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Вячеслав Перминов: 
«На ЧЦЗ пыль сбивают 

не вручную, а с помощью 
пневмопушки»

— Живем в предвкушении Масленицы. 
В воскресенье мы с мужем ждем гостей. 
Главное угощение — блины. Рецепт 

классический: мука, два яйца, литр молока, по одной чайной 
ложечке соли и сахара, сода. К выпечке подадим чай, варенье 
и сгущенное молоко. 

НАТАЛЬЯ ДЕНИСОВА, 
начальник контрольно-ревизионного 
отдела, Медногорский МСК:

— Масленичная неделя знаменует начало 
весны. Я, несомненно, побалую дочку и мужа 
блинами. Они обожают блинчики с начинкой 
из курицы или грибов. Приобщаю к приготовле-

нию блинов и дочь Полину. В этом году в воскресенье в нашем поселке 
пройдут Масленичные потехи. Обещает быть интересным конкурс 
на самый гигантский валенок. Мы обязательно сходим на праздник.

РИТА АСЕЕВА,        
инженер, ШСУ:

Здравствуй, Масленица!
ПРЯМАЯ РЕЧЬЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ

ЗАВОД «Б»

Наталья СОСКОВА, пос. Верх-Нейвинский

Второе рождение: война дала 
развитие старейшему демидовскому 
предприятию.
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В ПОМОЩНИКАХ 
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Спортивный характер 
электрика Сергея Козлова 
помогает ему в работе

Анатолий Дубов и Петр 
Конюхов — неизменные 
чемпионы ППМ по шахматам

В ЦЕХЕ — КАК НА РИНГЕ ШАХМАТНЫЕ ТРАДИЦИИ
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Аппаратчик в производстве титана и редких металлов 
Андрей Бартов следит за процессом водной отмывки

АО «Уралэлектромедь» извлекает 
сурьму из шлаков.

На «Сибкабеле» запустили 
мощную крутильную 
машину

КРУЧУ, ВЕРЧУ 

3

К огда началась Великая Отечественная вой-
на, верх-нейвинскому заводу было уже 
179 лет. 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

исполнилось Дворцу спор-
та Гайского ГОКа. Сегодня в 
спорткомплексе работают четыре 
спортивные секции для детей 
— вольной борьбы, тяжелой 
атлетики, плавания и карате- 
кекусинкай, в которых занимаются 
более 400 человек. За годы работы 
Дворец спорта воспитал  
40 мастеров спорта, 125 канди-
датов в мастера спорта, сотни 
чемпионов и призеров России. 
Несколько ребят были зачислены 
в сборную России по карате. В те-
чение года бассейн и игровой зал 
посещают около 3000 человек.

На заводе обновили парк погрузчиков 
 

Кольчугинский завод «Электрокабель» приобрел пять новых автопогрузчиков  
общей стоимостью более 13 млн рублей. Речь идет об одном 16-тонном вилочном 
автопогрузчике и четырех погрузчиках грузоподъемностью 3 и 5 тонн. Все машины 
— дизельные, с катализаторами, которые позволяют снизить уровень выбросов  
в окружающую среду, что особенно актуально при работах внутри цехов. 

ЭКЗ

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ  

Завод внедряет новые термические мощности

КЗОЦМ продолжает строительно-монтажные работы на площадке под новую печь 
отжига. В частности, для станций приготовления защитных газов и ресиверов 
подготовлены фундаменты, смонтированы металлоконструкции эстакады инже-
нерных коммуникаций. Идет возведение фундамента под новую печь.  Строитель-
ство колпаковой печи типа RGB-450G-7 для отжига рулонов металла в защитной 
атмосфере и станций приготовления азота и водорода осуществляется с целью 
внедрения технологии производства медных лент и листов шириной до 1000 мм. 
Так предприятие расширит номенклатуру проката.

ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ 

На предприятии выбрали лучший рабочий коллектив

По итогам 2019 года переходящий Кубок управляющей компании завоевал коллектив 
стивидора-начальника смены Владимира Ченцова (в центре), Почетное звание «Луч-
ший из лучших» присваивается этому коллективу второй год подряд. При определении 
победителя учитываются показатели трудового процесса, соблюдение требований 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также участие в обществен-
ной жизни предприятия. «Сплоченность и настрой на победу, — ответил Владимир 
Ченцов на вопрос о составляющих стабильного успеха коллектива. — С каждым годом 
все сложнее быть в числе первых, но это здоровая конкуренция». 

В филиале запустили две линии подогрева спецтехники 
 

Линия подготавливает все рабочие системы машины, и водитель не тратит время 
на ее прогрев при низких температурах. Первой смонтировали линию для разогрева 
тракторов. Затем аналогичную линию, но меньшей потребляемой мощности, сдела-
ли и для «газелей». За «зарядкой» следит дежурный механик контрольно-техниче-
ского пункта. В зависимости от температуры воздуха зарядка длится от одного  
до двух часов. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Новый ковер для борцов — от металлургов

На покупку спортинвентаря для секции греко-римской борьбы спортшколы ММСК 
направил 169 тыс. рублей. На эти деньги приобретены борцовский ковер и другой ин-
вентарь: гимнастические настенные маты, манекены и медицинболы. Настенные маты 
выполняют функцию защиты. Медицинболы предназначены для специальной под-
готовки борцов и формирования у них необходимой физической формы. Манекены 
расширяют базовую технику для изучения бросков, в том числе через бедро и грудь. 

