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Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

На Челябинском цинковом 
заводе внедряют систему 
дашбордов.

Бизнес 
по приборам

4-5

НАУКА 
УПРАВЛЯТЬ

W W W.UG MK.COM   ||   corp.ugmk.com№ 19 (872) 28 мая 2020 

3 8

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТ В МАСШТАБЕ
АО «Уралэлектромедь» освоило выпуск продукции, востребованной 
на мировом рынке.
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День смелых 
решений

— С детства мечтала 
взобраться на спину 

лошади и полететь по полям, но, приближаясь к этим 
красивым, грациозным животным, всегда испытывала 
непреодолимый страх. Справилась с ним только 
в 46 лет, когда гостила у внучки и ради нее села на их 
лошадь Сангрию. Это был такой восторг! Ощущение 
высоты, полета и, конечно, гордости за себя. Я смогла! 
Я сделала это! И  — стала  увереннее в себе. 

ОКСАНА 
ТЕРЕЩЕНКО, 
юрисконсульт 
АО «Учалинский ГОК»: 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— Три года назад я, желая изменить образ жизни 
на физически активный и вдохновившись примером 
друга, сел на велосипед. А в прошлом году решился 
на участие в бревете (веломарафоне), который 
проводил областной клуб «Оренвело», являющийся 
фарм-клубом французского Audax Club Parisien 
(«Парижского клуба отчаянных»). Стартовали 
в Оренбурге. На 300-километровой дистанции мне 
покорились 160 километров. Есть огромное желание 
повторить попытку и улучшить свой результат 
до 200 километров.  

ИВАН ПАНКОВ,            
инженер 
по подготовке 
производства цеха 
капитальных ремонтов 
ММСК:

Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма

На Бачатском угольном разрезе работает 
экскаватор, не имеющий аналогов

Чему ребенок может 
научить взрослого 

Для рукодельницы из ШААЗа 
вышивка — и хобби, и релаксация6

УПРАВЛЯТЬ

Владимир  Ловицкий: 
«Говорите коллегам 

спасибо, они это оценят 
и ответят своими 

инициативами 
и усердием»
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Работники филиала 
«Производство сплавов 
цветных металлов» 
приняли участие 
в конкурсе, посвящен-
ном защите органов 
зрения

Главная цель конкурса — 
акцентировать внимание работ-
ников филиала на необходимо-
сти использовать на рабочем ме-
сте защитные очки. Конкурсанты 
подготовили стенгазеты 
и плакаты, придумали слоганы, 
сочинили стихи. Первое место 
жюри единогласно присудило 
Светлане Белашовой, начальни-
ку участка по движению 
и учету свинца и драгметаллов, 
нарисовавшей плакат 
в стилистике пропагандистских 
плакатов СССР.   

ПСЦМ АО «УРАЛ-
ЭЛЕКТРОМЕДЬ»

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

переработала обогатительная 
фабрика Гайского горно-обога-
тительного комбината в апреле  
текущего года. Результат превы-
сил плановый показатель 
на 2,2 %. Выпуск меди в медном 
концентрате составил 7 568 тонн. 

В ремонтно-механическом цехе Среднеуральского медеплавильного 
завода запустили в работу два новых токарных станка

Станки оснащены системой числового программного управления. Стоимость каж-
дого — 5,8 млн рублей. Эти машины предназначены для обработки валов, колес, 
втулок и других изделий, изготавливающихся в цехе для подразделений завода, 
предприятий УГМК и сторонних организаций. Достоинства новинок — высокая 
скорость и точность обработки деталей. Кроме того, они существенно облегчают 
труд токаря и делают его безопаснее.

СУМЗ 

«УРАЛМЕХАНОБР»

На обучение сотрудников института в этом году будет направлено 
более пяти миллионов рублей

В частности, около 100 человек пройдут обучение технологии BIM и автоматизи-
рованному проектированию на программных продуктах фирмы Autodesk. Новые 
знания позволят осуществлять проектную деятельность на более высоком уровне. 
— От профессиональной подготовки сотрудников института напрямую зависят  
результаты выполняемой ими работы, поэтому мы ежегодно инвестируем значи-
тельные средства в обучение и повышение квалификации персонала, —  говорит 
заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ОАО «Урал-
механобр» Дмитрий Садовенко.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

Дежурные группы детских садов Находки обеспечены бесконтактны-
ми термометрами

Благодаря совместной акции Фонда поддержки социальных и экологических 
инициатив «Восточный Порт» и Волонтерского центра Находки приборы для термо-
метрии переданы в 19 детских садиков, в которых на период пандемии организованы 
дежурные группы. Бесконтактные термометры позволяют измерять температуру тела 
на расстоянии и с высокой точностью, что продиктовано санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями. 
— Мы очень благоданы Фонду «Восточный порт» за своевременную помощь и под-
держку дошкольных учреждений в это непростое для всех время, — отметила заведу-
ющая одного из ДОУ Ляна Щербакова.  

«СВЯТОГОР» «ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР» 

На предприятии завершается строительство автомобильного 
весового комплекса

В структуре объекта — автомобильные весы под навесом, а также модульное здание, 
предназначенное для обслуживающего персонала. После завершения строительства 
поставщик весового оборудования приступит к выполнению пусконаладочных работ. 
Ожидается, что автомобильный весовой комплекс будет готов к эксплуатации в начале 
июня. В дальнейшем он поступит в ведение отдела технического контроля. Здесь будут 
взвешивать грузы массой до 80 тонн, доставляемые автомобильным транспортом. 
Затраты ОАО «Святогор» на реализацию проекта «ОТК. Автомобильный весовой 
комплекс» — 18,3 млн рублей.

Система менеджмента качества предприятия соответствует 
международным стандартам

Такой вывод был сделан в ходе надзорного аудита действующей СМК на соответствие 
требованиям международного стандарта ISО 9001:2015 применительно к проекти-
рованию, разработке, производству и организации доставки теплообменников 
для автомобильной, тракторной, сельскохозяйственной, специальной техники 
и дизельных установок. Аудит проходил в формате видеоконференции. Анализу под-
вергались основные процедуры и документация СМК, а также деятельность структур-
ных подразделений. Наличие сертификата соответствия СМК позволяет предприятию 
выходить на международные рынки реализации радиаторной продукции и гарантирует 
потребителю качество приобретаемых изделий.

