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СУМЗ поздравил подшефную 
школу с юбилеем

«Кузбассразрезуголь» 
обновляет технику

Серовчанки вяжут 
варежки от бабушки

100 000 РУБЛЕЙ — 
НА 50-ЛЕТИЕ
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На минувшей неделе 59 первокурсников Технического университета 
УГМК прошли посвящение в студенты. 7

ПОСВЯЩЕНЫ!
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Ц ИФРА  Н Е Д Е ЛИ

составляет площадь строяще-
гося склада концентратов № 2 
обжигового цеха Челябинского 
цинкового завода. Привози-
мые сюда концентраты будут 
выгружаться из вагонов, в 
зимнее время оттаивать-
ся, загружаться в бункер и 
перемещаться по крытому 
транспортеру на склад № 1. 
Данные решения призваны 
оптимизировать многие 
производственные процессы. 
Единовременно здесь может 
размораживаться 1 100 тонн 
концентратов в мешках и 
храниться навалом  
3 700 тонн.

Шадринский автоагрегатный завод — победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» 
 
Достижения предприятия отмечены в номинации «За развитие социального 
партнерства в организациях производственной сферы». Основные задачи 
конкурса — выявление российских организаций, добивающихся высокой 
эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение 
их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях. После 
победы в регионе АО «ШААЗ» будет представлять Курганскую область на 
федеральном уровне.

Завод подарил подшефной школе-юбиляру сертификат  
на оргтехнику  
 
Замдиректора ПАО «СУМЗ» по общим вопросам и персоналу Светлана Ляп-
цева поздравила ревдинскую школу № 10 с 50-летием: вручила заместителю 
директора школы Гульнаре Маюровой цветы, памятный адрес и сертификат 
на 100 000 рублей для приобретения оргтехники. Такое внимание от коллек-
тива завода — давняя добрая традиция. Предприятие помогает школе  
с ремонтом, закупает оборудование, проводит с учениками профориентаци-
онную работу, помогая  им выбрать свою будущую профессию. 

В День качества на предприятии чествовали лучших работников 
 
Всемирный день качества коллектив управления контроля продукции 
традиционно считает своим профессиональным праздником, и к этой 
дате самых лучших работников данного подразделения СУМЗа награди-
ли почетными грамотами и благодарственными письмами. В этом году 
такой чести удостоены шесть человек. Среди них — инженер по качеству 
центральной испытательной лаборатории Наталия Зинатулина (на снимке). 
Наталия работает на заводе четырнадцать лет, восемь из них — в нынеш-
ней должности.

На Производство полиметаллов поступил новый шлаковоз 
 
Транспортное средство с объемом чаши 11 куб. метров будет перевозить 
жидкий горячий шлак от металлургических агрегатов в отвал. В общей 
сложности в металлургическом цехе задействованы 14 шлаковозов, они об-
служивают 4 конвертера и 3 шахтные печи. До конца года на трех шлаково-
зах заменят изношенные узлы и сборочные единицы. Это позволит поддер-
живать на должном уровне безопасность маневровой работы и обеспечить 
цех исправным подвижным составом.  

Дмитрий Фатьянов —  
победитель международ-
ного онлайн- 
турнира по шахматам  
 
За виртуальными шахматны-
ми досками турнира «Кубок 
промышленности — 2021» 
встретились 117 команд из 
России, Казахстана, Молдо-
вы и Узбекистана. Гайский 
ГОК представляли Дмитрий 
Фатьянов, Александр Войтин 
и Сергей Ганженко. Проведя 
11 туров за 2,5 часа, сборная 
гайчан заняла второе место. 
Дмитрий Фатьянов с 9 очками 
вышел на первое место. 

Участники «Инженериады УГМК» познакомились  
с медеплавильным производством 
 
Команда Медногорского индустриального колледжа — участница конкурса 
технического творчества «Инженериада УГМК» — побывала на производ-
ственной экскурсии в медеплавильном цехе ММСК. Очное знакомство ребят 
с производством стало первым этапом в работе над проектом «Установка 
клапанов переключения кислород/воздух на донные фурмы ПАП». Инже-
нер-технолог производственно-технического отдела Виктор Шейко провел 
экскурсантов по участкам, показал плавильный агрегат «Победа», посвятил 
в технологию плавки с использованием донных фурм. Всего в этом году в 
заводском этапе «Инженериады» участвуют 16 команд. 

