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— В конце апреля мы 
с женой приступим 

к генеральной уборке в саду — уберем старую 
листву, обрежем ветки и побелим деревья. 
После начнется вспашка почвы. В середине мая — 
посадка. Потом окучивание, прополка, сбор 
урожая, заготовки. Любовь к крестьянскому труду 
прививалась с детства. Сначала родителям на 
огороде помогал, летом в деревне у бабушки 
с дедушкой грядки полол. Работа в саду — 
не в тягость. 

ИГОРЬ 
ДЕНИСОВ,   
электромонтер, 
ШААЗ:

— Я очень люблю свой 
участок в шесть соток! 

Огородные работы начинаются еще в феврале 
с посева семян на рассаду. Весной привожу в порядок 
сад, подготавливаю теплицу, занимаюсь подкормкой 
кустов и деревьев. Выращиваю ягоды, овощи, фрукты. 
Но больше всего я люблю цветы. Много сортов 
пионов, нравится петуния. Нелегко из крошечного 
семени вырастить настоящий цветок, но до чего 
же интересно!

ОКСАНА 
ФЕФЕЛОВА,   
мастер, 
ШААЗ:

Ламповщица Ирина Белякова: «Провожая шахтеров на горизонт, 
мы не только снабжаем их экипировкой, но и создаем хорошее 
настроение»

«Кузбассразрезуголь» 
готовится стать туристи-
ческим объектом.
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День японской  
кухни —  в заводских 
столовых 
 

Работникам Челябинского 
цинкового завода в рамках дня 
японской кухни предложили суп 
«Рамен» с лапшой и яйцом, салат 
«Чука», спаржу и запеченные 
роллы с крабом, огурцом и 
форелью.  «Чтобы порадовать за-
водчан, наши повара научились 
готовить роллы и разнообразили 
рыбное меню. Задача столовых 
предприятия — не просто 
накормить тружеников ЧЦЗ, но 
и сделать их питание вкусным, 
разнообразным и полезным», — 
отметила директор предприятия 
по организации общественного 
питания Любовь Тюленева. 

ЧЦЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

за сутки — таков показатель 
фактической  выгрузки 10 апреля 
2021 года в АО «Восточный Порт».  
В аналогичный период 2019– 
2020 годов этот показатель 
равнялся 1307 вагонам. Таким 
образом, компания установила 
рекорд по выгрузке угля  
за зимний период 2020–21 гг. Корреспондент заводской газеты — номинант областного конкурса 

 
Нештатный корреспондент газеты «За медь» Надежда Старкова стала номинантом 
областного конкурса СМИ «Разговор о хорошем». Церемония награждения  
победителей конкурса в рамках общественного проекта «Спасибо!» прошла  
в Екатеринбурге. Жюри рассматривало работы 85 представителей медиа  
из 20 городов Свердловской области, Челябинска и Тюмени. Высокая оценка была 
дана материалу Надежды Старковой «Маршем по жизни», опубликованному  
к 95-летию участника Великой Отечественной войны Николая Ивановича  
Ворохобова. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В Кировграде открылась выставка, посвященная  общественному  
деятелю Андрею Смирнову

В городском историко-краеведческом музее Кировграда открылась выставка, 
посвященная 60-летию со дня рождения Андрея Смирнова, трижды избиравшегося 
горожанами главой округа. Последние годы жизни Андрей Леонидович работал  
советником директора по общим вопросам филиала ППМ. Выставка раскрывает 
перед посетителями портрет конкретного человека в контексте эпохи. Фото- 
документы, публикации, цитаты, личные вещи Андрея Леонидовича  рассказывают, 
как менялась эпоха, менялась страна, менялся город, а вместе с этим формировался 
и мужал герой экспозиции. 

СУМЗ

Работники предприятия померялись на ледовом поле в ловкости,  
силе и быстроте реакций 

Состязания «Веселые старты» состоялись 10 апреля. На лед вышли три сборные: 
«Молодость», «Гастарбайтеры» и «Великолепная семерка». Заводчанам нужно было 
сноровисто управляться с хоккейной клюшкой, на коньках преодолевать препят-
ствия и даже «летать» на метле. Первое место завоевала сборная «Молодость» под 
руководством бухгалтера предприятия Александра Попова. «Мы очень соскучились 
по соревнованиям, нам очень не хватало этих эмоций, — отметил Александр. — 
Спасибо заводу за этот прекрасный праздник!»

ШААЗ

В заводской здравнице с пользой для пытливого ума отдохнули  
лучшие ученики шадринских школ 

 
В санатории-профилактории АО «ШААЗ» завершилась пятая образовательная смена 
«Эрудит», организованная заводским учебным центром, администрацией города 
Шадринска и благотворительным фондом «Достойным — лучшее». Для 24 учащихся 
городских школ бесплатные путевки стали наградой за успехи в учебной деятельно-
сти. Двухнедельная смена под названием «Путешествие за Нобелевской премией» 
включала занятия по 3D-моделированию, 3D-графике, проектной деятельности, 
игры и тренинги. После защиты командных проектов каждый ребенок получил 
сертификат участника смены и призы.