На Производстве стальных конструкций изготавливают копер 
для Корбалихинского рудника (АО «Сибирь-Полиметаллы»)

Заводчанам предстоит поставить руднику колонны и связующие элементы кон-
струкции копра и надшахтного здания. Технологический процесс заключается 
в заготовке, обработке, сборке и  сварке деталей из листового и профильного 
проката длиной до 12 метров. Общий вес металлоконструкций — 464,5 тонны. 
Сложный в связи с  крупными габаритами изделий заказ планируется выполнить 
в августе текущего года.  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

тысячи 
тонн
руды 
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 ТЕХНОСИЛА Максим УШЕВ, Кемеровская область

В новой версии 
экскаватора 
учтен 9-летний 
опыт эксплуа- 
тации его 
предшествен-
ника 
 

Работать 
стало удобнее, 
надежнее, 
безопаснее 

28 мая 2020  № 19 (872)     

Н а Бачатском угольном раз-
резе АО «УК «Кузбассразрез- 
уголь» торжественно введен 

в эксплуатацию новый отечествен-
ный экскаватор ЭКГ-18М. В честь 
предстоящего 300-летия открытия 
Кузбасса, которое будет отмечаться 
в 2021 году, машине присвоен номер 
300. 

ЭКГ-18М — это модернизиро-
ванная модель экскаватора ЭКГ-18.  
Землеройные  машины ЭКГ-18 
производит ПАО «Уралмашзавод» 
(УЗТМ), и в настоящее время они ши-
роко используются в горной отрасли. 
Экскаватор  ЭКГ-18 под заводским 
номером 1 был запущен в работу в 
2011 году на Краснобродском уголь-
ном разрезе. Сегодня на предприя-
тиях «Кузбассразрезугля»  работают  
10 таких машин. Таким образом,  
в обновленной версии серийной мо-
дели учтен девятилетний опыт экс-
плуатации машин этого класса на 
угольных разрезах компании. 

Специалисты УК «Кузбассразрез- 
уголь» принимали непосредствен- 
ное участие в доработке ЭКГ-18. 
Качественные изменения, направ-
ленные на повышение надежности, 
ресурса экскаватора и безопасности 
работ, коснулись большинства ос-
новных его узлов, конструкций и си-
стем. При этом инженеры примени-
ли самые современные технические  
решения. 

В экскаваторе ЭКГ-18М модерни-
зирован механизм открывания дни-

ща ковша, что позволяет уменьшить 
цикл его разгрузки в автосамосвал. 
Улучшен конструктив стрелы и ходо-
вой тележки. Изменения затронули 
и кузов: повышены его герметич-
ность, безопасность, созданы более 
комфортные условия труда для ма-
шиниста. В частности, установлена 
информационно-диагностическая 
система, обеспечивающая надежный 
контроль работы узлов и защиту экс-
каватора от эксплуатации в режимах 
перегрузки.  ЭКГ-18М оснащен систе-
мой сигнального освещения опасной 
зоны Red Kill Zone, которая повышает 
безопасность горных работ в темное 
время суток, и системой видеонаблю-
дения с двумя мониторами, позво-
ляющей наблюдать одновременно 
за машинным отделением, рабочим 
оборудованием, кабельным бара-
баном и «мертвыми зонами» экска-
ватора. Защиту от возгораний обес- 
печивает автоматическая система 
пожаротушения ТУНГУС кузбасского 
производства. 

 — Благодаря совместному сотруд-
ничеству специалистов угольной 
компании и конструкторов Уралмаш-
завода удалось создать совершенно 
другую машину — более надежную, 
удобную и безопасную в работе. Экс-
каватор ЭКГ-18М по своим характе-
ристикам ничем не уступает зару-
бежным аналогам, — комментирует 
начальник энергомеханического де-
партамента АО «УК «Кузбассразрез- 
уголь» Игорь Кирилов.

До конца 2020 года «Кузбассраз-
резуголь» планирует приобрести еще 
четыре зкскаватора ЭКГ-18М: по од-
ному — на Кедровский и Калтанский 
разрезы, еще два поступят на Бачат-
ский разрез.

Р емонтный пункт находится на горизонте 990-го ме-
тра. Здесь возвращают в строй проходческое самоход-
ное оборудование, погрузочно-доставочные машины, 

шахтную и иную технику рудника. Для изготовления отдель-
ных деталей в подземной мастерской установлено сварочное 
оборудование, сверлильный и токарный станки. До недавнего 
времени мастерская располагала восемью ремонтными заез-
дами (камерами). 

Каждая камера представляет собой горную выработку 
высотой до 10 метров и длиной  около 40 метров с  заездами  
с двух сторон. 

— Новая — девятая — камера будет специализироваться на 
ремонте буровых машин, — рассказывает начальник участка 
№ 21 Григорий Перегудов. —  Для удобства ремонтников она 
оснащена 10-тонным подъемным механизмом и ямой пример-
но 40-метровой длины. Одновременно здесь могут ремонтиро-
ваться 2–3 единицы техники.

На Гайском ГОКе построена 
новая камера для ремонта 
буровых установок 

ГАЙ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

М ашина Шадринского автоагрегатного завода по-
строена на раме тепловоза 1990 года выпуска и 
обновлена на 95 %. Это уже шестой модернизиро-

ванный тепловоз, поступивший на предприятие за последние 
пять лет. В числе его новшеств — современная гидравличе-
ская передача мощности, экономичный дизельный двига-
тель, микропроцессорная система управления, соединенная 
в общей коммуникационной сети со всеми узлами и агрега-
тами, улучшенные условия труда машиниста. 

Срок службы двигателя до капремонта составляет не 
менее 30 тыс. часов (три года непрерывной работы). Дви-
гатель оснащен электронной системой управления, поз- 
воляющей исключить на этот период ремонтные или регули-
ровочные работы. Также предусмотрены функции диагнос- 
тики и сохранения в памяти наиболее важной информации  
о работе дизеля.

В кабине тепловоза — два пульта управления (для маши-
ниста и помощника машиниста), джойстик, функциональная 
приборная панель. Кроме того, имеются кондиционер и два 
калорифера, холодильник и СВЧ-печь.

Тепловоз будет задействован на маневровой работе стан-
ции «Калата» при подаче сырья на фронты выгрузки, поста-
новке думпкаров в цех брикетирования, а также полувагонов 
под погрузку в металлургический цех.

— Новый тепловоз — это еще один шаг на пути повыше-
ния надежности и безопасности железнодорожного парка и 
улучшения условий труда работников филиала, — отметил 
начальник ЖДЦ ППМ Василий Лешков.