Литейщики выпустили 
100-тысячную тонну 
шаропроката 
 

Первая линия шаропрокатного 
производства была введена в 
эксплуатацию в июле 2016 года  
и рассчитана на выпуск мелющих 
шаров диаметром от 25 до 60 мм. 
При проектной мощности линии  
30 тыс. тонн изделий в год 
юбилейная стотысячная тонна 
получена через 3,5 года. Продук-
ция поставляется на горно- 
обогатительные комбинаты, где 
ее используют для измельчения 
руды. Юбилейная партия предна-
значена для Учалинского ГОКа.

Медосмотр горняков поставят «на конвейер» 
 

«Кузбассразрезуголь» приобретет в 2020 году восемь аппаратно-программных 
комплексов для медицинских осмотров ЭСМО. Ими оснастят все угледобывающие 
предприятия компании. ЭСМО позволяет оперативно и объективно проводить мас-
совые медосмотры работников перед началом смены (измерять температуру тела, 
пульс, артериальное давление), а также выполнять тестирование на алкоголь и нар-
котическую интоксикацию. Одновременно с внедрением современных технологий 
УК «Кузбассразрезуголь» реконструирует помещения здравпунктов. Всего  
в УК «Кузбассразрезуголь» в 2020 году будут работать 22 комплекса ЭСМО.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

лет
50

СУХОЛОЖСКОЕ 
ЛИТЬЕ
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НОВОСТИ НОВОСТИСДЕЛАНО В UMMC

АО «Уралэлектромедь» увеличило производи-
тельность участка переработки сурьмянистых 

шлаков филиала «Производство сплавов цветных метал-
лов» (ПСЦМ) (пос. Верх-Нейвинский). Содержащие сурьму 
отработанные промпродукты — отходы металлургическо-
го производства филиала направляются на участок хими-
ко-металлургического цеха основной площадки, который 
функционирует на предприятии с 2017 года. Этот участок 
ХМЦ оснащен современными установками отечествен-
ного и зарубежного производства: выщелачивателем, 
фильтр-прессом, баковым и насосным оборудованием, 
электролизными ваннами и др.

В 2019 году на участке  дополнительно установили две 
ванны для электролиза, что позволит в 2020 году произве-
сти 100 тонн сурьмяного концентрата (черновой сурьмы). 

По словам начальника химико-металлургического цеха 
АО «Уралэлектромедь» Арсена Мусина, основная задача 
ХМЦ — освоение нового вида продукции черновой сурьмы, 
которая затем будет направляться на рафинирование. Кро-
ме того, данный проект пойдет на благо окружающей среды  
за счет переработки шлаков и обеспечит вывод примесей из 
медного и свинцового производства. 

— В перспективе планируется перерабатывать до 
2000 тонн сурьмянистых шлаков в год, — сказал Арсен 
Мусин. 

Н а заводе запустили новую крутильную машину 
клетьевого типа. 

Машина смонтирована в цехе № 6 вместо 
устаревшего аналога. Ее производительность в 1,6 раза 
выше — 3 км скрученной жилы в час. Новая линия  даст 
возможность увеличить выпуск основной номенклатуры 
АО «Сибкабель» — шахтных и экскаваторных кабелей. 

Скрутка жил позволяет добиться гибкости конструк-
ции — это особенно важно при осуществлении горных 
работ, когда кабели подвергаются серьезным физическим 
нагрузкам и изгибам. 

На новом оборудовании можно скручивать до 12 кон-
структивных элементов: токопроводящие и вспомогатель-
ные жилы, жилы заземления, а также профилированный 
сердечник. Он необходим для симметричного и устойчи-
вого расположения жил, что обеспечивает стойкость к 
эксплуатационным нагрузкам. При этом шаг скрутки на 
новой машине задается автоматически, а это повышает 
точность вводимых параметров и производительность. 
Одновременно со скруткой машина позволяет наносить 
ленточную обмотку, скрепляющую все элементы. 

— Приобретение нового оборудования обусловлено 
необходимостью поддерживать высокое качество про-
дукции, — подчеркнул директор АО «Сибкабель» Алексей 
Жужин.

З а 2019 год служба производственного контроля ком-
бината провела 6 465 контрольно-профилактических 
проверок. На выполнение технических мероприя-

тий по охране труда комбинат направил 91,4 млн рублей. 
Расходы на приобретение сертифицированной спецодеж-
ды и средств индивидуальной защиты составили 85,9 млн 
рублей.

На содержание здравпунктов, где труженики комбината 
старше 50 лет, а также занятые на вредных и опасных ра-
ботах, проходят предсменный медицинский осмотр, Гай-
ский ГОК выделил 5,3 млн рублей. На проведение перио-
дических медицинских осмотров работников, задейство-
ванных на вредных и опасных работах, за прошедший год 
было направлено 37,5 млн рублей. Такой медосмотр охватил 
5 700 человек, из них 906 человек со стажем работы 
во вредных условиях труда более 5 лет прошли мед-
осмотр в Оренбургском центре профессиональной патоло-
гии. 

Кроме того, работников, занятых во вредных условиях 
труда, комбинат обеспечивает лечебно-профилактиче-
ским питанием, молоком и соками. На эти цели в 2019 году 
Гайский ГОК направил 53 млн рублей

Новое оборудование позолит 
«Сибкабелю» увеличить выпуск 
самой востребованной продукции

ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Около 211 млн рублей направил 
Гайский ГОК на мероприятия 
по охране труда в 2019 году

ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СУРЬМА 
используется в полупроводниковой промыш-
ленности, а также добавляется к металлам, 
предназначенным для тонких отливок. 
Соединения сурьмы применяются в произ-
водстве керамических изделий, эмалей, 
стекла и красок. Триоксид сурьмы является 
наиболее важным соединением этого хими-
ческого элемента и используется,  главным 
образом, в огнестойких композициях. 
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 СЫРЬЕВАЯ БАЗА Федор СТЕПАНОВ

55,7
млн рублей 

стоимость 
крутильной 
машины.