1464
вагона     

Портовики провели во Врангеле субботник

Десятки работников АО «Восточный Порт» и волонтеров Фонда «Восточный Порт» 
провели уборку в центре микрорайона Врангель (город Находка). Активисты побели-
ли бордюры и деревья, очистили от мусора территорию парка Победы и сквер  
около памятника Виктору Васяновичу.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»  

ГАЙСКИЙ ГОК

Озеленители готовят посадочный материал для клумб  
комбината и города 

 
Коллективу озеленителей предстоит оформить клумбы общей площадью свыше 
более 5 тыс. кв. метров и ухаживать за газонами площадью порядка 150 га. Сейчас 
в теплице ООО «Спецсервис» крепнут более 300 тыс. саженцев бархатцев, шафранов, 
цинний, львиного зева, сальвии. Озеленители занимаются пересадкой ростков  
из общего ящика в отдельные емкости. 
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С истема менеджмента качества (СМК) 
оценивалась на соответствие между-
народным стандартам ISO 9001, техни-

ческой спецификации ISO/TS 22163:2017 для 
предприятий железнодорожной отрасли, а так-
же на соответствие международному стандар-
ту ISO 45001 (охрана здоровья и безопасность 
труда).

ISO 9001 предъявляет к системе менеджмен-
та качества следующие требования:

— клиентоориентированность производ-
ства и бизнеса;

— достойный партнерский потенциал;
— технологическое развитие производства в 

рамках постоянной модернизации и эволюции 
рабочих, а также технологических процессов;

— наличие постоянного аналитического мо-
ниторинга, направленного на модернизацию 
производственной, а также кадровой поли-
тики;

—  грамотно организованная система реаги-
рования на жалобы клиентов.

Проверка прошла в 27 подразделениях 
предприятия. Представители сертифициру-
ющего органа изучали регламентирующую 
документацию, организацию производствен-
ных процессов, финансовые, технологические, 
кадровые и другие ресурсы. Также оценивался 
комплекс мероприятий, направленных на за-
щиту здоровья работников и создание безопас-
ных условий труда.

— Система менеджмента качества наше-
го завода соответствует всем требованиям, 
и аудиторы продлили действие имеющихся 
у нас сертификатов соответствия ISO 9001 
и ISO 45001. А сертификат соответствия 
ISO/TS 22163:2017 нашему заводу выдан но-
вый, сроком на три года, поскольку по СМК 
РЖД в этом году проводился ресертифика-
ционный аудит, — отметила начальник от-
дела обеспечения качества АО «Сибкабель» 
Анастасия Лещенко.

Сертифицированные системы менеджмента 
обеспечивают предприятию существенное пре-
имущество перед конкурентами при участии 
в тендерах и возможность прохождения сер-
тификации продукции по упрощенной схеме 
(без аудита производства). Кроме того, это по-
зволяет поставлять продукцию на зарубежные 
рынки.

В АО «Сибкабель» 
проведен комплекс-
ный аудит

ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ
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 ТЕХНОСИЛА Елена БРАГИНА, Екатеринбург

Карьеры в 3D 

Т рехмерное лазерное сканирование 
ведется «Уралмеханобром» с 2012 го-
да. Сканер дает возможность сво-

евременно выявлять деформации в бортах 
карьеров горно-добывающих предприятий 
и на их поверхности. На основе полученных 
данных специалисты оперативно принима-
ют меры по предупреждению аварий. 

Расстояние и точность сканирования, по-
лученные при тестировании аппарата Riegl 
VZ-2000i, обеспечивают детальный дистан-
ционный осмотр карьера и позволяют об-
наружить критичные изменения, которые 
могут повлечь за собой приостановку рабо-
ты рудника и дорогостоящую ликвидацию 
последствий. Съемка сканером ведется на 
расстоянии, что безопасно для персонала.

Благодаря лазерному сканеру Riegl 
VZ-2000i специалисты института увеличат 
количество объектов мониторинга и подни-
мут производительность более чем на 30 %. 

— В ближайшее время нам предстоит об-
учение работе на данном аппарате. Благо-
даря новому сканеру мы сможем выполнять 
свои задачи еще более квалифицированно 
и качественно. Мы имеем лучшее на сегод-
няшний день оборудование, представлен-
ное на рынке, — отметил Павел Кольцов, 
заведующий лабораторией отдела горной 
науки. 

 

 

Институт «Уралмеханобр» приобрел новый лазерный сканер. 
Он произведен в Австрии и по праву считается одним из лучших в мире. 

20 млн  рублей.
Стоимость 
сканера 

 СДЕЛАНО В UMMC Наталья ГОРНОСТАЕВА, Ревда 

РАЗВИВАЯ ТЕХНОЛОГИИ

Р евдинский завод ОЦМ в 2020 году 
освоил 147 новых типоразмеров, 
что составило 10 % от объема го-

дового выпуска труб и прутков из меди и 
сплавов.

В частности, в перечне продукции поя-
вились новые размеры волноводных труб, 
которые незаменимы в радиолокационном 
и радиотехническом оборудовании.

Отгружены промышленные партии 
толстостенных бронзовых и медных 
труб, а также прутков диаметром более 
160 мм, которые применяются в тяжелом 
машиностроении и производстве подшип-
ников.