Заводские хоккеисты лидируют в городском чемпионате 
 
Хоккейная команда Челябинского цинкового завода принимает участие  
в открытом чемпионате Челябинской любительской хоккейной лиги.  
В минувший понедельник заводчане со счетом 6 : 1 обыграли команду  
«ЭкоМобиль». Следующая игра состоится 26 ноября. 
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КРУ от 
партнеров

МАСШТАБНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

ТЕХНОСИЛА ТЕХНОЛОГИИ

Эллина КАРТАШОВА,  
Екатеринбург

Олеся КОНДРАТЕНКО,  
Кемеровская область

Ольга  
КОВАЛЕВА,  

В. Пышма

Ученые — производству
НАУКА

С отрудники АО «Уралме-
ханобр» разработали 
технологию обогаще-

ния титан-циркониевых россы-
пей месторождений Республи-
ки Казахстан. 

— Титан-циркониевое сы-
рье является очень ценным для 
производства титановой губки, 
которая используется при изго-
товлении деталей самолетов и 
ракет, —  рассказала заведую-
щий отделом рудоподготовки 
и специальных методов иссле-
дования АО «Уралмеханобр»  
д. т. н. Галина Газалеева. —  Кро-
ме того, диоксид титана — это 
высококачественные белила, 
спрос на которые сегодня очень 
высок. Данными факторами 
и обусловлена актуальность 
выполнения подобных научно- 
исследовательских работ. 

Испытания проводили науч-
ные сотрудники лаборатории 
обогащения руд редких метал-
лов и неметаллического сырья 
АО «Уралмеханобр» во главе 
с заведующим лабораторией  
к. т. н. Николаем Шиховым. На-

личие в сырье видоизмененно-
го минерала из группы ильме-
нита —  лейкоксена, а также его 
тонкая крупность потребовали 
от ученых не только глубоких 
знаний вопроса, но и рассмо-
трения многовариантных схем. 

Длились испытания больше 
года. В итоге удалось достичь 
желаемого результата: по всем 
месторождениям были получе-
ны ильменитовый, рутиловый 
и циркониевый концентраты с 
высоким извлечением и каче-
ством, а также кондиционный 
сверхчистый кварцевый песок.

Исполнителям научно-ис-
следовательских работ Варва-
ре Шигаевой и Антону Муш-
кетову удалось в кратчайшие 
сроки  предложить оптималь-
ную технологию обогащения 
титан-циркониевых песков, 
которая была использована 
при технико-экономическом 
обосновании кондиций и 
утверждена Государственной 
комиссией по запасам полез-
ных ископаемых Республики  
Казахстан.  

  

В «Уралмеханобре» разработали технологию обогащения титан-
циркониевых россыпей месторождений Северного Казахстана.

В цехе электролиза меди  
АО «Уралэлектромедь» установят 
оборудование совместного 
производства ООО «УГМК-Телеком» 
и Schneider Electric.

УК «Кузбассразрезуголь» осваивает  
рекордные инвестиции в производство.

Cтарший научный сотрудник отдела рудоподготовки и специальных методов 
исследования Антон Мушкетов контролирует процесс обесшламливания 
продукта на гидроциклонной установке
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В УК «Кузбассразрезуголь» завершается за-
планированное на 2021 год обновление парка 
основного оборудования. Более десятка новых 
бульдозеров уже приступили к работе.

— За последнее пять лет «Кузбассразрез- 
уголь» запустил в эксплуатацию достаточное 
для ведения производственной деятельности 
количество современных экскаваторов боль-
шой единичной мощности. Для повышения же 
эффективности работы горно-транспортных 
комплексов необходимо было обновление буль-
дозерного парка, — отмечает начальник энер-
гомеханического департамента УК «Кузбассраз-
резуголь» Игорь Кирилов. — Эта модернизация 
сегодня коснулась всех предприятий компании.

Напомним, в течение 2021 года «Кузбассраз- 
резуголь» дважды менял свои инвестиционные 
планы, ориентируясь на положительную дина-
мику рынка угля и скорректированные планы 
угледобычи. В конце первого квартала было 
принято решение об увеличении затрат на 
приобретение основного горно-транспортного 
оборудования в два раза: с 7,5 до 15,2 млрд руб- 
лей. Это позволило компании удвоить запла-
нированную на 2021 год поставку самосвалов 
и начать модернизацию бульдозерного парка. 
В начале третьего квартала инвестиционный 
план был расширен еще двумя масштабными 
программами модернизации: вспомогательно-
го технологического оборудования и нетехно-
логического автотранспорта.  Всего на развитие 
производства в 2021 году УК «Кузбассразрез- 
уголь» планирует направить 25,8 млрд рублей 
— это самый большой объем производственных 
инвестиций в истории компании.

Строящуюся третью очередь цеха электролиза меди 
АО «Уралэлектромедь» оборудуют комплектным распре-
делительным устройством (КРУ) среднего напряжения 
совместного производства компаний «УГМК-Телеком» и 
Schneider Electric. 