В филиал  
«Производство полиметаллов»  
АО «Уралэлектромедь» 
поступил модернизированный 
тепловоз ТГМ6Н-УГМК
КИРОВГРАД 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

Н овые фильтры ЭГТ8-60-3Щ № 1 и № 2 заменят уста-
ревшие агрегаты. Как рассказал заместитель главно-
го механика предприятия Виктор Косенко, работы 

начаты в октябре 2019 года. На первом этапе подрядчики про-
извели демонтаж газоходов, выбивку футеровки и выгрузку 
пыли. В результате демонтажа газоходов комбинат получил  
90 тонн металлолома. В ноябре-декабре были выполнены под-
готовительные работы, включающие антикоррозийную защи-
ту существующих опор и балок. Одновременно специалисты 
приступили к изготовлению металлоконструкций корпуса 
электрофильтров, форкамер, конфузоров, новых газоходов. 
На эти цели потребовалось 260 тонн металла. 

В настоящее время ведется монтаж внутримеханическо-
го оборудования, наружных и внутренних лестничных пло-
щадок. После завершения сварочных работ на внутреннюю 
поверхность электрофильтров будет нанесено термо- и кис-
лотоустойчивое антикоррозийное лакокрасочное покрытие 
«Армокот». Предстоит обработать 2200 квадратных метров. 

В конце апреля подрядчики приступили к футеровке газо-
ходов специальным шамотным кирпичом. Площадь облицов-
ки составит 784 квадратных метра. 

В медеплавильном цехе 
Медногорского МСК идет 
монтаж электрофильтров  
МЕДНОГОРСК 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Электрофильтры ЭГТ (электрофильтры горизон-
тальные высокотемпературные) предназначены для 
очистки от пыли неагрессивных невзрывоопасных 
газов на предприятиях химической промышленно-
сти, черной и цветной металлургии, строительных 
материалов. 

СПРАВКА

Машина под номером 300
«Кузбассразрезуголь» запустил 
первый в России экскаватор ЭКГ-18М.
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Бизнес по приборам

Теперь температуру работников СУМЗа 
на проходных измеряет «умная» техника.

18 

Любому предприятию 
требуется оперативно от-

слеживать основные показатели, 
влияющие на эффективность биз-
нес-процессов. Поиск нужной инфор-
мации в кипе документов, таблиц и 
отчетов отнимает много времени, по-
этому важна визуализация данных — 
она делает работу с показателями по-
нятной и удобной.

На Челябинском цинковом заводе 
в рамках операционной трансфор-
мации визуализировали показатели 
работы структурных подразделений 
предприятия с фиксацией отклоне-
ний и корректирующих мероприя-
тий.  

Сначала, на первом этапе реали-
зации данной системы, совещания 
в подразделениях проходили в фор-
мате SCRUM-meeting —  без исполь-
зования столов и стульев и с отобра-
жением ключевых показателей на 
бумажных плакатах. Позже совеща-
ния перевели в цифровой формат.

— Для пилотных дашбордов были 
выбраны три направления — «Охра-
на труда», «Персонал» и «Ремонты», — 
рассказывает участник рабочей 
группы по внедрению проекта Аль-
бина Бикбулатова. — Мы приступили 
к описанию процессов и отрисовке 
макетов в конце 2019 года. Именно 
пилотные дашборды претерпели наи-
большее количество изменений: на 
них тестировались общие дизай-

нерские решения по цветовой инди-
кации, архитектуре расположения 
показателей, шрифтам и так далее. 
Порой визуальную часть приходи-
лось переделывать несколько раз, 
так как у нас появлялись новые идеи, 
приходило понимание, какой показа-
тель нужен, а какой — нет.

В дальнейших планах разработ-
чиков дашбордов — максимально 
исключить участие персонала в сбо-
ре данных и тем самым минимизи-
ровать вероятность возникновения 
ошибок. 

На Челябинском цинковом заводе внедряют систему дашбордов.

 НАУКА УПРАВЛЯТЬ

ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск
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О ПРАВИЛАХ РУКОВОДСТВА
Первое: нужно грамотно и четко ставить 

задачу, давать конкретные поручения. Это 
как в задачах по физике или химии: как за-
писал «дано» — таким и будет результат. При 
этом спрашивать надо всегда с одного. Даже 
если деятельность коллективная, должен 
быть тот, кто несет за нее ответственность. 

Второе: необходимо расставлять прио-
ритеты. Часто в режиме многозадачности 
подчиненному трудно выделить главное. Ру-
ководитель обязан объяснить, что  именно 
требуется выполнять безотлагательно, а что 
— в последующем. 

О ПОДЧИНЕННЫХ
Подчиненные — это не молчаливые испол-

нители и не марионетки в руках руководите-
ля. Ценю, когда они проявляют себя, когда не 
просто следуют должностным инструкциям, 
а эмоционально включаются в деятельность, 
которая принесет успех и подразделению, 
и предприятию в целом. 

В нашем управлении работают самодоста-
точные, инициативные, вникающие во все 
тонкости строительной отрасли инженеры, 
они   не боятся сложных заданий и блестяще с 
ними справляются А главное, они знают, что 

всегда могут высказать свое мнение, пусть 
даже не совпадающее с мнением руковод-
ства, и будут услышаны. Мы ведь команда и 
делаем общее дело.

ОБ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Настроить продуктивный диалог с коллек-

тивом не просто, но необходимо. Надо уметь 
слушать и слышать  подчиненных, отвечать 
на их инициативы. Если работники инерт-
ны, — следует  разбираться, искать причину. 
Требуется работать с людьми, настраивать 
их на нужную волну. Если все попытки ис-
черпаны, а результата нет, тогда лучше с че-
ловеком  расстаться, иначе за него придется 
работать другим.  

ОБ ОШИБКАХ
Я, например, не сразу понял, что мое 

призвание — строительство. Ради  работы в 
строительной отрасли бросил юридический 
институт. Ошибка ли это? Скорее, нет. Реше-
ние было осознанным. Вернись я сейчас в то 
время, все равно бы так поступил. 

В  профессиональном же плане ошибка 
ошибке рознь. Одну легко можно испра-
вить на начальном этапе — без финансо-
вых затрат и глобальных срывов сроков. 

Другое дело — фатальная ошибка. Чтобы 
ее избежать, необходимо заранее про-
считывать и минимизировать риски, от-
слеживать все процессы  на промежуточ-
ных этапах. А вообще, работа с рисками 
очень интересна, в том числе в области 
менеджмента.  

О РИСКЕ
Рисковать приходится практически еже-

дневно.  В единицу времени руководитель 
принимает целый ряд тактических и страте-

гических решений. Усилить определенный 
участок, ослабить тот или иной процесс, най-
ти нестандартный выход из сложившейся си-
туации — это ведь тоже риск. Руководитель 
должен быть смелым. 