Увеличен выпуск продукции для пред-
приятий российского судостроения за счет 
освоения новых типоразмеров труб из мед-
но-никелевых сплавов. Сегодня Ревдин-
ский завод ОЦМ — это изготовитель, при-
знанный Российским морским регистром 
судоходства.

Освоен новый сплав меди с железом для 
труб CuFreez. Это трубы для промышлен-
ных холодильников, работающих на эко-
логичном CO·.  Давление в таких системах 
может достигать 130 bar, что сопоставимо с 
давлением 1300-метровой толщи воды.  

— Достижение таких показателей стало 
возможным благодаря реализации первого 
этапа программы технического перевоо-
ружения: введение в эксплуатацию нового 
оборудования, модернизации в конструк-
циях и размерах инструмента, создание но-
вых технологических схем, изготовлению 
качественной технологической оснастки, 
а также отработке режимов выпуска про-
дукции, — комментирует начальник тех-
нического отдела Ревдинского завода ОЦМ 
Евгений Лобов.

 

 

РЗ ОЦМ в 2020 году освоил 147 новых типоразмеров продукции. 

ОСВОЕНО РЗ ОЦМ В 2020 ГОДУ

147 типоразмеров 
общим весом 
822 тонны 

Тянутые медно-
никелевые 
трубы

Трубы CuFreez для 
систем с высоким 
рабочим давлением

Тянутые 
латунные трубы 
на экспорт

Прессованные медные, 
бронзовые трубы 
и прутки диаметром 
более 160 мм

Волноводные 
трубы новых 
размеров

ЕВГЕНИЙ БАТУРИН,       
заместитель директора 
по качеству 
АО «Сибкабель»:

 — Наличие сертификатов свидетельству-
ет о том, что «Сибкабель» является надеж-
ным поставщиком кабельной продукции, 
на постоянной основе осуществляет 
проверку факторов производственных 
и профессиональных рисков, непрерывно 
улучшает процессы и продукцию, 
а также заботится о безопасности 
персонала.
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Директор 
АО «Урал-
электромедь» 
Владимир 
Колотушкин 
поздравляет  
начальника 
производства 
медной катанки 
Максима Про-
светова 
с присвоением 
ему звания 
«Профессио-
нальный 
инженер 
России»

 ПРОФЕССИЯ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

 ТРИУМФ Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Ирина Белякова — представитель трудовой династии ламповщиц — 
одной из самых древних шахтерских профессий. 

Семь работников АО «Уралэлектромедь» стали лауреатами и победителями 
XXI Всероссийского конкурса «Инженер года 2020».

ШАХТА НАЧИНАЕТСЯ С ЛАМПОВОЙ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Путь каждого горняка, спускаю-
щегося в шахту, обязательно про-

ходит через ламповую, где он получает не-
обходимое снаряжение — самоспасатель и 
индивидуальный светильник. 

АНШЛАГ В ПЕРЕСМЕНКУ
— За 40 минут, пока идет пересменка, мне 

нужно принять у поднявшихся с горизонтов 
горняков и выдать тем, кто только собира-
ется на смену, около 550 фонарей и спаса-
телей, — рассказывает Ирина.  — При этом 
использованный фонарь надо сразу подклю-
чить к зарядному устройству. Чтобы полу-
чить представление о нашей работе, можно  
вспомнить работу гардеробщика, когда в 
театре закончился спектакль, прошедший с 
аншлагом. 

ЗАРЯДКА ДЛЯ ТЕЛА И УМА
Если учесть, что спасатель весит почти 

3 килограмма, а фонарь — около 700 грам-
мов, то получается, что за смену ламповщи-
цы переносят более тонны. 

— Но в этом есть плюс, — улыбается Ири-

на. — Можно не ходить в тренажерный зал. 
Кроме того, наша работа тренирует память,  
ведь почти каждого шахтера помнишь если 
не по фамилии, то по номеру его жетона 
точно. 

ПЕРЕПУТАТЬ НЕЛЬЗЯ
У каждого горняка — своя ячейка с жето-

ном, где хранятся только его самоспасатель 
и фонарь. 

— Перепутать — нельзя! Потому что по 
оставшимся в ячейках жетонам после подъ-
ема смены на-гора мы можем сказать, кто не 
поднялся с горизонта, — уточняет Ирина.

Сданное шахтерами после смены снаря-
жение работницы ламповой тщательно осма-
тривают и проверяют, ведь светильники под 
землей всегда должны светить, а самоспаса-
тели — служить средством защиты в случае 
ЧП. Причем фонарь — это еще и оборудова-
ние для подачи и приема различных сигна-
лов. Он включен в систему общешахтного 
аварийного оповещения. Так, семикратное 
мигание фонаря — это знак грозящей опас-
ности.

ДОБРОЕ СЛОВО — ПРИЯТНО
Работницы ламповой не только снаряжа-

ют шахтеров на трудную работу под землей, 
но и провожают их на смену приветливой 
улыбкой, добрым словом. 

— Обычные «здравствуйте», «добрый 
день», сказанные от души, заставляют че-
ловека улыбнуться, поднимают настрое-
ние перед нелегкой работой, — делится 
Ирина. 