По словам директора по капитальному строительству 
и инвестициям АО «Уралэлектромедь» Вадима Мироно-
ва, строительство третьей очереди цеха электролиза меди 
идет согласно графику. Компания-поставщик была ото-
брана по итогам конкурса, организованного УГМК. Уста-
новка оборудования запланирована на первый квартал 
2022 года.

— Специалисты «УГМК-Телекома» поставят КРУ се-
рии PIX12 с воздушной изоляцией на номинальное на-
пряжение до 6 кВ и произведут монтаж и пусконаладку 
устройств, которые будут питать трансформаторные под-
станции объекта и обеспечивать его бесперебойное энер-
госнабжение, — рассказывает инженер-проектировщик 
ООО «УГМК-Телеком» Алексей Карплюк.

Поставляемое оборудование сертифицировано, соот-
ветствует российским и международным стандартам. Оно 
обеспечивает надежность и безопасность работы электро-
установки, а также минимизирует экономические потери 
в процессе ее эксплуатации.

Сотрудники «УГМК-Телекома» прошли техническое 
обучение от компании-партнера Schneider Electric и полу-
чили право на адаптацию распределительных устройств 
PIX12 на Урале. Создание линии по адаптации КРУ на 
собственной базе позволит компании «УГМК-Телеком» 
удовлетворять спрос не только предприятий УГМК, но и  
промышленных и коммерческих  структур, региональных 
сетевых компаний, организаций социальной сферы.

ПОСТУПЛЕНИЕ ГОРНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ТЕХНИКИ В УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 
В 2021 ГОДУ
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В метрологии начальник лабора-
тории теплотехнических средств 
измерений ЦЛМ Надеждинского 

металлургического завода (предприя-
тия — партнера УГМК) Ольга Ченцова 
уже 25-й год. Терпеливо подбирая слова, 
чтобы раскрыть журналисту секрет став-
шей ей родной профессии, она в первую 
очередь вспоминает своих наставников. 
При этом рассказывает не столько о су-
хих арифметических правилах, сколько 
о привитой живой любви к профессии: 

— Вы обязательно напишите про Ка-
питолину Леонидовну Осинцеву! Она 
была у нас начальником лаборатории. 
Именно она дала мне все, по-материн-
ски относилась. И всем азам обучила. 

Работа у Ольги Сергеевны непростая. 
У нее на заводе порядка 5 тысяч «подо-
печных» — это теплотехнические и фи-
зико-химические средства измерений 
(приборы расхода давления, температу-
ры, газоанализаторы и т. д.). За «здоро-
вье» каждого из них она, словно медик, 
несет ответственность. 

— Мы занимаемся калибровкой 
средств измерений. Надо так откалибро-
вать прибор, чтобы затем снять с него 
очень точные показания. Как говорится, 
до третьего знака.

— Ваша мини-лабораторная команда 
— это ОТК в области средств измере-
ний?

— Наверное, можно и так сказать. 
Метрология — это наука о точности.  
И в нашей профессии без такого каче-
ства, как дотошность, нельзя.

Что же касается главной характери-
стики самой Ольги Ченцовой, то она, по 
ее личному признанию, кроется в само-
критичности: 

— Мне каждый раз кажется, что лю-
бую работу можно было бы сделать луч-
ше. Поэтому я часто копаюсь в себе.

Лаборатория теплотехнических 
средств измерений для Ольги Чен-
цовой уже давным-давно — об-
житый дом, в котором она самая 
настоящая хозяйка (наша героиня уже  
14 лет руководит коллективом из че-
тырех человек). Небольшой кабинет 
на втором этаже центральной лабо-
ратории метрологии по-домашнему 

уютен: полон зелени, стены украша-
ет фотогалерея, а под потолком ви-
сит золотисто-серая гирлянда шаров. 

— Все снимки цветов — с наших са-
доводческих участков. А шары — это у 
нас был юбилей у сотрудницы. Мы уме-
ем радоваться за коллег, создавать им 
праздничное настроение!

Коллеги об Ольге Сергеевне говорят, 
что она — человек неконфликтный.  
А значит, ее вполне можно назвать и ду-
шевным «метеорологом»: 

— У нас в лаборатории очень добро-
желательная атмосфера. Мы все — на 
одной волне. Скучаем по работе. В от-
пуске думаешь: какие там новости нако-
пились? Не хочется отставать от жизни. 
Поэтому надо скорее бежать на завод. 

Производственной круговерти и про-
фессии, в которую она пришла четверть 
века назад, Ольга Ченцова отдается со 
всей своей страстью. И эта страсть пе-
редается и всем окружающим  Ольгу  
Сергеевну людям. 

Сергей МЕХАНОШИН,  
Серов

Федор  
СТЕПАНОВ

«Я ЧЕЛОВЕК САМОКРИТИЧНЫЙ»  

И купол неба становится чище...  