Триединство

С бербанк, ВЭБ.РФ и Группа 
УГМК подписали базовые 
индикативные условия фи-

нансирования для реализации про-
екта освоения Корбалихинского по-
лиметаллического месторождения 
в Алтайском крае и реконструкции 
Рубцовской обогатительной фабри-
ки с целью увеличения  ее произво-
дительности до 1,5 млн тонн руды 
в год в соответствии с принципами 
механизма «Фабрика проектного 
финансирования».  

Общая стоимость проекта со-
ставляет около 38 млрд рублей, 
из которых около 24 млрд рублей 
предполагается профинансировать 
за счет кредитных средств участ-
ников синдиката. Кредитные сред-
ства финансовых институтов могут 
быть направлены на финансирова-
ние затрат в рамках бюджета про-
екта, в том числе на приобретение 
имущества и оборудования, оплату 
строительно-монтажных работ.  

Андрей Козицын, генераль-

ный директор ОАО «УГМК»: 
— Подписание данного докумен-

та является знаковым событием для 
нашей компании. Корбалихинское 
месторождение — одно из самых 
богатых в России по содержанию 
цинка. Его балансовые запасы оце-
ниваются в 2,3 млн тонн. Реализа-
ция такого масштабного проекта 
позволит сохранить и укрепить 
лидерские позиции УГМК в сфере 
цветной металлургии. Мы высоко 

ценим проявленный интерес со 
стороны ВЭБ.РФ — ключевого ин-
ститута развития России — к на-
шему инвестиционному проекту 
совместно с одним из крупнейших 
наших кредиторов.  

Ольга Харламова, вице-прези-
дент Сбербанка, директор Депар-
тамента кредитования ключевых 
клиентов: 

— Сбербанк рассматривает свое 
участие в финансировании круп-

нейших проектов в сфере добычи 
полезных ископаемых в стране как 
основу для создания новых экспорт-
ных возможностей и усиления роли 
России в глобальных экономиче-
ских связях. Уверена, что участие 
двух крупнейших институтов раз-
вития РФ в этом проекте позволит 
Группе УГМК использовать новей-
шие технологии, и тогда развитие 
Корбалихинского рудника станет 
не только одной из самых масштаб-

ных, но и одной из наиболее высо-
котехнологичных инициатив в гор-
но-добывающей промышленности.  

Сергей Евдокимов, старший 
вице-президент ВЭБ.РФ: 

— Механизм «Фабрика проект-
ного финансирования», на наш 
взгляд, является катализатором 
развития российского рынка синди-
цированного кредитования и про-
ектного финансирования. Интерес 
к данному инструменту со стороны 
потенциальных инвесторов и кре-
диторов растет. ВЭБ.РФ как опера-
тор фабрики не только производит 
отбор инвестиционных проектов 
для участия в программе и является 
одним из участников синдиката, но 
и в обязательном порядке выступа-
ет кредитным управляющим. При 
необходимости ВЭБ.РФ может обе-
спечить предоставление траншей 
в синдикате, направленных на вы-
плату процентов на инвестицион-
ной фазе проекта другим участни-
кам синдиката, а также открывать 
резервные транши на случай пре-
вышения бюджета проекта.    

Корбалихинский рудник распо-
лагается в Змеиногорском районе 
Алтайского края и позволит разра-
батывать крупнейшее месторожде-
ние полиметаллических руд в Рос-
сии подземным способом. Запасы 
месторождения составляют 24 млн 
тонн руды с содержанием цинка, 
меди, свинца, золота и серебра. 

Сбербанк, ВЭБ.РФ 
и Группа УГМК 
объединили усилия 
для  развития 
Корбалихинского 
месторождения.

Объемы — 
вверх
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Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Корбалихинское месторождение — одно из самых 
богатых в России по содержанию цинка
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З а последние пять лет Сергей Козлов 
прошел путь от рядового электромон-
тера до электрика агломерационно-

го цеха Надеждинского металлургического 
завода (предприятия — партнера УГМК), а 
также получил высшее образование. В январе 
он стал обладателем диплома Технического 
университета УГМК по профилю «Электро-
оборудование и электрохозяйство горных и 
промышленных предприятий». Дипломную 
работу «Модернизация автоматизированного 
электропривода агломашины» Козлов защи-
тил на пять.

 ЭТО СЕМЕЙНОЕ!
История включения Сергея Козлова в лю-

бимую им профессию началась в семье. Папа 
Сергея был электромонтером на железной 
дороге. И одно из самых ярких воспоминаний 
детства заводчанина — экскурсия на рабочее 
место отца:

— В диспетчерской, которую обслуживал 
папа, стояли шкафы управления связи, с ними 
он и возился. Я наблюдал. Лет с 13 я уже сам 
дома выключатели и розетки менял.

И ДОМА — МЫСЛИ О РАБОТЕ
Серовский металлургический техникум 

наш собеседник выбрал сознательно. Впро-
чем, как и агломерационный цех. Еще будучи 
здесь на практике, он оценил царящую в нем 
энергетику.

— И когда электрик цеха Валентин Козин 
перед защитой диплома мне сказал: «Защи-
тишься, приходи к нам», — я так и сделал. 
Меня сразу же поставили работать по сменам 
в бригаду.

Сергей Козлов быстро набрал профессио-
нальный ход. В техникуме его научили хоро-
шо разбираться в электрических схемах, а в 
цехе — понимать электрическую «анатомию». 