В женской бригаде вместе с Ириной тру-
дятся 12 человек, в том числе и дочь Ирины 
Светлана. Сама Ирина пришла в ламповую 
подземного рудника в 1993 году по приме-
ру мамы Галины Александровны Бычковой, 
отработавшей в ламповой подземного руд-
ника 22 года. Десять лет они трудились на 
одном участке, правда, в разные смены. А в 
2017 году в ламповую вслед за мамой Ири-
ной Анатольевной пришла Светлана. И вновь 
два поколения одной семьи трудятся вместе.

В 2003 году Ирина освоила профес-
сию электрослесаря — теперь она может 
сама устранить небольшие неполадки 
в фонаре.

1 

Круговые движения 
светильником: «Ко мне!».

Вертикальные движения 
светильником вверх-
вниз: «От меня!».

Горизонтальные дви-
жения светильником 
влево-вправо: 
«Стоп!». 

ШАХТНЫЙ ФОНАРЬ 
КАК СРЕДСТВО 
ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ

Д иректор АО «Уралэлектромедь» 
Владимир Колотушкин вручил ди-
пломы, сертификаты и памятные 

знаки финалистам конкурса. Представи-
тели АО «Уралэлектромедь» каждый год 
принимают участие в этом престижном 
мероприятии, и каждый раз — весьма до-
стойно. Владимир Сергеевич выразил уве-
ренность, что высокое звание «Инженер 
года» станет в профессиональной карьере 
заводчан значимой вехой, откроет новые 
горизонты и позволит максимально эф-
фективно использовать новаторский под-
ход к решению задач, которые стоят перед 
предприятием в рамках проводимой опе-
рационной трансформации. 

Лауреатами конкурса «Инженер года 
2020» в номинации «Профессиональные 
инженеры» стали начальник купорос-
ного цеха Владимир Ивонин, главный 
специалист исследовательского цен-
тра Геннадий Мальцев, начальник бюро 
развития АСУТП отдела автоматизации 
управления информационных техноло-
гий и автоматизации Виталий Семенов, 
начальник металлургического цеха ППМ 
Алексей Соболев, начальник производ-
ственно-технического отдела — главный 
металлург ПСЦМ Алексей Тимашов. 

Звание «Профессиональный инже-
нер России» присвоено начальнику про-
изводства медной катанки Максиму 
Просветову и заместителю начальника 
управления проектных работ Антону 
Тимошенко. 

В ответном слове Антон Тимошенко от 
лица собравшихся поблагодарил руковод-
ство предприятия за оказанное доверие 
и обратил внимание на то, что в услови-
ях предприятия каждая такая победа — 
результат коллективного труда. 

Конкурс «Инженер года» проводится каждый год по результатам деятельности инженеров 
в предыдущем году. Конкурсантов выдвигают руководители предприятий, предоставляя описа-
ние их достижений в профессиональной деятельности, перечни опубликованных научных работ, 
изобретений и патентов. Решение о присвоении наград принимают руководители Российского 
союза научных и инженерных объединений доктора и кандидаты технических и экономических 
наук. Цель этого крупнейшего в России проекта — распространить передовой опыт и достижения 
лучших в своей сфере деятельности представителей инженерных кадров.

СПРАВКА
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И спытание новых клапанов 
в отделении пылеулавли-
вания металлургического 

цеха ППМ вызвано необходимо-
стью повышения эффективности 
процесса регенерации фильтротка-
ни в аппаратах рукавных фильтров, 
где отходящие газы конвертеров 
очищаются от пылей.  

— Для проведения пробного 
испытания на одной из секций ап-
парата № 7 ФРКДИ-1950 мы смон-
тировали шесть импульсных кла-
панов марки SQP50 230/50Hz 2· Py 
0.5-7.5 фирмы Turbо, — рассказыва-
ет начальник отделения пылеулав-
ливания метцеха ППМ Игорь Зуба-
рев. — Как показал эксперимент, 
регенерация рукавов с применени-
ем новых клапанов происходит бо-
лее эффективно.

Что представляет собой клапан 
от Turbо? Запыленный отходящий 
газ конвертеров подается  в аппарат 
ФРКДИ-1950 и равномерно распре-
деляется в нем по секциям.  Проходя 
в секциях через рукавные фильтры, 
пыли оседают на их ткани, а газ, 
освобожденный  от твердых частиц, 
поступает в камеры чистого газа и 
удаляется через высотную дымовую 
трубу. Для того чтобы извлечь осев-
шие пыли из аппарата, запускается 
процесс регенерации фильтротка-
ни рукавов: они продуваются воз-
духом под давлением  шесть атмос-
фер. В результате продувки рукавов 
пыли попадают в бункеры, находя-
щиеся под аппаратом, и удаляются 
из него. Роль импульсного клапа-
на — кратковременная, в течение 

трех миллисекунд, подача в рукав 
сжатого воздуха. В каждом рукаве 
установлен проволочный каркас. 
В режиме фильтрации газа рукав 
этот каркас плотно обжимает, а  
в режиме регенерации фильтротка-
ни, при подаче импульса сжатого 
воздуха, резко отделяется от карка-
са. В этот момент  скопившийся на 
внешней  стороне рукава слой пыли 
разрушается и осыпается в бункер 
аппарата. 

