ролика, не цепляется за ограждение отдат-
чика и не обрывается. А каждый обрыв — это лишняя пере-
заправка и трата времени! Благодаря инициативе Николая 
теперь эти неприятности исключены.

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛИН,    
старший мастер  
цеха № 5

ДМИТРИЙ 
КОВАЛЕВ,  
опрессовщик  
цеха № 3

НИКОЛАЙ ЛИ,     
волочильщик  
цеха № 1

Два пуда — одним махом
Электромонтер компании «УГМК-Телеком» представит Россию  
на Чемпионате мира по гиревому спорту.

1

1

2
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 ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ КОНСУЛЬТАНТНаталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Осознанная необходимость 
или «психотерапия для бедных»?

ЧТО Я ЗНАЛА 
О РАЗДЕЛЕНИИ ОТХОДОВ
До недавнего времени эта тема меня прак-

тически не интересовала. Я, не задумываясь, 
складывала в один мусорный пакет органиче-
ские и неорганические отходы, относила его в 
контейнер и жила спокойно. Да, я знала, что 
пластик разлагается сотни лет, а образующие-
ся на  мусорных полигонах парниковые газы 
уничтожают озоновый слой планеты, но эта 
информация не имела никакого отношения 
к моей повседневной жизни. 

Постепенно шадринцы стали отказываться 
от приобретения в магазинах пластиковых па-
кетов.  Затем во дворах многоквартирных до-
мов появились контейнеры для пластиковых 
бутылок  (мои знакомые и сейчас считают, 
что, выбрасывая в эти контейнеры ПЭТ-бу-
тылки, они занимаются раздельным сбором 
мусора, хотя  это не так, поскольку разновид-
ностей отходов насчитывается более двух де-
сятков, и все их нужно собирать отдельно).

И, наконец, весной этого года в Шадрин-
ске появился полноценный пункт приема 
отсортированного мусора «Разделяйка-
Шадринск». Инициатором его создания стал 
фотограф и экоактивист Антон Паршунас. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Итак, я решила, что буду мусор сортиро-

вать. Самое главное правило — не допускать 
смешивания органических отходов (остат-
ков пищи) с неорганическими. Я проживаю 
в частном доме, и это облегчает задачу, так 
как органические отходы можно прямиком 
отправлять в компост. В квартире с этим будет 
сложнее.

Все остальные отходы — в основном упа-
ковку — я накапливала в большой коробке. 
Затем, когда мусора стало много, вооружи-
лась инструкцией «Разделяйки» и распреде-
лила его по категориям. Для этого пришлось 
задействовать несколько коробок и пакетов. 
Именно в таком отсортированном виде отхо-
ды удобно привозить в пункт приема, где под 
каждую категорию установлены специальные 
емкости. 

Научившись ориентироваться в видах от-
ходов, я теперь стараюсь складировать мусор 
сразу по категориям. Первый опыт позволил 
также понять, насколько обоснованы при-
чины, по которым люди не хотят заниматься 
раздельным сбором отходов. Основных при-
чин несколько. 

1. Разделение мусора требует времени 
и лишних хлопот.

Да, копошиться в отходах — не самое инте-
ресное занятие, но я нашла для себя внутрен-
нюю мотивацию: таким образом очищаю мир 

хотя бы вокруг себя. Все, что нужно сделать на 
первых порах, — наладить в доме механизм 
сортировки, который со временем станет при-
вычным, и вовлечь в него своих домашних, 
преодолевая их скепсис (а он есть). Я посвя-
щаю сортировке несколько утренних минут 
— этого времени хватает, чтобы собрать нако-
пившийся за предыдущий день мусор, и очи-
стить и помыть твердые отходы и разложить 
их по коробкам. Почти медитация. Некоторые 
противники сортировки отходов называют ее 
«психотерапией для бедных».  «Для бедных» — 
это весьма спорно,  а вот элемент психотера-
пии присутствует.

2. У меня в доме нет лишнего места.
Вместо одного большого мусорного ведра 

можно поставить несколько емкостей по-
меньше. А объем каждой упаковки нужно ми-
нимизировать, так она будет занимать мень-
ше места. Например, у пластиковой бутылки 
нужно открутить пробку, саму бутылку сплю-
щить и свернуть рулетиком. 

3. В процессе накопления мусора поя-
вится неприятный запах.

Нет, не появится, потому что первое пра-
вило подготовки твердого бытового мусора к 
сдаче — это обеспечение его чистоты. Да, для 
того чтобы отмыть бутылку из-под масла или 
снять с пластика бумажную этикетку, нужно 
приложить дополнительные усилия. Но при 
наличии мотивации (а она необходима в каж-
дом деле) это не составляет труда.

4. Зачем сортировать, все равно все ока-
жется в одной куче.