— Надо знать «географию» цеха. Где нахо-
дится само оборудование, где силовая систе-
ма, где пусковая. И если этого не знаешь, то 
толка от тебя не будет!

В руках нашего героя находится сердце 
цеха — эксгаустер (главный агрегат производ-
ства). От ритмичной работы эксгаустера зави-
сит все: люди, планы, перспективы. Наверное, 
поэтому Сергей Козлов постоянно размышля-
ет о работе:

— Даже за проходной думаешь об обеспе-
чении  безаварийности, прикидываешь, что и 
как лучше сделать.

ДЕЛУ — ВРЕМЯ
Как мы поняли из разговора с Сергеем, 

«хлеб» электрика цеха на вкус частенько с 
горчинкой. Производственных забот — полон 
рот. И началось наше интервью с того, что 
Козлов сразу предупредил:

— Времени нет. У нас идет замена двигате-
ля привода агломашины № 2.

Два часа — на замену оборудования и 

несколько минут — на журналиста. Потом 
— обязательная работа с документами, по-
скольку в начале месяца электрику цеха нуж-
но сделать «запасы» — заказать в отделах обо-
рудования и снабжения все, что необходимо 
для текущей работы. При этом в суете редко, 
но все-таки выпадают  минутки спокойствия 
и возникает чувство удовлетворения от вло-
женных сил.

— Сергей, когда в последний раз вы были 
довольны результатом своей работы?

— Недавно мы меняли двигатель с эксга-
устера. Замена агрегата весом 8,5 тонны — 
очень трудоемкое дело. Начали мы в 8 утра, а 
закончили в 8 вечера. Двигатель запустился, и 
мы обрадовались: не зря старались!

НА РИНГЕ — С СЫНОМ
С работы Сергея ждут дома.
— Что первое хочется вам сделать, пересту-

пив порог?
— Обнять жену и сына.
Год назад вместе с 6-летним сынишкой наш 

герой начал заниматься боксом. В юности он 
увлекался кикбоксингом, но, получив травму, 
завязал. И вновь надев боксерские перчатки, 
Сергей почувствовал себя в своей нише. 

— Какой у вас на ринге любимый удар? 
— Да никакого нет. Главное — это бить в 

цель!
— Как и в вашей работе?
— Да, то же самое.

КАДРЫ УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 ПРОФИ

«ГЛАВНОЕ — УМЕТЬ БИТЬ В ЦЕЛЬ»

То взлет, то посадкаМастера 
своего дела

Электрик Надеждинского метзавода Сергей Козлов —  
о том, как боксерский принцип помогает в работе.

На заводе «Сибкабель» 
обновили Доску почета.

 ИСТОРИЯПРИЗНАНИЕ Наталья СОСКОВА, пос. Верх-Нейвинский

Александра ТИХОНОВА, Томск 
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К оманда «Т-34» филиала 
ПСЦМ АО «Уралэлектро-
медь» приняла участие в 

военно-исторической игре, ор-
ганизованной Министерством 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области, 
региональным Центром патри-
отического воспитания и мест-
ным отделением волонтеров. 
Игра посвящалась 100-летию 
дважды Героя Советского Со-
юза Григория Речкалова, кото-
рый является одним из лучших 
летчиков-асов России. Речкалов 
— уралец, родился, работал и 
похоронен в Свердловской об-
ласти. Его именем названа одна 
из улиц в Екатеринбурге.

Игра состояла из 10 этапов. 
Первое же задание вызвало у 
игроков затруднения. Нужно 
было расположить все ордена и 
медали летчика-героя в поряд-
ке иерархии советских наград. 
Дальше стало еще тяжелее. 
Пришлось угадывать знаки, 
которые рисовали в те годы на 
взлетных полосах аэродромов, 
чтобы донести до летчиков ка-
кую-то информацию. Коман-
да смогла угадать только один 
знак.

Гораздо легче дались задания 
на знание биографии летчика 
и на расшифровку послания, 
переданного азбукой Морзе. 
Биография героя была извест-

на команде благодаря заранее 
прочитанной литературе, а с 
азбукой Морзе заводчанам при-
ходилось неоднократно сталки-
ваться в предыдущих играх. 

Данный квест отличался от 
предшествующих количеством 
заданий на физическую силу. На 
одном из этапов штурману нуж-
но было довести «ослепшего» в 
результате ранения летчика до 
нужного места так, чтобы тот 
не задел расставленные фиш-
ки. Задание осложнялось тем, 
что летчик должен был нести 
штурмана на плечах и уложить-
ся в 30 секунд. На других этапах 
пришлось запускать самолеты, 
сбивать немецкие «мессер- 
шмитты», складывать из пазлов 
американский самолет «Аэро-
кобра», на котором Речкалов 
совершил большинство своих 
подвигов, и многое другое.

В итоге команда «Т-34» заня-
ла третье место среди команд, 
представлявших Верх-Нейвин-
ский и Новоуральск. 

Верхнейвинская молодежь прошла квест по биографии героя-летчика 
Григория Речкалова.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ПОСАДОЧНЫЕ ЗНАКИ  

Посадка запрещена

Посадка разрешена

Направление посадки

Правое шасси не вышло

Левое шасси не вышло

Штурман 
ведет 
«ослепше-
го» летчика 
до места 
посадки Ф отографии 20 работников АО «Сиб- 

кабель» разместили на заводской До-
ске почета. Скрутчики, опрессовщики, 

машинисты и представители других профессий 
отмечены за высокие результаты труда и вклад 
в развитие предприятия. Помимо публичного 
признания мастера своего дела получили де-
нежные поощрения. 