О ЛИДЕРСТВЕ
В чем-то лидерство обусловлено хариз-

мой, врожденными качествами человека. Но 
подчиненные могут быть спортивнее руково-
дителя или иметь ученую степень, которой у 
него нет. Абсолютное лидерство — случай 

Заместитель начальника управления 
капитального строительства ПАО «Челябинский 
цинковый завод» Владимир Ловицкий — 
о правилах руководства, обратной связи 
и о будущем строительной отрасли.

ДАШБОРД 
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— Основное достоинство 
дашбордов —  актуальность 
и оперативность предоставляемой 
информации. Отчеты и презентации 
устаревают после первого же их 
просмотра, а дашборды автома-
тически обновляются. К тому же 
разработанная аналитическая 
система позволит повысить уровень 
управления бизнес-процессами на 
нашем предприятии.

КОНСТАНТИН 
БОЛЬШАКОВ,         
начальник управления 
информационных 
систем и автоматики 
ПАО «ЧЦЗ»:

ДАШБОРД – 
это интерактивная панель обзора ключевых 
показателей,  обновляющихся в режиме реального 
времени. Детализация показателей на экране 
скрыта, и для ознакомления с ней нужно  
активировать на графике или в таблице 
интересующую область. 

В одном окне пользователю представлена информация  
о  выполнении предприятием планов, об отклонениях 
от них, о выпуске продукции, о продажах, ремонтах, 
нарушениях и др. Отчет по этим показателям  можно 
выстраивать за требующиеся периоды – день, неделю, 
месяц, год. 

1 
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 31 МАЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Магия электролиза

Проект  
в масштабе

СДЕЛАНО В UMMC

Наталья  
Зубарь 
уверена: 
электролиз 
меди — 
самая 
красивая 
химическая 
реакция 
 

Я рко-голубой раствор смеси кислот и 
стружки черновой меди за два часа 
становится бесцветным, а погружен-

ный в него серый сетчатый платиновый катод 
— золотисто-розовым... Даже если наблюда-
ешь за электролизом черновой меди уже поч-
ти сорок лет, он не перестает завораживать и 
удивлять. Не случайно лаборант химанализа 
центральной испытательной лаборатории 
Среднеуральского медеплавильного завода 
Наталья Зубарь считает электролиз самой кра-
сивой химической реакцией. 

—  Благодаря электролизу в пробе мы 
определяем процентное содержание меди. 
Металл выделяем из кислого раствора на 
платиновом катоде. Взвешиваем катод без 
меди и с медью, считаем и получаем резуль-
тат. В данном случае — 99,56%. Этот показа-
тель говорит о том, что медь — марки МЧ1, 
то есть первого сорта, — объясняет Наталья  
Аркадьевна. 

В условиях лаборатории электролиз — ре-
акция стандартная. Пробы с очередной плавки 
меди прибывают сюда круглосуточно. На элек-
тролиз каждой пробы отводится два часа.

РОДИЛАСЬ ХИМИКОМ
Наталье Зубарь на роду было написано 

стать химиком. Она родилась 26 мая, поэтому 

не раз ее день рождения приходился на про-
фессиональный праздник работников хими- 
ческой промышленности. Мама Натальи пре-
подавала химию в школе. 

— Видимо, любовь к этому предмету пе-
редалась мне по наследству, — говорит наша 
героиня. 

В школе химия давалась Наталье легко, 
на одни «пятерки». Ее без экзаменов приня-
ли в горно-металлургический техникум им. 
Ползунова, хотя на одно место претендовали  
14 человек. За время учебы Наталья из-
учила техническую, физическую, анали-
тическую, коллоидную химию. Любила 
решать задачи на вычисление процента 
концентраций, проводить количественный 
и качественный анализ, определять состав  
вещества.

ЛЮБОВЬ И СУДЬБА
После окончания в 1982 году техникума 

Наталья по распределению приехала в Ревду. 
Рассчитывала отработать здесь три года и вер-
нуться в родную Удмуртию. Но все сложилось 
по-другому. Сначала приятно удивил город: 
красивый, зеленый, чистый. Потом Наталья 
встретила свою любовь. Вышла  замуж, роди-
лись и выросли дочери: Ольга и Ирина. Стар-
шая, Ольга, тоже выбрала химическую специ-
альность. У Натальи Аркадьевны подрастает 
внук Дима. 

— Не представляю себя на другом месте, на 
другом предприятии, в другом городе, — го-
ворит Наталья Зубарь. — Химия — это инте-
ресно, красиво, совсем не скучно. За 38 лет не 
надоело! Я благодарна судьбе за то, как сложи-
лась моя жизнь. 

Качество черновой меди 
на СУМЗе уже 38 лет 
контролирует влюбленная  
в химию лаборант  
Наталья Зубарь.

 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма

«ГОВОРИТЕ СОТРУДНИКАМ СПАСИБО, ОНИ ЭТО ОЦЕНЯТ»

идеальный. Но к этому надо стремиться: 
заниматься  личностным ростом, самообра-
зованием. И — обязательно разбираться 
в своем деле, иметь собственное мнение, 
уметь ставить себя на место подчиненного: 
только тогда он сделает так, как надо, а не 
так, как он понял.

О ЖЕНЩИНАХ-СТРОИТЕЛЯХ
Есть женский бокс, женский футбол… 

Поэтому к женщинам в строительстве я 
отношусь без предубеждения. Конечно, на 

самой стройплощадке они не присутствуют.  
Но очень много грамотных, хороших спе- 
циалистов трудится в других секторах. 

Например, в нашем управлении сметный 
отдел укомплектован исключительно жен-
щинами. В проектно-конструкторском от-
деле тоже много женщин, в том числе зам-
начальника отдела. Женщины и стройкой 
могут руководить, и строительные фирмы 
возглавлять, —  тому есть немало примеров.

О СЧАСТЬЕ
Счастье — это семья. У меня пятилетний 

ребенок. Приезжаю после работы, и мы 
играем — у нас каждый вечер расписан. Я 
учусь у него переключаться, учусь доброте. 

О САМОРАЗВИТИИ
Это важно. В ходе своей профессиональ-

ной деятельности я понял, что мне не хва-
тает определенных знаний по сметному 
делу. Формально я мог бы без них обойтись.  
Но все же пошел на вечерние  курсы.

В 2018 году благодаря поддержке руко-
водства завода и Компании попал на маги-
стерскую программу и уже второй год учусь 
в Техническом университете УГМК, осваи-
ваю специальность «Управление экономи-
ческой эффективностью инвестиций в объ-
екты капитального строительства». Важно, 
что учеба не отделена от повседневной ра-
боты:  магистранты изучают конкретные 
объекты своих предприятий и выполняют 
по ним расчеты.

ОБ ИНИЦИАТИВАХ
Мне всегда интересны инициативы.  