ПРОФИ

ЭКОЛОГИЯ

Как перфекционизм помогает Ольге Ченцовой  
в профессии метролога.

Общественная палата Российской Федерации оценила 
природоохранную деятельность ММСК.

День рождения — 1 февраля.

Образование — высшее.

Трудовой стаж — 25 лет.

Семейное положение — 
замужем, две дочери.

Увлечения —  
садоводство и путешествия.

 

ОЛЬГА ЧЕНЦОВА,  
 
начальник лаборатории теплотехнических 
средств измерений центральной лаборатории 
метрологии Надеждинского металлургического 
завода.

ДОСЬЕ

О бщественная палата Россий-
ской Федерации высоко оце-
нила участие Медногорского 

МСК в реализации федеральной про-
граммы «Чистый воздух». 

Промежуточные итоги природоох-
ранной деятельности промышленных 
предприятий, в том числе и ММСК, 
были подведены на заседании боль-
шого круглого стола, проводимого 
Общественной палатой РФ совместно 
с проектным офисом федерального 
проекта «Чистый воздух». Меропри-
ятие прошло в формате паблик-тока 
форума «Сообщество». 

Напомним, что программа «Чи-
стый воздух» была запущена в 2018 
году в рамках нацпроекта «Эколо-
гия». Ее цель — улучшить экологи-
ческую ситуацию в 12 наиболее за-
грязненных городах и снизить в них 
объем выбросов к 2024 году на 22 % 
по отношению к уровню 2017 года. 

Эксперты Общественной палаты 

отметили активное участие мед-
но-серного комбината в реализации 
федерального проекта «Чистый воз-
дух». 

— В 2019 году на градообразующем 
предприятии Медногорска запущены 
в работу новый склад серной кислоты 
емкостью 12 тысяч тонн, обеспечи-
вающий стабильное функциониро-
вание химико-металлургического 
комплекса, и  гараж для разморажи-
вания смерзшихся грузов, что позво-
ляет снизить выбросы загрязняющих 
веществ от передвижных источников 
в результате замены автомобильно-
го транспорта на железнодорожный, 
— отметила заместитель директора 
комбината по экологической безо-
пасности Ольга Васильева. — Кро-
ме этого приобретены два новых 
тепловоза с более эффективными и 
экологичными двигателями. Общие 
затраты ММСК на  реализацию фе-
дерального проекта «Чистый воздух» 

составили 725 миллионов рублей.  
Добавим, что в 2020 году При-

волжским гидрометцентром в городе 
Медногорске зафиксирован низкий 
уровень загрязнения атмосферного 
воздуха. 

— Достижение на ММСК предель-
но допустимых выбросов — это яр-
кий пример того, как модернизация 
предприятия ведет к существенному 
улучшению атмосферного воздуха. 
Мы анализировали ситуацию в Мед-
ногорске, где вопросы экологии пере-
стают быть головной болью жителей. 
Для снижения выбросов решаются и 
другие важные задачи — проблемы 
транспорта, коммунальной сферы, 
где, собственно, промышленность 
перестает играть первую скрипку. 
Сегодня комбинат — гордость горо-
да, — подчеркнул Максим Король-
ков, руководитель проектного офи-
са федерального проекта «Чистый  
воздух». 

В 17 раз уменьшился ежегодный выброс 
вредных веществ в атмосферу.  
Главные природоохранные проекты:  
— техперевооружение газоочистки 
конвертерного отделения с внедрением 
агрегатов испарительного охлаждения, 
установкой рукавных фильтров и 
модернизацией систем аспирации  
в медеплавильном цехе;  
— строительство двух технологических 
систем цеха серной кислоты, что позволило 
увеличить показатель утилизации газов  
с 85 до 98 %;  
— ввод в эксплуатацию новой кислородной 
станции производительностью 10,7 тыс. 
кубических метров в час для обеспечения 
стабильной работы металлургических печей 
и агрегатов.  
Затраты на выполнение этих работ —  
около 9 млрд рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ММСК (2001-2021 гг.)
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ЗАВОДЧАН. 

УСКОРЯЕМ ТЕМП
«Уралэлектромедь» реализует 240 инициатив, повышающих 
организационную эффективность.

HR-СТРАТЕГИЯ

Маргарита 
ВАШЛЯЕВА, 

В. Пышма

П роект «Повышение организацион-
ной эффективности АО «Уралэлект-
ромедь» стартовал на предприятии 

в феврале 2021 года.  Его реализацию нача-
ли с основной площадки в Верхней Пышме. 
В состав рабочей группы помимо внешних 
консультантов вошли представители управля-
ющей компании, предприятий УГМК и непо-
средственно АО «Уралэлектромедь». 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА — ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА.