Для оформления почетного стенда завод 
пригласил профессионального фотографа. По 
словам работников предприятия, фотопортре-
ты получились красивые и живые.

— Для многих людей важно, чтобы об их 
достижениях и трудовом вкладе в общее дело 
знали не только непосредственные руководите-
ли, но и коллеги. Я горжусь тем, что мой труд 
ценят и приводят в пример, —  говорит инже-
нер-технолог эмальобмоточного производства 
Олег Копнов. 
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 ОБРАЗОВАНИЕ

«ГЛАВНОЕ — УМЕТЬ БИТЬ В ЦЕЛЬ» Полное 
погружение

Гаджет с полезной «начинкой»

На «Уралэлектромеди» стартовала 
стажировка молодых специалистов.

 

Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

 ДЕТИ Ольга КОВАЛЕВА

— Мы сделали специальную программу для того, чтобы люди могли следить за 
своим образом жизни. В ней есть калькулятор индекса массы тела (ИМТ), который 
помогает определить, соответствует ли вес человека его росту. Если у пользовате-
ля есть проблемы, программа предлагает ему физические упражнения и советы: 
что есть, какой режим дня соблюдать.

ВАО «Уралэлектромедь» началась 
24-я по счету стажировка молодых 
специалистов. Стажировку прохо-

дят более двадцати работников основной 
площадки и филиалов «Производство по-
лиметаллов» (Кировград) и «Производство 
сплавов цветных металлов» (пос. Верх-Ней-
винский). 

В течение четырех месяцев стажеры бу-
дут  посещать лекции  и практические за-
нятия в учебном центре АО «Уралэлектро-
медь», а также побывают с экскурсиями на 
предприятиях ОАО «УГМК». 

По словам директора по работе с пер-
соналом Дмитрия Галенковского, на этапе 
профессиональной адаптации такая стажи-
ровка дает молодежи все возможности для 
уверенного старта и включения в кадровый 
резерв предприятия. 

Стажировка состоит из четырех моду-
лей. В феврале, в рамках первого модуля, 
стажеры изучили технологические циклы 
производства продукции предприятия. 
Второй модуль, мартовский, будет посвя-
щен энергетическому менеджменту, ме-
неджменту качества и принципам береж-
ливого производства. Стажеры побывают 
в АО «СУМЗ» (предприятии металлурги-

ческого комплекса УГМК в Ревде). Третий 
модуль, апрельский,   включает лекции по 
патентоведению, охране труда, основам 
планирования производства, корпоратив-
ной культуре и молодежной политике АО 
«Уралэлектромедь». На май (четвертый 
модуль)  запланированы занятия по про-
мышленной экологии, трудовому праву 
и выезд в АО «Сафьяновская медь» (пред-
приятие горно-рудного комплекса УГМК 
в Реже). 

В ходе стажировки будут организованы 
встречи с руководителями предприятий и 
подразделений, на которых молодые специ-
алисты получат профессиональные знания, 
необходимые для формирования корпора-
тивных компетенций, закрепления умений 
и навыков, требующихся для дальнейшей 
эффективной работы в своих подразделе-
ниях на предприятии. 

Также для участников стажировки будут 
проведены тренинги «Самоменеджмент 
карьеры молодого специалиста в АО «Урал-
электромедь». 

Итогом стажировки станут презентация 
и защита выпускных работ по темам, акту-
альным для подразделений, в которых тру-
дятся заводчане. 

В минувшие выходные в Техническом 
университете УГМК состоялась олим-
пиада-хакатон по практическому 

программированию. Более 30 школьников 
состязались в двух возрастных категориях: 
10–13 лет и 14–17 лет.  Ребята продемонстри-
ровали уникальные результаты в создании 
приложений, посвященных поддержке здо-
рового образа жизни. Титульным партнером 
мероприятия стала компания «УГМК-Теле-
ком». Организаторами выступили «Ураль-
ский клуб нового образования» и Техниче-
ский университет УГМК. 

Юные разработчики защали перед жюри 
свои проекты в формате презентации. Экс-
перты оценивали работы по следующим 
критериям: удобство интерфейса, функцио-
нальность, уровень отладки, качество про-
граммного кода. На рабочих местах участ-
никами олимпиады были созданы: WEB-сайт 
для чтения новостей из мира ЗОЖ, прило-
жение, включающее калькулятор индекса 
массы тела (ИМТ) и сервис подбора упраж-
нений, калькулятор калорий и сервис по вы-
бору питания, программа создания графика 
спортивных тренировок на неделю. 

— Большинство конкурсов такого типа 
носят чисто теоретический характер. Одна-
ко если конкурсная задача реальна, учебный 
процесс становится намного эффективнее, 
— отмечает Леонид Гущин, руководитель 
детского инженерного клуба. — В рамках 
хакатона ребята создают приложения, орие-
нтированные на реальных пользователей, 
поэтому их продукт отличается дружелюб-
ным интерфейсом, хорошим функционалом 
и дизайном. Результат — работоспособный 
продукт в крайне сжатые сроки. 

Директор Технического университета 
УГМК Вячеслав Лапин поздравил участни-
ков хакатона и отметил, что навыки владе-
ния цифровыми технологиями становятся 
все значимее не только для программистов, 
но и для инженеров. Именно поэтому в ТУ 
УГМК информационные технологии входят в 
программы обучения студентов, а также уча-
щихся в новой ИТ-школе.