С ними жизнь становится ярче, а рабо-
та приносит моральное удовлетворение.  
В этом году наше управление вышло с пред-

ложением опробовать на одном из объектов 
программу цифрового документооборота. 
Данный ресурс на безвозмездной основе 
нам предоставил Союз строительных ком-
паний Урала и Сибири. Программный ком-
плекс позволяет полностью автоматизи-
ровать процесс  строительного контроля и 
ведение исполнительной документации на 
строительных объектах. 

О БУДУЩЕМ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Одним из самых перспективных направ-

лений в нашей отрасли становится инфор-
мационное моделирование, или BIM (англ. 
Building Information Model или Modeling). 
Условно говоря, создается цифровой двой-
ник  строящегося объекта с полной инфор-
мацией о каждой его составляющей. Наво-
дишь, например,  курсор на фундамент, и 
все его  характеристики перед тобой как на 
ладони: материалы, прочность и так далее. 
Уверен, что и мы к этому тоже придем. 

О КОЛЛЕКТИВЕ  
И БЛАГОДАРНОСТИ
Работа, которую ведет наш коллектив, 

поистине уникальна. В 2019 году по ГПКС 
(годовому генеральному плану капстрои-
тельства) мы освоили почти  два миллиарда 
рублей. В 2020 году у нас не менее важные 
и сложные проекты. При этом численность 
подразделения — небольшая. Но благодаря 
навыкам и широким компетенциям наших 
специалистов все решаемо. Поэтому нельзя 
забывать о благодарности. Говорить спаси-
бо своим сотрудникам  совсем не трудно, а 
люди это оценят и ответят своими инициа-
тивами, старанием и стремлением сделать 
родное предприятие еще лучше.

ДОСЬЕ
ВЛАДИМИР ЛОВИЦКИЙ 

Возраст — 37 лет. 

Образование  —  высшее (ГОУ ВПО «ЮУрГУ»),  
инженер по специальности «Промышленное  
и гражданское строительство». 

Должность  —  заместитель начальника  
управления капитального строительства  
ПАО «Челябинский цинковый завод».

Стаж  —  7 лет в ПАО «ЧЦЗ»,  
15 лет — общий. 

Семейное положение  —  женат, ребенку 5 лет.

Хобби  —  чтение, туризм, кулинария, спорт.
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Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

На предприятии запустили в 
эксплуатацию опытный участок по 

производству сурьмы марочной СУ-1 и СУ-2. 
Получены первые партии слитков, которые 
вскоре будут отгружены потребителю. 

Идея наладить выпуск чистой (без приме-
сей) продукции возникла не на пустом месте. 
На предприятии уже производят сурьмяно- 
оловянный концентрат (черновую сурьму)  
с содержанием Sb 94–98 %. Таким образом, 
получение сурьмы марочной (99 %)  стало 
логическим продолжением начатого. 

Для получения марочной сурьмы на базе 
химико-металлургического цеха организова-
ли опытный участок. Специалисты исследо-
вательского центра предприятия предложи-
ли соответствующую технологию, провели 
испытания в лабораторных и полупромыш-
ленных условиях. Затем на основе получен-
ных результатов был разработан технологи-
ческий регламент, а инженеры управления 
проектных работ продумали аппаратурную 
схему размещения оборудования. 

Опытный участок оснастили поворот-
ной тигельной печью, виброситом, дро-
бильной установкой, а также комплексом 
газоочистки. Сюда на рафинирование бу-
дет поступать черновая сурьма. За одну 
восьмичасовую операцию в печи можно 
расплавить при температуре 800–900 оС до  
200 кг полуфабриката. Предприятие плани-
рует получать до 185 тонн марочной сурьмы 
в год.
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— Освоение технологии выпуска сурьмы 
марочной — один из перспективных проектов 
АО «Уралэлектромедь». В первую очередь он 
продиктован необходимостью комплексной 
переработки сырья и вторичных продуктов 
производства. Сырьем для продукции нового 
вида служат сурьмянистые шлаки филиала 
«Производство сплавов цветных металлов», 
образующиеся в процессе переработки свинцовых 
кеков. Вовлекая эти шлаки в технологию, мы 
решаем как минимум три актуальные задачи. 
Во-первых, выпускаем продукт высокой чистоты 
и степени готовности. Во-вторых, выводим часть 
примесей из медного и свинцового производства. 
В-третьих, снижаем экологическую нагрузку  
на окружающую среду. 

КОНСТАНТИН  
ТИМОФЕЕВ,          
начальник технического  
отдела АО «Уралэлектромедь»:

КСТАТИ 

СУРЬМА — востребованный  
полуметалл, он входит в состав почти  
200 сплавов. Добавление в сплав сурь-
мы увеличивает его твердость. Такие 
сплавы используются для изготовле-
ния подшипников, полупроводников, 
аккумуляторов, труб для перекачки 
агрессивных жидкостей и т. д. 
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 ОПРОС Андрей СКЛЮЕВ, Ирина КАПСАЛЫКОВА, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ 

«За что я могу сказать спасибо своему ребенку?»  
Читайте ответы коллег и попробуйте ответить на этот вопрос сами. 

Наши дети — наши главные учителя

 1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ Александра ТИХОНОВА, Томск

— Как зародилась ваша семья? 
— С женой Ириной мы знакомы со школь-

ной скамьи, но тогда особо не общались. Я 
отслужил в армии, вернулся в Томск и однаж-
ды случайно встретил Ирину в кафе. Сразу 
вспомнил ту девочку из школы, влюбился без 
памяти и стал ухаживать. 

Нашему первому сыну Егору сейчас  
11 лет, дочери Насте — 10, Яне — 6, Тимо-
фею — 2 года. Софья родилась полгода назад.

— Трудно ли быть многодетным отцом?
— Не буду лукавить, воспитывать пяте-

рых детей — задача не из легких. Как-то 
жена оставила меня одного с маленькими 
погодками и очень переживала, что я не 
справлюсь. А вернувшись, застала детей, за-
сыпавших под песни немецкой метал-группы 
Rammstein. 

Быть отцом — это не только кормить и 
одевать. Детям нужно внимание. Главное —  
постараться стать каждому своему ребен-
ку лучшим другом. Я всегда пытаюсь найти 
с детьми общую тему, ту ниточку, которая 
нас связывает. Со старшим, Егором, мы про-
водим досуг за  компьютерными играми, с 
Настей рисуем. Яна дарит мне поделки из 
пластилина: дочку вдохновляет мой восторг 
ее работами. Младшеньким я помогаю по-
знавать окружающий мир. 

— Что изменилось в вашей жизни  
с рождением детей?