В процесс были 
вовлечены почти

С ноября 2021 года аналогичный проект 
стартовал в филиалах предприятия «Произ-
водство полиметаллов» (Кировград) и «Про-
изводство сплавов цветных металлов» (пос. 
Верх-Нейвинский). На ППМ и ПСЦМ эту рабо-
ту без привлечения сторонних консультантов 
проведут специалисты, получившие опыт в 
первом проекте в Верхней Пышме. 

4 800  

ПАВЕЛ 
ХАЛЯВИН, 
руководитель 
проекта:

ПАВЕЛ 
ЕРШОВ,  
Надеждинский 
металлургический 
завод (предприятие 
— партнер УГМК):

МАРИЯ 
КАЛУЖСКАЯ,   
Гайский 
ГОК:

— Участники рабочей группы 
проанализировали документы предприятия: 
стандарты, положения, организационные 
структуры, должностные инструкции, 
а также статистические данные. Чтобы 
проследить динамику производительности 
труда и выявить факторы, определяющие 
эффективность работы коллектива, собрали 
данные за несколько последних лет. Кроме 
того, исследование затронуло процессы 
поставки сырья, планирования и выполнения 
ремонтов, соблюдения качества продукции 
и многие другие направления деятельности 
предприятия. Итогом проделанной работы 
стала программа, при реализации которой 
производительность труда к концу 2024 года 
вырастет на 15 %, причем без каких-либо 
существенных капитальных вложений. Всего 
в ходе проекта согласовано и утверждено 
240 инициатив. Гипотез и идей было 
предложено в разы больше, потому что в их 
формировании мог принять участие любой 
работник. 

ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ, ПОВЫШАЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

После вывода части транспортных 
средств из эксплуатации нагрузка 
ремонтников перестала быть 
одинаковой. Внедрено несколько 
организационных решений, 
в результате которых нагрузка 
равномерно распределилась 
между ремонтным персоналом. 

К 2023 году будет создана модель 
управления техническим обслуживанием 
и ремонтом оборудования из трех 
раздельных функциональных вертикалей: 
управление надежностью, планирование 
и оперативное управление. В конечном 
итоге это позволит эффективно проводить 
ремонтные работы, повысит коэффициент 
технической готовности и коэффициент 
использования оборудования. 

— В начале 2021 года на 
проект я пришел, когда 
работал разливщиком 
металлов металлургического 
цеха НМЗ. За время проекта 
получил новые знания в сфере 
нормирования и планирования 
трудозатрат, экономики, 
социологии, коммуникаций. Мне 
стало понятно, как результаты 
каждого отдельно взятого 
подразделения складываются 
в общий результат предприятия 
и компании. На новом этапе 
в филиалах я назначен 
руководителем направления 
«Производство». Сейчас 
планирую работу своей группы 
уже с учетом приобретенного 
опыта. 

— В составе рабочей группы 
я проводила интервью 
с административно-
управленческим персоналом 
медеплавильного и 
автотранспортного цехов, а 
также еще нескольких отделов 
управления. На тот момент я 
была главным специалистом 
отдела труда и заработной 
платы ГГОКа. После проекта 
меня назначили начальником 
созданного на ГОКе отдела 
повышения оргэффективности. 
Вот так полученные знания 
и опыт повлияли на мой 
профессионализм и карьерный 
рост. Я значительно повысила 
и свои организаторские 
способности.

BIM-система позволит 
проектировщикам работать в единой 
3D-модели, а значит, процесс 
проектирования станет нагляднее 
и проще, повысится автоматизация 
работы. 

РЕАЛИЗОВАНЫ 
В 2021 ГОДУ

УЧАСТНИКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА — О ПОЛУЧЕННОМ ОПЫТЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

Перераспределение 
нагрузки ремонтного 
персонала 
автотранспортного 
цеха 

Централизация 
ремонтного персонала 
производственных 
подразделений на базе 
цеха централизованного 
ремонта 

Реинжиниринг бизнес-
процессов проектирования 
путем внедрения 
BIM-технологий 
в управлении 
проектных работ
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Автоматизация 
способствует 
интенсификации 
производства 
и улучшению 
условий труда
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 Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

— Меня очень вдохновил 
пример моего коллеги 
Сергея Леванова, мастера 
по ремонту оборудования, 
который входит в число 
самых активных  авторов 
идей. Плакат с его 
портретом висит возле 
моего кабинета. Я понял, 
что тоже хочу добиться 
таких же результатов. 
Постепенно я поменял 
способ мышления и 
подход к работе. Теперь 
относительно любого 
процесса у меня в 
голове всегда вопрос: 
«А как это можно 
улучшить?» Конкурс 
«Идейный ПСЦМ» еще 
больше стимулировал 
мою мыслительную 
активность, и я уже 
не могу остановиться, 
поскольку этот процесс 
непрерывен.