Сегодня «УГМК-Телеком» активно поддер-
живает социально значимые проекты, в том 
числе для молодежи. Компания является од-
ним из лидеров по внедрению умных цифро-
вых решений, повышающих эффективность 
управления и качество жизни. По мнению 
экспертов, именно практикоориентирован-
ные олимпиады для юных программистов 
позволяют поддерживать их интерес к вы-
бранной сфере деятельности. Инвестируя в 
подобные проекты, компания работает на 
пополнение отрасли IT-технологий талант-
ливыми молодыми специалистами.

— Участники продемонстрировали со-
вершенно уникальный уровень погружения 
в разработку программ, такого трудно было 
ожидать от школьников. Фактически это те 
люди, которые будут формировать техноло-
гическую картину мира через пару десятиле-
тий. Их уже сейчас можно воспринимать как 
потенциальных сотрудников нашей компа-
нии, — рассказал главный эксперт олимпиады 
Антон Колмаков, директор по корпоратив-
ным цифровым продуктам «УГМК-Телеком».  

Победителями олимпиады в млад-
шей возрастной группе стали Александр 
Крутиков и Лев Кайль, у старших ребят 
лидировали Артемий Занин и Даниил 
Путилов. 

ДОСЬЕ

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ

электрик агломерацион-
ного цеха Надеждинского 
метзавода.

Возраст: 32 года.

Стаж на метзаводе: 
13 с половиной лет.
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Технологии будущего: в Верхней Пышме прошла олимпиада-хакатон по разработке 
мобильных приложений.

ЛЕВ КАЙЛЬ: 



6 27 февраля 2020  № 7 (860)     СПОРТ

ХОББИ

ПАМЯТЬ СОСТЯЗАНИЯ

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Федор СТЕПАНОВ Наталья ГРУДИНА, Кировград

С борная по шахматам Производства полиметаллов свое 
первое золото в спартакиаде АО «Уралэлектромедь» 
взяла в 2012 году и с тех пор с ним не расстается. Лидер 

местных гроссмейстеров — разливщик цветных металлов и 
сплавов металлургического цеха ППМ Анатолий Дубов уверен, 
что причина успеха — крепкие шахматные традиции, которые 
сложились в Кировграде, и отраслевая заводская солидарность.

— Шахматами я занялся в детстве: в составе сборной школы 
номер один участвовал во Всероссийских соревнованиях «Бе-
лая ладья», прошел все уровни, от городского до областного, 
— рассказывает Анатолий Витальевич. — Соревновательная 
практика дала не только мастерство, но и надежных друзей. 

По-прежнему предан шахматам и  одноклассник Анатолия 
Дубова, а ныне — его коллега Петр Конюхов, начальник бюро 
отдела по работе с персоналом ППМ. 

— Мы стабильно держались в лидерах, уступая только про-
фессионалам, воспитанникам спортшкол, — вспоминают дру-
зья свои детские успехи.

И в зрелой жизни сверстники не изменили спорту — собра-
ли коллектив и дружно дали бой работникам других промпло-
щадок предприятия. Сегодня костяк заводской сборной состав-
ляют вместе с Дубовым и Конюховым мастер обогатительной 
фабрики (а кроме того — магистрант Технического универси-
тета УГМК) Александр Кириллов и  начальник отделения ЦЦРО 
Михаил Гайнанов. Хорошо выручает сборную крановщик мет-
цеха Юрий Смирнов, который держит марку ППМ еще и на 
городских соревнованиях по шашкам. За честь предприятия 
на клетчатых полях сражаются дежурный слесарь отделения 
пылеулавливания Лев Бугаев и единственная в команде пред-
ставительница слабого (но не робкого!) пола — начальник эко-
логической лаборатории Татьяна Никитенко. 

Кстати, заводские спортсмены бережно и ответственно вос-
питывают любовь к этому красивому виду спорта у детей и мо-
лодежи. Анатолий Дубов в свободное время ведет шахматный 
кружок — работает на будущее кировградских шахмат!   

Ожившая история Гонка героев

Игра тысячи радостей

В Верхней Пышме реконструировали один из эпизодов 
Великой Отечественной войны.

Силу и ловкость продемонстрировали кировградские 
металлурги и школьники.

Так называют шахматы индийцы, и с ними согласны заводчане из Кировграда — многолетние 
чемпионы шахматного первенства АО «Уралэлектромедь». 
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Анатолий Дубов и Петр Конюхов — гроссмейстеры и в труде, и в спорте

Н акануне Дня защитника Отчества 
в Верхней Пышме прошла военно-
историческая реконструкция боя 

Корсунь-Шевченковской операции Красной 
Армии 1944 года.

События военной операции воспроизво-
дили участники военно-исторических клу-
бов Свердловской, Тюменской, Челябинской 

областей и Пермского края при поддержке 
оргкомитета Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» Центрального 
военного округа и Российского военно-исто-
рического общества. Специально для рекон-
струкции зимнего боя подготовили форму 
времен Великой Отечественной войны и ма-
кет бронемашины.

С убботу молодежная организация Про-
изводства полиметаллов посвятила 
спортивным состязаниям. Многоборье 

«Гонка героев», в котором принимают участие 
ребята-заводчане  и учащиеся школ Киров-
градского городского округа, проводится уже 
второй год.  Использование специального обо-
рудования добавило азарта и адреналина и со-
ревнующимся, и болельщикам. 

Сначала в силе и ловкости померялись три 
команды предприятия. Дружно и слаженно 
представители энергоцеха, металлургиче-
ского цеха и цеха подготовки шихты (ЦПШ) 
преодолевали семь этапов эстафеты: бежали, 
как белки, в огромном колесе; лихо управляли 
трехколесным самокатом; виртуозно обводи-

ли гигантскую  шайбу гигантской же клюш-
кой; дружно передвигались на лыжах и «плы-
ли в лодке»; покоряли дистанцию в надувных 
костюмах сумоистов и в них же умудрялись 
играть в хоккей, надев еще и  ласты. 