— Чем больше в семье детей, тем актуаль-
нее вопрос зарабатывания денег, ведь нужно  
всех обеспечить. Но гораздо важнее быть для 
ребят примером. Роль отца заставляет рабо-
тать над собой. Раньше я многое не доводил 
до конца, сменил не одну профессию, теперь 
же стараюсь быть исполнительным, последо-

вательным, целеустремленным. Например, 
работать на «Сибкабеле» я начал учеником 
обмотки и за один год вырос до испытателя. 

— Какие самые яркие воспоминания 
связаны у вас с вашими детьми?

— Их очень много. Каждый день дети 
дарят мне улыбки, ждут с работы, чтобы 
поделиться эмоциями. Недавно мы купили 
велосипед, теперь старшие учатся на нем 
кататься. Летом подарим велосипед и шести-
летней Яне.

Как-то, когда у нас было еще только трое 
детей, мы все вместе поехали на речку с част-
ным песчаным пляжем. Как же детки радова-
лись, как весело купались и закапывали меня 

в песок! Такие воспоминания бесценны! 
 

— Как вы сохраняете теплые отноше-
ния с женой?

— Быт и дети — это большая нагрузка и 
усталость. Поэтому мы с Ириной сразу дого-
ворились: я работаю, она занимается домом. 
Считаю, что так правильно. Но и дома я не 
сижу на диване. Если жена устала — иду по-
могать. 

Сам я очень люблю чистоту. Моя жена — 
великолепная хозяйка! В нашем доме всегда 
порядок и готов вкусный обед. Поссориться 
можем только по пустякам, но уже через пят-
надцать минут — мир. Чаще всего шаг на-
встречу первым делаю я.

ВОСПИТАТЬ ПЯТЕРЫХ
Испытатель кабелей и проводов завода «Сибкабель» Вячеслав Чупченко 
рассказал, каково это — быть многодетным папой.

О детях. Дети каждый день чем-то удив-
ляют. Но все главные открытия ждут нас 
впереди.

О себе. Мой жизненный девиз — «Никогда 
не сдавайся» — применим для роли отца и 
мужа.

О жене. Нет столько добрых слов, чтобы вы-
разить мои чувства к супруге. Я благодарен 
судьбе, что рядом со мной такая прекрасная 
женщина, каждый день мотивирующая меня 
к действию. 

О любви. Тут все просто. Любовь либо есть, 
либо нет. Мне повезло: я люблю и любим.

Вячеслав на рабочем месте в цехе № 3 — 
«последней инстанции» между произво-
дителем и заказчиком  

Дети — цветы жизни. Для 
семьи Чупченко в этой фразе 
заключен глубокий смысл
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— Мой сын Егор увлекается 
лыжным спортом. Однажды 
он предложил и мне встать на 
лыжи. Я сначала отказывался, 
но сын настоял. Объяснил, как 
правильно надевать лыжи, как 

держать палки, показал движения руками и ногами. Конечно, у меня 
получилось не сразу, я даже чуть было не упал в сугроб. На первой 
тренировке проехал всего один километр. Наутро болело все тело.  
Но мне понравилось, и через день я уже сам попросился на лыжню. Егор 
показал, как правильно подниматься в горку, как работать руками на 
спуске. Каждое движение требовало усилий, но я не сдавался, поскольку 
вдохновлял пример сына, который шел впереди и подбадривал меня.  
А на финише нас обоих уже ждала мама с горячим чаем. Сейчас я  
твердо стою на лыжах. Ежегодно принимаю участие во Всероссийской 
массовой гонке «Лыжня России». Благодарю Егора за то, что он поверил 
в меня и приобщил к этому замечательному виду спорта. 

 

— Благодаря восьмилетней 
Соне и шестилетнему Дане 
я вновь обрела способность 
радоваться мелочам, мечтать,  

обращать внимание на чудесные творения природы: травинки, цветы, 
камешки. Соня, четыре года занимающаяся вокалом, научила меня 
не бояться сцены и зрителей — мне это было необходимо, когда я 
участвовала в проекте «Леди СУМЗ». На собственном примере она 
показала мне, что выступление — это здорово, потому что человек 
со сцены дарит зрителям положительные эмоции, заряжает их 
позитивной энергией. Даня приучил меня к езде на велосипеде, я 
стала разбираться в футболе и даже поняла, в чем красота этого вида 
спорта. Сын посещает футбольную секцию с четырех лет. Физические 
нагрузки, плохая погода, строгая дисциплина — ничто его не 
останавливает: глаза у Дани блестят, и он, довольный и счастливый, с 
радостью бежит на футбол, к своей команде. 

— По характеру я энергичная 
и вспыльчивая, а вот дочка 
очень спокойная. Она увлек- 
ла меня своим хобби —  

вышиванием. Благодаря этому виду рукоделия я смогла воспитать 
в себе сдержанность, так как вышивка требует сосредоточенности 
и терпения. В то время Аня вышивала гладью, а я — бисером. 
Вечерами мы вместе обдумывали идеи, дизайн своих работ, а заодно 
обсуждали пережитое за день, делились проблемами и радостями. 
Для меня вышивка стала своего рода отдыхом после трудового дня —  
помогает отпускать негативные эмоции, а на позитивных, наоборот, 
сосредоточиться. Благодаря этому и на душе становится легко. Думаю, 
в каждой семье должно быть совместное хобби, которое сближает 
и дает возможность делиться друг с другом хорошим. Сейчас 
дочка уже замужем, живет своей семьей, а я нет-нет да и сяду за  
вышивание.

СЕРГЕЙ ПОПОВ,          
начальник цеха  
по ремонту  
автомобилей АО  
«Уралэлектромедь»:

СВЕТЛАНА 
БАРЫШЕВА, 
лаборант хими-
ческого анализа  
ОАО «СУМЗ»:

ОЛЬГА 
ЕВДОКИМОВА,  
ведущий специалист 
управления по общим 
вопросам завода 
«Электрокабель»:

По стопам  
сына

Научили 
мечтать

Тишь  
да гладь
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 ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Оренбург 

О б энергосберегающих мероприятиях 
обогатительной фабрики рассказы-
вает главный энергетик этого подраз-

деления Александр Вагнер.
— На обогатительной фабрике ведется 

планомерная работа по рациональному ис-
пользованию электроэнергии, воды, сжатого 
воздуха, газа. В этот процесс вовлечен весь 
коллектив цеха. Так, в 2019 году  мы сэконо-
мили 25 миллионов рублей.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Экономия электроэнергии достигается по-

средством реализации комплекса мероприя-
тий. В частности, мы внедряем эффективные 
элементы управления освещением — фото-
реле, датчики движения. Обычные лампы 
заменили светодиодными — экологически 
чистыми источниками  света. В отличие от 
ламп накаливания у них и светоотдача, и срок 
службы, и надежность выше. 