Система раздельного сбора и переработки 
мусора в России пока еще не стала повсемест-
ной, но уже существуют организации, при-
нимающие бытовые отходы на утилизацию.  
Как рассказал Антон Паршунас, шадринская 
«Разделяйка» сдала на переработку 232 кг 
пластиковых бутылок, 90 кг канистр и тары 
из-под бытовой химии, 21 кг пленки и 231 кг 
макулатуры. Отходы остальных видов пока 
находятся в стадии накопления. Например, 
стекла нужно собрать 10 тонн, и тогда за ним 
приедут переработчики из Екатеринбурга. А 
вот тетрапаки (коробки из-под молока и сока) 
в переработку практически не принимают. 

5. Мои усилия — это капля в море, они 
ничего не изменят.

Да, против нефтяных и пищевых трансна-
циональных корпораций, заинтересованных 
во все большем производстве пластика, от-
дельные люди действительно бессильны. Но 
это не значит, что можно совсем ничего не 
делать. Сортировка отходов — это лишь ма-
ленький шажок. На самом деле цель гораздо 
глобальнее, и достичь ее труднее — изначаль-
но не покупать то, что сразу станет мусором, 

то есть сокращать потребление. Я знаю точно: 
если хочешь, чтобы в мире стало чуть чище 
и красивее,  —  начни с себя.

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
1. Ходите в магазин с многоразовой сумкой.
2. Обращайте внимание на упаковку про-

дуктов. Если альтернативы пластиковой упа-
ковке нет, старайтесь покупать продукты в 
пластике, который можно перерабатывать. 
Специальные значки есть на каждой упаковке, 
и  нужно научиться их читать.

3. Избегайте товара, завернутого в 100 сло-
ев упаковки. 

4. В банкоматах отказывайтесь от чеков.

Рассказ от первого лица о личном опыте раздельного 
сбора домашних отходов.
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Перед сдачей в утиль все изделия необходимо помыть, разобрать и разделить по видам отходов

ОТХОДЫ ДО СОРТИРОВКИ И ПОСЛЕ

ОТХОДЫ, КОТОРЫЕ 
НУЖНО СДАВАТЬ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ

Обычная бумага (газеты, тетради 
и др.) без скрепок, зажимов и 
скобок от степлера.

Глянцевая бумага (журналы, 
рекламные проспекты, листовки).
Собирать ее нужно отдельно, 
не смешивая с обычной.

Картон.

Жестяные банки.

Стеклянная тара.

Все пластиковые бутылки с 
маркировкой 1 (PET); тара из-под 
молочных продуктов с марки-
ровкой 2 и 6 (HDPE/PEHD и PS), 
прозрачная.

Тара от бытовых очищающих 
средств, шампуней и гелей 
с маркировками 1 и 2.

Пластиковые контейнеры 
с маркировкой 6 (PS).

Пластиковые крышки от пищевых 
бутылок (собирать отдельно).

Полиэтиленовые пакеты и вакуум-
ная упаковка.

Пластиковая упаковка с марки-
ровкой 5 РР из-под шоколада, 
полуфабрикатов, макарон и круп.























Негосудар-
ственная 
пенсия: 
быть или 
не быть?
Специалисты 
негосударственного 
пенсионного фонда «УГМК-
Перспектива» рассказывают, 
как обеспечить себе 
финансовую подушку 
безопасности при выходе на 
заслуженный отдых.

Ксения ТОКАРЕВА

Продолжение. Начало в № 34 (887), 
36 (889), № 37(890), 38 (891)

— Смогу ли я получить единовременную 
выплату средств пенсионных накоплений?

— Единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений по ОПС осуществляется:

1) лицам, не достигшим необходимого 
возраста (55 лет для женщин и 60 лет — для 
мужчин), но у кого не соблюдены условия 
для назначения страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» в части наличия необходимого страхового 
стажа и установленной величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента;

2) лицам, размер накопительной пенсии ко-
торых в случае ее назначения составил бы 5 про-
центов и менее по отношению к сумме размера 
страховой пенсии по старости и размера нако-
пительной пенсии, рассчитанных на дату назна-
чения накопительной пенсии, по достижении 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо ранее при наличии прав на 
досрочную пенсию.

Перечень документов, необходимых для 
оформления единовременной выплаты:

1. заявление о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений (его можете 
оформить у уполномоченного представителя на 
предприятии); 

2. документ, удостоверяющий личность, воз-
раст и место жительства (место пребывания) 
застрахованного лица (паспорт);

3. документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (СНИЛС);

4. справка территориального органа 
Пенсионного фонда РФ;

5. реквизиты банковского счета для перечис-
ления денежных средств.

6. документы, подтверждающие личность 
и полномочия представителя (при обращении 
в Фонд через представителя).

Застрахованные лица, которые ранее уже об-
ращались за единовременной выплатой, вправе 
вновь обратиться за осуществлением единовре-
менной выплаты не ранее чем через 5 лет со дня 
предыдущего обращения за выплатой средств 
пенсионных накоплений в виде единовремен-
ной выплаты.

Фонд в течение месяца со дня получения 
заявления и документов выносит решение 
об осуществлении единовременной выплаты 
или мотивированное решение об отказе в ее 
осуществлении.