— Настоящим испытанием стал костюм су-
миста, — признается участник команды ЦПШ 
Алексей Бахарев. — Он сковывал движения, и 
на завершающем этапе нелегко было быстро 
перемещаться  и при этом орудовать клюшкой. 
Но зато получилось здорово и необычно!

Победительницей в «Гонке героев» призна-
на команда энергоцеха. 

Затем к состязаниям приступили шесть 
школьных команд. Лучший результат — 
у сборной школы № 1.  

КАК ЭТО БЫЛО 
Наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов была проведе-
на 24 января — 17 февраля 1944 года. Она завершилась ликвидацией котла и 

частичным разгромом окруженной группировки противника. Ликвидация сил неприяте-
ля создала условия для окончательного освобождения Правобережной Украины.
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ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ Наталья СОСКОВА, пос. Верх-Нейвинский

 ИДЕЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

К этому времени металлургическое производство 
на нем практически не действовало, но война дала 

толчок развитию предприятия: в 1941 году оно получило но-
вую специализацию. Приказом № 9 Наркомата цветной ме-
таллургии от 1 сентября 1941 года завод был переименован в 
Верх-Нейвинский завод «Б» с подчинением Главвторцветмету 
и стал работать по двум направлениям: вторичная цветная ме-
таллургия и машиностроение. 

Металлургическое оборудование было эвакуировано с Мо-
сковского завода обработки цветных металлов и Харьковского 
завода ВЦМ. Тогда же прибыли рабочие и специалисты этих 
предприятий. Основной трудностью являлось отсутствие ква-
лифицированных кадров, в особенности плавильщиков. Да и 
численность рабочих требовалось увеличить в три раза. Упол-
номоченные приглашали на завод стариков и женщин. В стар-
ших классах поселковой школы осенью 1941 года прекрати-
лись занятия: ребята 13–15 лет пополнили коллектив завода. 

Производство цветных металлов организовали в Верх-Ней-
винске в невероятно короткий срок. Уже в августе 1941 года 
сюда стали прибывать эшелоны с ломом цветных металлов, 
4 октября была построена печь № 1, 7 октября началась по-
дача шихты, а 8 октября в 20.00 выдана первая плавка вто-
ричного алюминия. В ноябре выпустили первую партию 
алюминиевых поршней. Большая часть сырья: разбитые само-
леты, стреляные гильзы, взорванное военное и промышлен-
ное оборудование — поступала на предприятие с фронта. На 
Верх-Нейвинском заводе во время войны было переплавлено 
более 2000 «мессершмиттов», «хенкелей», «юнкерсов» и дру-
гих вражеских самолетов. 

Завод производил также оловянные баббиты, пульный сви-
нец, свинцово-оловянистые припои, латунь, чугунное литье, 
стальные кованые изделия. Даты рождения почти всех основ-
ных цехов завода приходятся на военный период. 

С 1942 года акцент смещается на машиностроение. Выпу-
скается разнообразное нестандартизированное оборудова-
ние. От машиностроительного комплекса Верх-Нейвинского 
завода во многом зависели пуск и развитие цехов и предприя-
тий цветной металлургии на Урале.

Год 1943-й отмечен пуском еще одного цеха — бронзо-
латунного. Он выдал первую продукцию в июне. Рабочие 
освоили центробежное литье и выполнили план июля на 
111,6 %. В этом же году поселок Верх-Нейвинский превратил-
ся в крупный промышленный центр Невьянского района. На-
селение поселка по сравнению с 1939 годом выросло в четыре 
раза.

В этом же 1943 году Верх-Нейвинский завод по сравнению 
с 1940 годом увеличил выпуск продукции в 9 раз. К концу Ве-

ликой Отечественной он один отгружал вторичных цветных 
металлов больше, чем все заводы вторцветмета до войны. 

За трудовые подвиги в годы войны орденами награждены 
60 заводчан, медалью «За трудовое отличие» — 37. В списке 
награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» значатся фамилии 1048 верх-
нейвинцев.

Р ацпредложение слесаря-ремонтника 
вельц-цеха  Челябинского цинкового 
завода Вячеслава Перминова — это в 

прямом и переносном смысле взрыв на произ-
водстве. 

В газоходах вельц-печей оседает пыль,  и 
это ухудшает их тягу. Технологическая пушка 
от Перминова подает в газоход под давлением 
мощную струю воздуха,  и стенки  газохода  
очищаются  от налипшей пыли. Применять эту 
пушку можно также на очень больших объек-
тах, где идет загрузка материала. Подаваемый 
из пушки воздух не даст  материалу  слежи-
ваться, и он будет беспрепятственно сходить с 
бункеров и доставляться в нужное место с по-
мощью поточно-транспортной системы. 

Вячеслав Перминов поясняет: 
— Я хотел облегчить свой труд, так как у 

нас из-за налипшей пыли забивался газоход-
ный боровок, и нам приходилось прочищать 
его вручную. Именно на него мы и поставили 
пушку. Вибро здесь не подходит, потому что 
вибрация уплотняет бункеры, и они ломаются. 
А пушка благодаря мощной струе воздуха ма-
териал просто поднимает. 

Коллеги Вячеслава в восторге от результа-
та и просят поставить такие пушки на другие 
печи. 