Напомним, что металлурги ППМ 
ведут постоянную работу по повы-
шению эффективности работы ап-
паратов ФРКДИ. На предприятии 
проводят эксперименты по подбору 
новых фильтровальных тканей, ис-
пользуемых в рукавных фильтрах, 
по изменению системы крепления 
рукавов в рукавных решетках сек-
ций и по совершенствованию си-
стемы регенерации рукавной филь-
троткани. 

Сколько стоит «БелАЗ»  грузо-
подъемностью 220 тонн — вопрос, 

который, по мнению кузбасских туроперато-
ров, обязательно зададут туристы во время 
экскурсии на Кедровский угольный разрез. 
Представители региональной туриндустрии 
побывали на предприятии в рамках знаком-
ства с брендовым маршрутом «Кузбасс. Огонь 
в сердце».   

На Кедровском разрезе ведущие туропера-
торы региона и представитель Агентства по 
туризму Кузбасса прошли маршрутом, кото-
рый «Кузбассразрезуголь» готов предложить 
будущим туристам. 

С историей компании и филиала гости 
знакомились в музее предприятия. После — 
обязательный инструктаж по технике безо-
пасности. Первый взгляд на разрез — на 
большом экране в диспетчерской, где можно 
увидеть все, что в данный момент происходит 
на горных работах. Как и горняки предпри-
ятия, «профессиональные туристы», прежде 
чем попасть в забой, проверили свое само-
чувствие с помощью электронной системы 
медицинских осмотров (ЭСМО). 

Особое впечатление, по словам туропера-
торов Кузбасса, на них произвели панорама 
горных работ, открывшаяся со смотровой 
площадки разреза, и 220-тонный «БелАЗ». 
Гости сфотографировались на фоне маши-
ны-гиганта, а самые смелые отважились под-
няться в кабину к водителю.

В Челябинске прошло ко-
мандное первенство ЧЦЗ по 
бильярду. В соревновани-

ях приняли участие четырнадцать 
команд (более пятидесяти человек), 
представивших все подразделения 
предприятия. 

В начале соревнований судья огла-
сил правила и провел жеребьевку. 
На каждый раунд было отведено не  
более 15 минут. Если за это время 
счет команд оставался равным, им 
добавляли время до решающего очка. 
Планируемых двух часов для выявле-
ния победителя не хватило. 

В финале встретились самые силь-
ные соперники, именно они разде-
лили между собой призовые места 
первенства. Лучшую игру показали 
чемпионы прошлого сезона — пред-
ставители команды транспортного 
цеха. Александр Онучин, Эльдар Га-
лимов и Виталий Барсуков удержали 
лидерские позиции, не оставив сопер-
никам шансов на победу. Стабильный 
результат, но уже на второй строчке 
бильярдного первенства, продемон-

стрировала сборная вельц-цеха. Илья 
Кирсанов, Владимир Мурашкин, Ан-
дрей Калашников и Марат Камалов 
снова принесли в копилку медалей 
вельц-цеха серебро. Третье место за-
воевала команда ЗАО «Поликом».

— В прошлом году первенство не 
проводилось, поэтому заводчане с 
интересом отнеслись к соревнова-
ниям. Получилось яркое спортивное 
событие, которое собрало в одном 
зале как любителей, так и новичков. 
Независимо от  уровня мастерства 
удовольствие от игры и общения по-
лучили все бильярдисты, — отмечает 
инструктор по спорту предприятия 
Станислав Реутов. 

Театр одного «БелАЗа» Прямо в лузу
На Челябинском цинковом заводе состоялся 
турнир по бильярду.

ФАКТ

 УЛУЧШЕНИЯ Наталья ГРУДИНА, Кировград

 ВИЗИТ Алексей НАРУТО, Кемеровская область

В ППМ АО «Уралэлектромедь» успешно испытывают новые импульсные клапаны системы 
регенерации фильтроткани. 

УСПЕТЬ ЗА ТРИ МИЛЛИСЕКУНДЫ

В отделении пылеулав-
ливания метцеха ППМ 
функционируют

10 аппаратов 
ФРКДИ.
В каждом аппарате 

16 секций.
В каждой секции  

36 рукавов.

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
ФИЛЬТРОТКАНИ — 
восстановление ее очищаю-
щей функции  посредством 
продувки чистым воздухом для 
удаления осевшего слоя пылей.

ФРКДИ — фильтр рукавный 
каркасный двусторонний 
импульсный.

Если все установленные 
в аппарате  ФРКДИ 
рукавные фильтры  
развернуть, то площадь 
получившегося «одеяла» 
составит 

19 500 м2 
Это два с половиной 
футбольных поля.

 СОСТЯЗАНИЯ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Регенерация фильтроткани с применением 
новых клапанов происходит более эффективно

1 
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затраты АО «Святогор» 
на приобретение 
электрокардиографов. 

Э лектрокардиографы SCHILLER не-
мецкого производства, поступившие 
в три здравпункта «Святогора», по-

зволяют в экстренных ситуациях быстро вы-
являть нарушения в работе сердечно-сосуди-
стой системы работников предприятия.