Технологи, энергетики и механики фабри-
ки активно занимаются пересмотром техно-
логических режимов. Например, мы перешли 
на плановые еженедельные ремонты. Каждый 
четверг фабрика полностью останавливается 
для ревизии и ремонта оборудования. Прове-
дение предупредительных ремонтов позволя-
ет в межремонтные интервалы работать с вы-
сокой энергоэффективностью: оборудование 
задействуется оптимально, функционирует 
бесперебойно, исключаются внеплановые 
предаварийные и аварийные остановки.

ВОДА
Для переработки и обогащения руды тре-

буется большое количество воды. Она необ-
ходима для разведения реагентов, пылепо-
давления, омывания поплавков и других це-
лей. Ежесуточно расходуется порядка 2500 — 
4000 кубометров. Нам удалось оптимизиро-

вать объемы водопотребления. В первую оче-
редь — благодаря использованию оборотной 
воды вместо промышленной (из внешних 
источников). Так, за последние три года мы в 
два раза сократили объем забора воды из них. 

В прошлом году аналогичную систему 
внедрили на дробилках среднего и мелкого 
дробления, силами цеха смонтировав трубо-
провод оборотной воды. На рудоподготови-
тельном комплексе, а также на участке хвосто-
вого хозяйства и оборотного водоснабжения 
система замещения промышленной воды 
оборотной используется для обеспечения гид-
роподпора сальниковых уплотнений насосов 
Warman. В результате внедрения этих меро-
приятий мы на каждом участке экономим 
порядка 10 тысяч кубометров  воды в месяц. 

Важные аспекты данного направле-
ния работы — постоянный мониторинг и 
устранение утечек с заменой запорной ар-

матуры. В прошлом году заменено порядка 
700 единиц. 

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
Значительной экономии сжатого воздуха 

мы добились, исключив его из системы ох-
лаждения двигателей пульповых насосов. Для 
этого сейчас используются вентиляторы. 

На учете каждый киловатт
«Уралмеханобр» спроекти-
ровал здание склада 
для Челябинского 
цинкового завода 

НА ФРОНТ – МИНЫ, В ТЫЛ – ЗАПЧАСТИ

Самое энергоемкое подразделение Гайского ГОКа экономит миллионы 
рублей, рационально используя топливно-энергетические ресурсы. 

В годы Великой Отечественной войны 
«Оренбургский радиатор» выпускал 
продукцию для фронта и запчасти 
для сельскохозяйственной техники.

Большую роль в становлении эвакуированного завода «Автозапчасть» на орен-
бургской земле сыграл завод им. С. М. Кирова. В годы войны наряду с военной 
продукцией он изготавливал запчасти к тракторам и сельскохозяйственным 
машинам Южного Урала. Оба предприятия сроднили кооперация, близкое терри-
ториальное расположение и принадлежность к Наркомату среднего машиностро-
ения СССР, что способствовало их объединению в послевоенное время. 

И стория «Оренбургского радиатора» 
началась летом 1941 года, когда в го-
род был эвакуирован одесский завод 

«Автозапчасть».  Несмотря на интенсивный об-
стрел Одессы и бомбежку с воздуха, 2 августа 
1941 года из нее морем был отправлен первый 
эшелон заводского оборудования. Впослед-
ствии оно было перегружено на железнодорож-
ный транспорт, направлявшийся в Оренбург. 

В расположенном в Южном Предуралье го-
роде предстояло разместить 204 металлообра-
батывающих станка, 7 прессов, 8 формовочных 
машин, несколько сот тонн бронзы, чугуна, 
инструментов. Для этого при поддержке орен-
бургского завода им. С. М. Кирова было под-
готовлено строящееся здание кондитерской 
фабрики. 

Оборудование из Одессы приходило час-
тями. Первая партия поступила в Оренбург 
26 августа, вторая — 28 октября. Пуск эвакуи-
рованного завода состоялся в 1941 году. Во вре-
мя войны все силы были брошены прежде все-
го на производство продукции, необходимой 
фронту. Завод выпускал снаряды, мины и взры-

ватели для 82-миллиметровых мин. Так, объем 
выпуска осколочных мин достигал 3 млн в год. 

К началу 1942 года на вновь построен-
ных производственных площадях были от-
крыты инструментальный, механический 
и ремонтный цеха. На заводе работали 
1072 человека, большую часть коллектива со-
ставляли женщины и подростки. Гальваниче-
ский цех функционировал на территории заво-
да  им. С. М. Кирова. 

Наряду с выпуском военной продукции в 
1942 году завод приступил к освоению произ-
водства запчастей для тракторного парка МТС 
и совхозов. Для этой цели за 16 дней смонти-
ровали и сдали в эксплуатацию новый цех, а 
20 апреля были выпущены первые 5 сердце-
вин радиаторов. Освоить новое производство 
за такой короткий срок было очень непросто 
из-за отсутствия технической документации 
и оборудования. На выручку пришли дру-
гие предприятия: Горьковский автомобиль-
ный завод отправил трубозакатный автомат, 
Сталинградский тракторный передал часть 
документации. 

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НОВОСТИМарина КАРАМУРЗИНА, Гай

Эллина КАРТАШОВА, Екатеринбург
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Для работы 
и чистого воздуха

П омещение для складирования кон-
центратов и шихтовых материалов 
будет построено на рудном дворе ЧЦЗ. 

Проект также предусматривает изменение же-
лезнодорожной сети двора и системы энерго-
обеспечения (инженерные сети предлагается 
проложить под землей). Кроме того, террито-
рия будет благоустроена и оборудована автомо-
бильными проездами. 

Как отметил директор ПАО «ЧЦЗ» Павел Из-
брехт, ввод объекта позволит решить не только 
производственные, но и экологические задачи:

— Строительство склада концентратов на 
рудном дворе предусмотрено программой по 
улучшению экологической обстановки в Челя-
бинске в рамках федерального проекта «Чистый 
воздух». 

Ожидается, что после запуска склада будет 
исключена ветровая эрозия и снизится нагруз-
ка на городскую окружающую среду.

Отметим, что на разработку проекта и про-
хождение экспертизы потребовалось около 
девяти месяцев. В настоящее время положи-
тельное заключение негосударственной экс-
пертизы уже получено. Заказчику переданы все 
документы, необходимые для проведения стро-
ительно-монтажных работ. Планируется, что 
проект будет реализован в 2021 году.

ЭКОНОМИЯ ТЭР ЗА 2019 ГОД

Электричество — около 5 000 МВт.