Идея родилась летом прошлого года. Вя-
чеслав сам нарисовал чертеж пушки, сам 

ее изготовил, а потом показал коллегам. 
— Олег Васильевич, начальник вельц-це-

ха, как-то проходил мимо слесарки, заметил 
пушку и спрашивает: что это? —  вспоминает 
Вячеслав. — Я говорю: вот, пушку изготовил. 
Ну и рассказал ему про ее предназначение. Он 
решил: надо попробовать. 

Тест-драйв рацпредложение прошло успеш-
но и уже внедрено на второй печке. От рабо-
чих, которые обслуживают газоход, поступают 
только положительные отзывы. Как говорит 
сам Вячеслав, в Пласте (городе, откуда он ро-
дом и где работал раньше на небольшом про-
изводстве), стояли подобные пушки. Перми-
нов просто немного изменил конструкцию. 

Сейчас на заводе идет модернизация га-
зоходного транспорта на второй прокалке, и 
пушка поможет упростить и ускорить нелег-
кий процесс очистки газохода. И так как с по-
явлением новых пылей проблема зависания 
материала встала очень остро, было принято 
решение изготовить еще десять таких пушек. 
Их будут усовершенствовать: немного изме-
нят клапан и  поменяют катушки, которые 
выдают импульс на выпуск воздуха (они  часто 
перегорали). 

И это не единственное ноу-хау от Вячеслава. 
Перминов модернизировал  насосы ФГ, и срок 
их эксплуатации увеличился в полтора раза, а 
само оборудование не выходит из строя. 

Также заводчанин полностью поменял 
шнеки: 

— Стояли  подшипники скольжения, я по-
ставил подшипники качения, усилил шнеки, и 
они тоже работают неплохо. А раньше их рва-
ло от большой загрузки. 

Обновленные шнеки практически не ло-
маются, срок их эксплуатации увеличился от 
нескольких месяцев до двух лет. А накладка на 
шнек позволила повысить его абразивостой-
кость (это тоже изобретение Перминова).

— Главное — поддержка коллектива, — 
подчеркивает Вячеслав. — Ведь ты не только 
свой труд облегчаешь, но и на общее дело ра-
ботаешь.  

ЗАВОД «Б»

Мирная пушка
Вячеслав Перминов предложил сбивать налипшую на стенках 
газоходов пыль с помощью мощной струи воздуха.
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В эти непро-
стые годы 
к станкам 
встали 
мальчишки 
13-15 лет

1 

Продукция: алюминий, оловянные баббиты, пульный 
свинец, свинцово-оловянистые припои, латунь, латунные 
поршни и втулки, чугунное литье, стальные кованые из-
делия, нестандартизированное оборудование, запчасти.

Верх-Нейвинский завод в годы войны

Пневмопушку Вячеслав Перминов изготовил 
на своем токарном станке

Такая небольшая пушка способна силой 
воздуха удалять прилипшую пыль
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Водопад — 
трехступенчатый, 
общей высотой 
около 20 метров 
(самый высокий 
в Башкортоста-
не). Однажды мы 
побывали здесь 
ранней весной, 
когда пошел ледо-
ход. Треск в уще-
лье стоял такой, 
словно бомбарди-
ровка началась, а 
хлынувшая вода 
затопила мост, от-
резав нам обрат-
ный путь. Сутки 
пришлось ждать, 
чтобы вода спала, 
но зато впечатле-
ний набрались!
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ПАМЯТНИК СЕВЕРНЫМ АМУРАМ САД

ГЕОМЕТКА

В 1812 году 
там, где сейчас 
раскинулся Си-
бай, шло фор-
мирование трех 
башкирских пол-
ков, участвовав-
ших в 1812 году 
в походе на Па-
риж. Памятник 
башкирским ка-
закам, прозван-
ным во Франции 
северными аму-
рами, установлен 
прямо на въезде 
в город.  Мне и 
моей жене нра-
вится посещать 
это место.

Наш карьер 
— один из са-
мых крупных в 
России. Его глу-
бина — свыше 
500 метров, ди-
аметр — 2 кило-
метра. Неверо-
ятное зрелище! 
Когда-то знаме-
нитый путеше-
ственник Юрий 
Сенкевич, про-
летая над Сибай-
ским карьером, 
сравнил его с 
огромной пере-
вернутой пира-
мидой. 

Мы обожаем свой садовый участок. Летом живем здесь 
постоянно. Сажаем овощи и фрукты, а также теплолюби-
вые фундук и арбузы. В этом сезоне по примеру соседей 
хотим начать культивировать виноград. Соленья с огорода 
едим всю зиму, еще и детей с внуками снабжаем ими.

 Со старшим внуком Алексеем мы любим гулять в городском 
парке. Летом в нем работают качели, аттракционы, а зимой до-
рожки парка заливают в один сплошной каток. Здесь же можно 
покататься с горки или пройтись на лыжах. 

1 3 ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Александр Волков — о том, как его земляки дошли до Парижа 
и выкопали самый глубокий в России карьер.

Гид — 
АЛЕКСАНДР 
ВОЛКОВ,  

Сибай

СИБАЙ
Город Сибай расположен в отрогах хребта Ирендык. 
В начале ХХ века здесь было открыто Сибайское 
медно-колчеданное месторождение, на основе 
которого в 1948 году создан Башкирский медно-
серный комбинат. 

61 тыс. 
человек.

Население 
города —

4 СИБАЙСКИЙ КАРЬЕР ВОДОПАД ГАДЕЛЬША5

Потомки северных амуров
Подготовил Эдуард МУСТАФИН, Сибай

заместитель начальника 
отдела по охране 
окружающей среды 
ООО «Башкирская медь».  

2