— Данное оборудование мы получили 
впервые. Рекомендация о его приобретении 
была выдана в ходе лицензирования нашей 
деятельности, — отметила старший фельд-
шер врачебного здравпункта АО «Святогор» 
Евгения Маяковская. — Чуть раньше подоб-
ный электрокардиограф был приобретен для 
санатория-профилактория АО «Святогор», 
где он отлично себя зарекомендовал. 

Сегодня с помощью современных элек-
трокардиографов удается получить досто-
верную, а главное — оперативную информа-
цию при подозрении у пациента нарушения 
сердечной деятельности (в частности, ин-
фаркта миокарда).

Особенностью новых аппаратов является 
функция постановки предварительного диа-
гноза: после выведения данных электрокар-
диограф расшифровывает графическую схе-
му и выдает заключение. Для подтверждения 
полученной информации сотрудники здра-
впунктов могут обратиться за дистанцион-
ной консультацией к терапевту ведомствен-
ного санатория-профилактория. 

Как отмечают специалисты, медперсо-
нал обладает всеми необходимыми навыка-
ми для выполнения данного обследования, 
однако перед введением аппаратов в эксп-
луатацию медики прошли краткое обучение. 

Оперативная диагностика 

П риемщица сырья цеха № 4 за-
вода «Сибкабель» Елена Лаеч-
ко уже больше 30 лет является 

добровольным донором. Женщина сда-
ет не только кровь, но и тромбоциты. 
В этом году Елена подходит к важному 
для нее званию «Почетный донор». 

— Донором я стала по примеру моей 
мамы. Мама всегда была в первых ря-
дах, когда к нам в Шегарский район 
Томской области приезжали специали-
сты по забору крови. Я же к этому дви-
жению присоединилась, когда училась 
в Томске в политехническом универси-
тете. Для учреждений службы крови я 
клиент ценный, поскольку всегда вела 
и веду здоровый образ жизни. По на-
шим с мамой следам пошла и моя дочка 
Аня, ей 24 года. Она окончила меди-
цинский университет и теперь тоже яв-
ляется донором. 

Моя цель на сегодня — стать почет-
ным донором. Кровь я сдавала в общей 
сложности 38 раз, а для того чтобы 
получить звание, нужно сделать это 
40 раз. 

Из разговора с медперсоналом я 
знаю, что в нашем городе не хватает 
доноров, а нуждающихся в перели-
вании крови становится все больше. 
За одну процедуру у донора берут 
450 граммов крови, это не опасно для 
здоровья и не вызывает дискомфорта. 
Главное, чтобы решивший поделиться 
своей кровью человек был здоровым, 

полностью отдохнувшим и хорошо по-
завтракавшим. И впоследствии следо-
вал рекомендациям врачей для быстро-
го восстановления. 

Несколько лет назад специалисты 
донорского центра предложили мне 
стать донором тромбоцитов. Про-
цедура их получения длится около часа. 
В течение этого времени специализи-
рованный аппарат забирает кровь и 
разделяет ее на компоненты, а остав-

шаяся часть возвращается донору. 
В здоровом организме тромбоциты бы-
стро регенерируются, поэтому такое 
донорство можно практиковать два 
раза в месяц.

Я знаю, что одна сданная доза крови 
может спасти жизнь трем пациентам, 
среди которых — не только взрослые, 
но и дети. Этот факт мотивирует меня 
больше всего, и я буду сдавать кровь, 
пока мне позволяет здоровье.

Зачем делиться кровью 
с незнакомцами
Как волонтерство превратилось в дело жизни.

Элегантные леди и «железные» 
джентльмены вышли на подиум 
Дворца спорта УГМК.

Здравпункты «Святогора» оснастили современными электрокардиографами.

НАДЕЖДА АЛЬВАРЕС,        
главный врач санатория-
профилактория 
АО «Святогор»:

—  Ежегодно градообразующее 
предприятие направляет значи-
тельные средства на обновление 
материально-технической базы как 
нашей здравницы, так и врачебных 
здравпунктов. В числе новинок наряду 
с электрокардиографами — 
дефибрилляторы и аппараты ЭСМО 
для проведения предрейсовых 
осмотров работников.

Записала Александра ТИХОНОВА, Томск

Грация и красота

В минувшую субботу в Верхней Пышме прошел откры-
тый чемпионат Урала по бодибилдингу. В состязани-
ях приняли участие свыше 500 спортсменов со всей 

России разных возрастов. Из них порядка десяти человек — 
верхнепышминцы, вошедшие в ТОП-шесть участников. По 
словам вице-президента Федерации бодибилдинга России 
Антона Гиренко-Коцубо, Дворец спорта УГМК — удобная 
площадка для проведения таких соревнований. Здесь вме-
стительные тренировочные залы, профессиональное свето-
вое и звуковое оборудование. 

— Мы второй раз проводим чемпионат в Верхней Пышме 
и очень довольны организацией. Благодарим за гостепри-
имство Уральскую горно-металлургическую компанию и АО 
«Уралэлектромедь», — отметил он. 