Вода —    183 500 куб. м.

Воздух — 13 700  куб. м.



В творческом конкурсе «Была весна — 
была Победа» приняли участие пять 
цеховых коллективов кировградского 

филиала АО «Уралэлектромедь». У каждого 
проекта — своя особенность. 

Так, например, металлурги создали ми-
ни-модель боевого танка, используя стреляные 
гильзы.

В холле управления цеха подготовки шихты 
размещен мемориальный комплекс. Каждая 
его деталь — выражение благодарности ки-
ровградцам, ковавшим Победу ценой своей 
жизни. Здесь представлены и моменты боевых 
сражений, и символ народной памяти — веч-
ный огонь. Кроме того, в дань уважения участ-
никам войны и работавшим в цехе труженикам 
тыла подготовлен альбом памяти.

Впечатляющая работа «В ожидании боя» от 
цеха централизованного ремонта оборудова-
ния умещается на ладони. Слесарь-ремонтник 

Дмитрий Бурков из гипса, проволоки, пороло-
на и пластмассы изготовил мини-композицию, 
воссоздающую мгновения передышки перед 
сражением.

Работница энергоцеха Ольга Цыганова 

представила на конкурс выполненную вместе с 
сыном  мини-композицию из картона и ткани. 

Самой мощной по степени восприятия ста-
ла инсталляция, посвященная Курской битве 
под деревней Прохоровка. Для ее создания ра-

ботники проектно-конструкторского отдела 
использовали бумагу, гофрокартон, принтер, 
клей. Полному погружению в атмосферу во-
шедшего в историю сражения способствует 
музыкальное и световое сопровождение. Оно 
не только усиливает визуальный эффект, но и 
ярче раскрывает замысел авторов. 

 — В создании композиции участвовал прак-
тически весь отдел: каждый сотрудник поделил-
ся своей энергией, вложил частичку души, — 
рассказал руководитель проекта Сергей 
Петровский.

Конкурсная комиссия оценивала работы за-
водчан в формате видеозаписи. Увидеть  твор-
ческие работы можно будет в городском ДК 
«Металлург» после снятия режима само-
изоляции.
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Для инженера-технолога ШААЗа Ирины Копниной вышивка — и хобби, и релаксация. 
ФЭНТЕЗИ ИЗ КРЕСТИКОВ 

«Мы помним. И мы благодарны»

ИТОГИ КОНКУРСА
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С тежок, второй, третий... Раз-
меренные движения рук. 
Гладкая сталь иглы, легкие 

и мягкие на ощупь ворсинки му-
лине, богатая палитра расцветок. 
На чистом поле канвы прогляды-
вают очертания будущей картины. 
Несколько минут сосредоточения, и 
словно по волшебству уходит напря-
жение, отступают мысли о ежеднев-
ных заботах, и мастерица погружа-
ется в волшебный мир вышивки. 

— Это у нее характер такой,  —  
скрупулезная, усидчивая, — говорят 
коллеги об Ирине Копниной. — Зна-
ем ее много лет, и все эти годы она 
что-нибудь мастерит: салфеточки, 
кофточки, юбочки.

Для мастерицы ее увлечение, 
скорее, — смена привычной дея-
тельности. Выпускница института 
инженерного железнодорожного 
транспорта начинала трудовой путь 
на  Шадринском заводе по ремонту 
тепловозов, а когда пришла на Ша-
дринский автоагрегатный, занялась 
разработкой технологических про-
цессов сборки узлов для локомоти-
вов. Страстное увлечение рукодели-
ем — словно противовес серьезной 
технической специальности. 

— Много лет я занималась вяза-
нием, но «перегорела», — расска-
зывает Ирина Владимировна. — 
А в одной из телевизионных передач 
увидела сюжет про вышивку крестом 
и заинтересовалась. Воображение 
нарисовало будущую картину, но 

подходящего набора в нашем городе 
найти не удалось. Купила простую 
бумажную схемку, вышила  первую 

работу, подарила ее и успокоилась. 
Снова вернулась к теме, когда в 
нашу жизнь активно внедрился ин-

тернет. Посетила много форумов и 
с удивлением обнаружила, что у нас 
в стране огромная армия вышиваль-
щиц, а также компаний, разрабаты-
вающих схемы вышивок. 

Ирина Владимировна подошла 
к делу основательно. Изучила свой-
ства ниток и канвы, ознакомилась с 
отзывами о производителях и при-
ступила к работе. Размер картины 
изначально выбрала большой. Ма-
ленькие, признается, не в ее вкусе. 
Параллельно начала трудиться над 
второй, а затем и над третьей вы-
шивкой. Поэтому первые свои рабо-
ты мастерица закончила вышивать 
спустя четыре года. Огромные по 
размеру картины вышиты очень ма-
ленькими крестиками, которые впо-
ру разглядывать под увеличитель-
ным стеклом. Ювелирная работа!

 —   Не люблю крупный крестик, 
— поясняет вышивальщица, — 
большие «пиксели» получаются. А 
мне надо, чтобы изображение было 
четким, тогда картина выглядит кра-
сиво и аккуратно, и на нее можно 
смотреть с близкого расстояния. 

Мастерица не только тщательно 
подбирает исходные материалы для 
своих работ, но и внимательно изу-
чает схему вышивки. И если обна-
руживает в ней резкие, некрасивые 
цветовые переходы, отдает картинку 
на переработку в специальной ком-
пьютерной программе. Рукоделие — 
удовольствие недешевое, да и зани-
мает массу времени, поэтому, чтобы 

не разочароваться в результате, надо 
продумать все до мелочей. 

Любимая тема в работах Ирины 
Копниной — фэнтези: море, зам-
ки, драконы. Очередная картина, 
вдохновившая вышивальщицу, на-
зывается «Посвящение в рыцари». 
Вышивка трудоемкая, масштабная, 
предполагающая использование 
около двухсот различных цветов и 
оттенков. 

 —   Глаза, конечно, устают, — го-
ворит рукодельница, — да и времени 
практически нет, особенно сейчас, 
когда дети находятся на дистанцион-
ном обучении. Воскресные дни для 
меня — как долгожданные праздни-
ки. А в будни если хотя бы пятьдесят 
крестиков удается сделать, я счаст-
лива. 

Работники Производства 
полиметаллов подготовили 
к 75-летию Победы 
панорамы военных 
сражений. 

В своих работах Ирина использует более 200 различных 
цветов и оттенков

ГРАН-ПРИ — проектно-конструктор-
ский отдел.

I место — цех подготовки шихты.

II место — металлургический цех.

III место — цеха централизованного 
ремонта оборудования.