Выплата застрахованному лицу средств пен-
сионных накоплений в размере, установленном 
решением об осуществлении единовремен-
ной выплаты, производится фондом в срок, не 
превышающий месяц со дня принятия этого 
решения.
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Коллекция военно-исторических миниатюр Игоря Щеглова насчитывает порядка 600 солдатиков.

БОНАПАРТ РУЧНОЙ РАБОТЫ  
Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Оренбург
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–— «Наполеоника» стала по-
пулярна в стране в конце 1970-х 
годов, когда в продаже появилась 
«Энциклопедия вооружения и во-
енного костюма», — рассказывает 
слесарь механосборочных работ 
«Оренбургского радиатора» Игорь 
Щеглов. — Прекрасно иллюстри-
рованное издание рассказывало, 
как выглядел солдат любой из ар-
мий мира любой эпохи. Мне было 
13 лет, когда эта книга попала 
мне в руки. Образцы военного об-
мундирования — яркого, богато 
украшенного — поразили меня до 
глубины души. Больше всего мне 
нравились военнослужащие напо-
леоновской армии. 

Историю военного костюма 
Игорь Щеглов изучал по книгам 
бельгийских художников Лили-
аны и Фреда Функен. Позднее, в 
2011 году, он увлекся росписью 
военно-исторических миниатюр. 
Тонкостям нанесения краски 
учился по видео из интернета. С 
первой миниатюрой — фигуркой 
фузилера французской армии ему 
пришлось долго повозиться. Мини-
атюру в масштабе1: 32 заводчанин 
перекрашивал пять раз. Краска то 
плыла по пластиковой заготовке, 
то собиралась в капельки. Особой 
кропотливости требовали мелкие 
детали, например, микроскопиче-
ские пуговицы. Их мастер красил 
невесомым касанием кисти, что-
бы колер не залез на камзол. Се-
годня, когда Игорь развил в себе 
аккуратность и точность, за один 
день он может расписать набор из 
8–10 солдатиков. 

Увлечение Игоря — нетипичное 
для Оренбурга, поэтому материалы 
для творчества: заготовки фигурок 
из олова и пластика, акриловые 
краски и колонковые кисточки — 
он заказывает в крупных городах и 
зарубежом. 

Как же выглядит процесс роспи-
си миниатюр? Вначале фигурку не-
обходимо обезжирить и тщательно 

просушить. Следующий этап — 
грунтование, чтобы краска лучше 
ложилась на поверхность. Затем 
закрашиваются крупные фрагмен-
ты, такие как мундир. Потом на-
ступает черед более мелких: лицо 
и руки, а в конце аккуратно покры-
ваются самые крохотные детали — 
замки оружия, пряжки и пуговицы 
униформы. Чтобы акрил сохранил 
свой цвет и текстуру, миниатюра 
обязательно покрывается лаком. 
Тогда и через 10 лет солдатик будет 
как новый. 

В руках Игоря — фигурка солда-
тика в латах и с саблей в руках.

— Это французский кирасир 
начала 19-го века, — поясняет 
мой собеседник. — Он облачен в 
кирасу, на голове — шлем, на ру-
ках — перчатки с крагами. Все это 
защищало кавалериста от враже-
ских ударов саблей. Чтобы кира-
са выглядела, как металлическая, 
ее сначала красят в черный цвет 
и лишь затем наносят стальной 
колер.

Девятилетнего внука 
Матвея заводчанин 
тоже приобщает 
к своему хоб-
би. Вместе 
они лепят 
с о л д а -
тиков из 
пластили-
на, а маль-
чик раскрашивает их. 
Свою коллекцию Игорь 
обещает подарить Матвею. 
Щеглов шутит: 

— Вот вырастешь, про-
дашь коллекцию и купишь 
себе машину!

Сегодня в собрании военно-
исторических миниатюр у Иго-
ря «живут» солдаты, служив-
шие в 1799–1815 гг. в армиях 
многих стран: России, Фран-
ции, Австрии, Нидерландов, 
Польши, Испании, Англии, 
Германии. 

Игорь Щеглов ждет 
писем от единомышлен-
ников по адресу: 
wuuuduu@yandex.ru.
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Наполеоника — 
эпоха войн Французской 
революции и Наполеона. 
Период 1792–1815 гг.

АНГЛИЙСКИЙ 
ГУСАР 
19-ГО ВЕКА 
Военнослужащий 
носил синий костюм, 
украшенный вышив-
кой желтого цвета. 
Головной убор — 
меховая шапка 
с красным дном, 
золотым шнуром 
и белым 
плюмажем. 

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ОФИЦЕР МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ 
19-ГО ВЕКА 
Его униформа — 
синий костюм 
с оранжевым жи-
летом, украшенный 
вышивкой и эполе-
тами желтого цвета. 
Головной убор — 
шляпа двууголка 
с оранжевым
плюмажем.

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЗНАМЕНОСЕЦ 
19-ГО ВЕКА 
Был одет в белые 
брюки и жилет, 
двубортный камзол 
сине-оранжевого 
цвета, украшен-
ный эполетами. На 
камзоле расположена 
перевязь, в которую 
вставлялось древко 
знамени. Головной 
убор — меховая 
шапка с красно-
белым плюмажем.