Сначала на подиум выходили самые маленькие участни-
ки, демонстрировавшие свои первые спортивные результа-
ты — гибкость и выносливость. Затем под аплодисменты 
зрителей свою грацию показали фитнес-леди. Кульминаци-
ей чемпионата, безусловно, стал выход мужчин. Они демон-
стрировали качество прокачанных мышц, их симметрию в 
произвольной программе и программе сравнения. Жюри 
оценивало классический и пляжный бодибилдинг (мужчи-
ны), фитнес-бикини, бодифитнес (женщины). Под музыку 
спортсмены показывали более десяти позиций: двойной би-
цепс, трицепс с боку, квадрицепс и мышцы пресса, широчай-
шие мышцы спины, дельтовидные мышцы. 

— Я впервые в Верхней Пышме и был очень обрадован 
чистотой городских улиц. Обязательно приеду сюда еще 
раз, — рассказал после победы уроженец Омска Сергей 
Морозов. 

  

Новое оборудование не только снимает электрокардиограмму, 
но и расшифровывает ее

В этом году Елена Лаечко надеется получить 
звание «Почетный донор»

тыс.
рублей300
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НАС ВЕДЕТ НАУКА
 Подготовили Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Андрей СКЛЮЕВ, Надежда МОЛКУЦОБРАЗОВАНИЕ

Представляем самых ярких участников «Инженериады УГМК» 2021 года. 

Победитель Инженериады УГМК (в команде)  
в направлении «Механика»

Проект АО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод»: «Разработка новых способов упаков-
ки металлической сетки»    

— Наша команда принимала участие в конкурсе «Ин-
женериада УГМК» уже второй раз. Готовясь к первому 
проекту, посвященному рабочим профессиям цеха ме-
таллосеток, мы много раз ходили на завод, разгова-
ривали с работниками, интересовались технологией 
производства. Конечно же, побывали на складе го-
товой продукции, где трудится укладчик-упаковщик 
металлической сетки. Мы видели, как нелегко ему 
приходится: в течение смены нужно перемещать де-
ревянные ящики весом около 20 килограммов! Все 
выглядит так: рабочий поднимает ящик, ставит его 
на место для упаковки и кладет в него рулон с сет-
кой, которая весит всего 1 килограмм. А затем несет 
ящик на место складирования готовой продукции. 
Нам захотелось хоть как-то облегчить его труд, и мы 
решили придумать для тончайших сеток упаковку 
более легкую и удобную. Наш «мозговой центр» Саша 

Маркелов разработал на компьютере чертежи и схемы, 
Дима Кожин и Андрей Труханов перенесли все на ват-
ман, и мы стали создавать макеты будущих упаковок. 
Я собирал информацию и делал фотосъемку нашей ра-
боты. Хотя мы и предполагали, что нас ждет в финале, 
все равно волновались, потому что представляли наш 
завод, наших родителей и наставников. И, ура, победа 
за нами! 

УЧАСТВУЯ В ИНЖЕНЕРИАДЕ,  
Я ИСПЫТЫВАЮ…

Гордость и радость от возможности пообщаться с ум-
ными и компетентными руководителями, техническими 
специалистами. Они относятся к нам как к взрослым, их 
реально интересуют наши проекты! 

В БУДУЩЕМ ВИЖУ СЕБЯ… 

Программистом. Буду разрабатывать программы, тех-
нические компьютеризированные приспособления для 
облегчения труда рабочих.

Победитель Инженериады УГМК (в команде)  
в направлении «Экология»

Проект АО «Уралэлектромедь»: «Поиск оп-
тимальных путей утилизации древесных  
отходов»

   
— В этом году я впервые приняла участие в Инжене-
риаде УГМК. Как только наставник — ведущий инже-
нер-эколог из управления охраны окружающей среды 
Анастасия Павловна Чечулина рассказала нам о пред-
приятии и сути проекта, нам сразу же стало интересно. 
Перед выступлением я волновалась, но вспомнила, как 
нужно правильно презентовать работу, и сразу успоко-
илась. В своем проекте мы предложили новый способ 
изготовления поддонов для отгрузки готовой продук-
ции. Одна из частей поддонов — шашки, на них кре-
пятся доски. Сейчас шашки изготавливаются из дерева. 
Мы же предложили делать их из древесных отходов. 

Выполненные нами  расчеты показали, что если ис-
пользовать древесные отходы только градообразующе-
го предприятия, то за полгода проект окупится. Наша 
команда: я, Михаил Романцев и Вероника Леденева —  
при поддержке нашего учителя Марии Витальевны 
Киреевой даже предложила макет технологической 
линии для изготовления этих шашек. Макет состоит из 
дробилки, сушилки, смесителя и пресса.  

УЧАСТВУЯ В ИНЖЕНЕРИАДЕ,  
Я ИСПЫТЫВАЮ…

Большой интерес к точным наукам. Теперь я больше 
узнала о работе математических правил и физических 
законов.

В БУДУЩЕМ ВИЖУ СЕБЯ… 

Экономистом либо инженером. 