«А КАК ЭТО МОЖНО УЛУЧШИТЬ?»  
ЭФФЕКТ

Подведены итоги конкурса «Идейный ПСЦМ».

К онкурс в филиале ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь» 
длился с 1 по 27 октября 

включительно. Условия участия 
в нем были просты — требова-
лось подать предложения для  
«Фабрики идей». Количество 
предложений не ограничива-
лось. Всего на рассмотрение 
жюри поступило 126 идей. 

Победители определялись в 
личном и командном зачетах. 

В номинации «На пике эф-
фективности» первое место 
получила идея руководителей 
металлургического цеха — 
энергетика Константина Беля-
кова и начальника Александра 
Волкова. Они обратили внима-
ние на проблемы с освещением 
производственных площадок 
и предложили новую систе-
му — с LED-лампами. Ожида-
емый экономический эффект 
от внедрения данной идеи —  
1,45 млн рублей. Второе место 
в этой номинации разделили 
Иван Кичигин, начальник от-
дела подготовки производства 
ремонтно-механического цеха, 
и главный металлург ПСЦМ 
Андрей Новоселов. Суммарный 
экономический эффект от по-
данных ими идей составляет  
3,4 млн рублей. 

В номинации «Активный 
автор» тоже конкурировали 
коллеги по металлургическому 
цеху — мастер Антон Черед-
ниченко и механик Василий 
Хлопов. На счету каждого — по 

15 идей. Но у Василия Хлопова 
идей с экономическим эффек-
том было больше (5 за месяц), 
поэтому он и стал победителем 
в этой номинации.

В третьей номинации —  
«Безопасный труд» — первое 
место жюри присудило мастеру 
металлургического цеха Мак-
симу Кулакову, который пред-
ложил заменить монтажную 
площадку для ремонта печей на 
более надежную и безопасную. 

На втором месте — началь-
ник газовой службы энергоце-
ха Илья Ежов, разработавший 
план проведения газоопасной 
работы. 

В командном зачете безус-
ловным победителем стал ме-
таллургический цех, работники 
которого за время проведения 
конкурса подали 63 идеи. Сум-
марный экономический эффект 
от предложенных идей составил 
2,73 млн рублей. 

Все призеры конкурса полу-
чили благодарственные письма, 
корпоративные подарки и де-
нежные премии. 

Заводчанки 
Екатерина 
Малышенко  
и Ольга  
Фатхуллина —  
постоянные 
участницы  
акции  

ВЯЖУТ ВСЕ!
В Серове стартовала традиционная предновогодняя акция газеты  
«Сталь» «Варежки от бабушки».

БЛАГО 

В этом году акция проводится в 12-й раз. Одни-
ми из первых ее участниц стали 10 работниц 
центральной аналитической лаборатории 

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

Разноцветную пряжу в редакции газеты «Сталь» на 
дружный коллектив ЦАЛ получили две его предста-
вительницы Ольга Фатхуллина и Екатерина Малы-
шенко.

— Участвуем в акции «Варежки от бабушки» с 
момента ее основания, — рассказали мастерицы. —  
У нас в лаборатории вяжут почти все в свободное от 
работы время.  

Акция набирает обороты. К 10 ноября, чтобы свя-
зать теплые изделия, пряжу в редакции получили по-
стоянные участницы акции Нэлли Корнилова, Ольга 
Асхадуллина, Светлана Ульянова, Ольга Лыскова.

Срок окончания акции — 15 декабря. 

Михаил  
ОРЛОВСКИЙ,  

Серов

ВАСИЛИЙ 
ХЛОПОВ,    
механик: 
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Василий Хлопов: «Над улучшением производственных процессов я думаю постоянно»

На конкурс поступило

126  ИДЕЙ.

Теплые подарки представители редакции газеты 
«Сталь» и молодежной организации Надеждинского 
металлургического завода вручат воспитанникам 
Серовского детского дома-школы и Серовской 
школы-интерната.
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ПОСВЯЩЕНЫ!
ОБРАЗОВАНИЕ

Ольга МАСЛОВА

— Я счастлив, что мне удалось поступить в Технический 
университет УГМК. Информацию о нем я нашел в интернете 
и сразу же захотел учиться в ТУ. Он очень современный, 
хорошо оснащенный и, наконец, просто красивый. Сейчас 
я осваиваю специальность механика. После получения 
диплома буду работать на СУМЗе. У меня появились 
любимые предметы: информатика, начертательная 
геометрия, 3D-моделирование. Преподаватели очень 
грамотно ведут лекции, умеют заинтересовать своим 
предметом.