Победитель Инженериады УГМК  
(в команде) в направлении «Металлургия»

Проект ПАО «Среднеуральский медеплавиль-
ный завод»: «Комбинированный напыльник 
для горизонтального конвертера» 

   
— Мы выбрали именно эту тему, потому что она напря-
мую касается улучшения условий труда рабочих в кон-
вертерном отделении медеплавильного цеха СУМЗа. На-
пыльник служит для сбора газов, остающихся от работы 
горизонтального конвертера. Мы изменили конструкцию 
напыльника, и теперь он будет плотнее прилегать к го-
ризонтальному конвертеру, а значит, получится добиться 
максимального сбора газов и их удаления из цеха. Еще 
одним плюсом новшества является тот факт, что оно 
приведет к уменьшению подсосов в технологический 
газоход. В результате мы получим уменьшение объемов 
технологических газов и увеличим содержание в них 
SO2. Это позволит цеху серной кислоты работать более 
эффективно. Для меня это уже четвертая Инженериада. 
Я стараюсь отслеживать судьбу проектов, над которыми 

работал. В 2020 году мы предложили внедрить на СУМЗе 
систему измерения содержания кислорода в отходящих 
газах плавильных агрегатов. Это важно для процесса 
плавки. Испытания системы будут проводиться в этом 
году. За четыре года я неоднократно посещал завод, 
могу сказать, что разбираюсь в технологии. Во многом 
это благодаря нашему наставнику — ведущему инжене-
ру технического отдела Викентию Меньщикову. Он всег-
да делится нужной информацией, доступно объясняет 
сложные вещи, помогает в сборке и установке макетов, 
указывает на ошибки.

УЧАСТВУЯ В ИНЖЕНЕРИАДЕ,  
Я ИСПЫТЫВАЮ…

Радость от погружения в актуальные проблемы  
производства.

В БУДУЩЕМ ВИЖУ СЕБЯ… 

Высококлассным инженером, меняющим УГМК и мир  
в целом в лучшую техническую сторону.

МАТВЕЙ ПАНОВ, 6-й класс, Кольчугино

МИЛОСЛАВА МАЛЫШЕВА, 6-й класс, Верхняя Пышма     

АЛЕКСАНДР БУГАКОВ, 11-й класс, Ревда    
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Михаил 
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с против-
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му фехтованию
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Михаил Черепанов изучает средневековые техники владения мечом.

РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
ХОББИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

О кончив с красным дипло-
мом УрФУ (кафедра «Тяже-
лые и цветные металлы») 

по целевому направлению от АО 
«Уралэлектромедь», Михаил Чере-
панов устроился в купоросный цех 
мастером. За год он изучил все тех-
нологические процессы получения 
медного купороса, работу основного 
и вспомогательного оборудования и 
сегодня отвечает за внедрение ин-
струментов Бизнес-системы УГМК. 

— В вузе я получил широкий 
спектр знаний, поэтому с техно-
логическими данными и произ-
водственными показателями мне 
работать легко. Ежедневно готов-
лю информацию для проведения 
административной ячейки: веду 
расчет ключевых показателей в цехе 
(удельный расход пара на тонну го-
товой продукции, расход воздуха, 
расход упаковочного материала) и 
прочих производственных показа-
телей. Все данные свожу в Excel и 
презентую для коллег результаты в 
виде диаграмм по пяти блокам, со-
ответствующим ценностям УГМК. 
Например, в блоке «Эффектив-
ность» можно увидеть диаграмму, 
отражающую процентное содержа-
ние в купоросе металлической меди, 
а также затраты энергоресурсов при 
производстве продукции. Это по-
могает сменным мастерам реально 
оценивать во время раскомандиров-
ки картину производственного про-
цесса, выполнения плана. 

В университете Михаил впер-
вые познакомился с историческим 
фехтованием. Речь идет о так назы-
ваемом HEMA-фехтовании. HEMA  
— это аббревиатура  от Historical 
Europian Martial Arts, что переводит-
ся как исторические европейские 
боевые искусства. Посетив первое 
занятие и испытав себя в трениро-
вочных поединках, парень загорел-
ся желанием изучать искусство вла-
дения мечом. 

— Впервые взяв в руки длинный 
меч, я сразу ощутил силу и изяще-
ство этого оружия. Историческое 
фехтование мне интересно тем, 
что оно дает возможность общать-
ся с единомышленниками со всего 
мира. Также присутствует спортив-
ный интерес — ведь соревнования 
по дуэльному фехтованию прохо-
дят по всей стране. Недавно я стал 
участником региональных соревно-
ваний в «базовой» подгруппе, где 
сумел «сразить» более 10 человек 
в номинации «Длинный меч» и за-
нял первое место, — рассказывает 
Михаил. 

В отличие от исторической ре-
конструкции, где упор делается 
на исторической достоверности 
снаряжения участников, в дуэль-
ных соревнованиях первостепенна 
техника ведения боя. Участники 
таких сражений фокусируются на 
развитии навыков владения руч-
ным холодным оружием и на вос-
произведении картины бездоспеш-
ного «дуэльного» поединка. Это 

развивает тело и дух фехтоваль-
щика, дарит сильные эмоции. 

— Во время дуэли ты чувствуешь 
адреналин и азарт, вызываемые, 
в первую очередь, интеллектуаль-
ным противостоянием с противни-
ком, — подчеркивает наш герой. 
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Единомышленники могут 
связаться с Михаилом по почте: 
Cherepanovms@mail.ru.

HEMA-ФЕХТОВАНИЕ — 
это фехтование в рамках Historical 
Europian Martial Arts, что переводится 
как исторические европейские боевые 
искусства. Берет свое начало 
в XVI–XVIII веках.