Наш адрес: Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 3/2, ДД «Демидов», 5-й этаж, 
кабинет 3.

Телефоны: 8-800-5000-852, 
8 (343) 285-09-29, 8-912-656-20-26

РАБОТАЕМ УВЕРЕННО И СТАБИЛЬНО
АО НПФ «УГМК-Перспектива» информирует о результатах своей 
деятельности по итогам 9 месяцев 2021 года.

КОНСУЛЬТАНТ

Возраст выхода 
на негосударственную 
пенсию 

60  лет

Негосударственный пенсион-
ный фонд «УГМК-Перспектива» 
опубликовал финансовые ре-
зультаты за 9 месяцев 2021 года, 
подготовленные в соответствии 
с отраслевыми стандартами бух-
галтерского учета*. 

Совокупные активы под управ-
лением Фонда по состоянию на 
30 сентября 2021 года составили 
15,4 млрд руб. Фонд реализует 
сбалансированную инвести-
ционную стратегию, основной 
целью которой является получе-
ние стабильной доходности для 
клиентов. По итогам третьего 
квартала 2021 года Фонд успеш-
но проходит стресс-тестирование 
Банка России на 100 %, что под-
тверждает устойчивость НПФ 
«УГМК-Перспектива» в ситуации 
высокой волатильности финан-
совых рынков.

Объем обязательств Фонда по 
итогам третьего квартала 2021 
года составил 11,3 млрд руб. по 
обязательному пенсионному 
страхованию и 2,1 млрд руб. по 
негосударственному пенсионно-
му обеспечению. Пенсионными 
активами Фонда управляет УК 
ООО «РЕГИОН Траст» с наивыс-
шим рейтингом надежности 
А++ от рейтингового агентства 
«Эксперт РА».

Общее число клиентов, фор-
мирующих в Фонде накопитель-
ную пенсию по обязательному 
пенсионному страхованию, со-
ставляет 97,1 тыс. человек. В рам-

ках деятельности по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
Фондом выплачено застрахован-
ным лицам и их правопреемни-
кам 151,7 млн руб. 

По программам негосудар-
ственного пенсионного обе-
спечения клиентами Фонда 
являются 64,3 тыс. человек. Из 
них 3 926 человек уже получа-
ют дополнительную пенсию. За 
9 месяцев 2021 года клиентам 
по негосударственному пенси-
онному обеспечению выплачено 
117,6 млн руб. 

Фонд продолжает форми-
ровать пенсии работникам 
предприятий УГМК. Все обяза-
тельства перед клиентами вы-
полняются.

Негосударственный пенсион-
ный фонд «УГМК-Перспектива» 
поможет вам сформировать  до-
полнительную пенсию, чтобы на 
заслуженном отдыхе вы могли 
чувствовать себя комфортно!

Мероприятие было организо-
вано в цехе электролиза меди АО 
«Уралэлектромедь», где по сло-

жившейся традиции старосты групп запу-
стили катодосдирочную машину, дав старт 
не только технологическому процессу, но 
и новому этапу в своей жизни.

Перед ребятами выступили руково-
дители предприятия и вуза, они поздра-
вили первокурсников со вступлением в 
студенческое братство и особо отметили 
специфику их альма матер:  усиленное 
внимание к практической составляющей 
обучения. Благодаря этому студенты уже 
с первого курса не только постигают тон-
кости науки, но и знакомятся с производ-
ством, приобретая необходимые будущим 
специалистам навыки и умения.

Первокурсники оставили свои подписи 
на катодах, приняли Кодекс чести студен-
та ТУ УГМК, а также получили корпора-
тивные значки университета и символи-
ческие «медные пятаки» из рук директора 
университета Вячеслава Лапина и дирек-
тора по работе с персоналом АО «Урал-
электромедь» Дмитрия Галенковского.

Мероприятие завершилось празднич-
ным конкурсом «Битва ремейков», где 
ребята представили инсценировки зару-
бежных и советских песен. Самые талант-
ливые артисты получили призы.

Людмила ЛОГИНОВА

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ

Ваш возраст

35  лет

Ваша будущая пенсия

7 290 руб./мес.

Ежемесячный платеж по ИПП

1 000 руб. в месяц

Взносы

300 000 руб.

Накопления 
к выходу на пенсию 

874 776 руб.*

* Среднегодовая доходность за последние пять лет составила 7,7 %. 
 Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

perspektiva@npfond.ru

Рассчитайте 
негосудар-
ственную 
пенсию 
в калькуляторе

+ 39 000 руб.
налоговый 

вычет

Период выплаты пенсии — 10 лет

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН (ИПП)

Обращайтесь к нам, и мы составим для вас индивидуальный 
пенсионный план с учетом ваших возможностей и пожеланий. 
Позвольте себе строить смелые планы на будущее!

* С полным текстом отчетности 
 можно ознакомиться на  
 официальном сайте Фонда 
 в разделе 
 «Раскрытие информации». 
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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 СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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НЕСПЕШНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как пережить зиму без травм.

ВЛАДИМИР 
ШАТУНИН,  
начальник управления 
промышленной 
безопасности и охраны 
труда УГМК:
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— Зима — сезон повышенного травматизма. Статистика показывает, 
что чаще всего вред здоровью наносят последствия падений на льду. 
Например, в феврале 2019 года работник Гайского ГОКа поскользнулся 
и  получил закрытый перелом лучевой кости со смещением. В феврале 
2021 года такой же диагноз был поставлен работнице «Сибкабеля», 
а у работника «Кузбассразрезугля» результатом неудачного падения 
стал закрытый двухлодыжечный перелом правой голени. 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ПОМОЖЕТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ПОХОЖИХ СИТУАЦИЙ

ВЫБИРАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНУЮ ОБУВЬ
Обувь должна быть на квадратном низком 
каблуке или на плоской подошве. Риск падения 
будет минимальным, если подошва ребристая 
и изготовлена из каучука или резины, не 
замерзающих на морозе. Также на подошву можно 
наклеить кусок крупнозернистой наждачной бумаги 
или любого другого шероховатого материала.

НАУЧИТЕСЬ 
ПРАВИЛЬНО ПАДАТЬ
Падая лицом вниз,  сгруппируйтесь (локти прижмите 
к туловищу, подбородок и ладони — к груди, 
ноги подогните и сведите вместе) и постарайтесь 
завалиться на бок. Желательно также как можно 
сильнее напрячь все мышцы тела, это  поможет 
защитить кости. Чтобы уменьшить высоту падения, 
нужно присесть. И не выставляйте руку вперед — 
так вы рискуете получить перелом. 

При падении на спину постарайтесь обезопасить 
себя от одной из самых опасных травм — черепно-
мозговой. Для этого, падая, раскиньте руки как 
можно шире, а подбородок прижмите к груди. 
Уменьшат риск сотрясения мозга надетый головной 
убор или капюшон. 

Тренируйте свой вестибулярный аппарат с помощью 
занятий спортом, танцами, бегом. 

ПРИ ХОДЬБЕ ДЕРЖИТЕ 
РУКИ СВОБОДНЫМИ
Не носите в руках большие сумки и предметы, 
выньте руки из карманов. Если же в ваших руках 
груз и вы почувствовали, что начинаете падать, 
немедленно выпустите его из рук. Во время ходьбы 
не отвлекайтесь на телефон. Спускаясь с подножки, 
ступеньки,  не спрыгивайте с них. Старайтесь всегда 
найти опорную поверхность для рук. 
Не стесняйтесь просить о помощи.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ДОРОГУ 
С ЗАПАСОМ ВРЕМЕНИ
Даже если вам нужно перемещаться по хорошо 
известной вам производственной площадке, никогда 
не выходите к точке назначения без запаса времени, 
чтобы не торопиться, а тем более — не бежать. Всегда 
перемещайтесь только по очищенным дорожкам. 
Когда вы наступаете на места, покрытые льдом, 
переходите на короткие шаги  и не отрывайте ног от 
земли (передвигайтесь походкой пингвина, шаркая 
ногами).

СТАРАЙТЕСЬ УВЕЛИЧИТЬ 
УГОЛ ПОВОРОТА ПРИ ОБХОДЕ 
ПРЕПЯТСТВИЙ
Держите голову прямо, чтобы видеть дорогу 
и прогнозировать ситуацию. Не забывайте дома 
или в офисе мобильный телефон, в случае ЧП 
он пригодится для вызова медицинской помощи.

ВЫТИРАЙТЕ НОГИ 
ОТ СНЕГА ПЕРЕД 
ВХОДОМ В ПОМЕЩЕНИЕ
Это предотвратит падение тех, кто идет после вас 
и может поскользнуться на снеге, растаявшем внутри 
помещения. При спуске по скользкой лестнице и при 
подъеме на нее перемещайте свой вес на опорную 
ногу и держитесь за перила. Если падения избежать 
не удалось, старайтесь прикрыть лицо и голову 
руками.

ОБХОДИТЕ МЕСТА 
ВОЗМОЖНОГО ПАДЕНИЯ 
С КРЫШ СНЕГА И СОСУЛЕК
Обращайте внимание на предупреждающие знаки 
и объявления в местах, где есть риск падения снега 
и сосулек с крыш, и  обходите такие места по широкой 
траектории. 
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