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Метролог 
с СУМЗа 

Яна Давыдова 
спела о любви 

и о войне   

ПОЗЫВНОЙ 
«НЕЗАБУДКА»

Итоги программы трасформации за III квартал 2020 года. 
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ММСК сам начал проводить 
радиационный контроль 
металлолома   

У заводчанина Александра 
Демидова необычное хобби —
армлифтинг    

Работницы склада ШААЗа 
поддерживают порядок во всем    

ДОЗА ОТЛУЧЕНИЯ НЕ ШТАНГА, А КИРПИЧ   ПЕРЧАТКИ, САПОГИ 
И КРОШКА
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Александра ТИХОНОВА, Томск

От Кузбасса 
до Беларуси

ЗНАЙ НАШИХ!

ЮНОСТЬ НА СТАРТЕ
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Наконец-то лето!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— В этом году мы купили 
дом в черте города 

с красивым, ухоженным садом. С наступлением 
майского тепла он расцвел сочными красками. 
Мне осталось только добавить несколько розовых 
штрихов, и я высадила на клумбы гладиолусы 
и георгины. Ну и, конечно же, не обошлось без 
огородных работ — на грядках мы уже посеяли 
все основные овощные культуры.

ЗУЛЬФИЯ 
АХМАДИЕВА, 
работник энергоцеха, 
АО «Учалинский ГОК»:

— С мая до середины 
осени, в зависимости 

от погодных условий, в свободное время я катаюсь 
на велосипеде, что помогает привести в порядок 
мысли и улучшает самочувствие. На нем же доби-
раюсь до работы. У проходной есть специальная 
велостоянка. В прошлом году мы купили еще один 
велосипед — для жены. Выезжаем на прогулки 
семьей. 

МАКСИМ 
ПОДОЛЬСКИХ,   
инженер-механик, 
Медногорский МСК:

В Верхней Пышме прошла X спартакиада 
школьников «Здоровое поколение»

Шахтный кабель 
ХКА признан лучшим 
в России.
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Автопарк РМУ 
пополнился новым 
погрузчиком

В ремонтно-монтажное управле-
ние Учалинского ГОКа поступила 
погрузочно-доставочная машина 
LK-1M производства Польши. 
Техника будет задействована 
в строительстве Ново-Учалинско-
го подземного рудника. Габариты 
погрузчика позволяют водителю 
легко маневрировать по горным 
выработкам, разъезжаться 
с тяжелой подземной техникой, 
занятой на транспортировке гор-
ной массы, выполнять доставку 
материалов и оборудования 
до места производства строи-
тельно-монтажных работ. 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

единовременно можно будет 
хранить на складе шихтовых 
материалов Медногорского 
медно-серного комбината. 
Это позволит наладить беспе-
ребойную работу предприятия 
и не только забыть о хранении 
медьсодержащего сырья под 
открытым небом, но и расширить 
возможности медеплавильного 
цеха в повышении производи-
тельности печей и агрегатов. 
Стоимость очередного объекта 
капитального строительства 
ММСК составит порядка 441 млн 
рублей. Из них 138,5 млн рублей 
планируется освоить в 2021 году. 
Сдадут объект ориентировочно 
в конце 2022 года.  

На предприятии выбрали лучшую бригаду литейщиков

В конкурсе профмастерства приняли участие три бригады производства медной 
катанки. Конкурсанты продемонстрировали знание теоретических основ своей 
профессии (первый этап соревнования),  практические навыки (второй этап) 
и творческую смекалку (третий этап). Самой интересной была практика, которая 
проходила без отрыва от рабочего процесса. Работа бригад оценивалась по таким 
критериям, как качество полученной катанки, количество внеплановых остановов, 
процент успешного запуска линии, коэффициент работоспособности оборудования. 
По итогам трех этапов лучшими стали литейщики из бригады Анатолия Шибаева. 

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

АО «СВЯТОГОР»

На ремонтно-механический завод поступили два токарных 
станка с ЧПУ

Обе новинки оснащены цифровой системой оперативного управления технологи-
ческим оборудованием «Цикломатик», что выигрышно отличает их от «собратьев». 
По словам главного механика РМЗ Сергея Пудова, эта система программирования 
легка и удобна в освоении. Кроме того, станки снабжены набором функций, значи-
тельно упрощающих многие технологические операции. Станки изготовлены 
в ОАО «Гомельский завод станочных узлов» (г. Минск).  После проведения пуско-
наладочных работ новое оборудование ввели в эксплуатацию.

ЧЦЗ

Заводчане помогли детскому лагерю преобразиться к летнему сезону

На субботник на территории оздоровительного комплекса «Лесная Застава» вышел 
трудовой десант работников ЧЦЗ в составе 30 человек. Профсоюзные активисты 
и молодежный актив собрали 500 мешков листвы и мусора, подрезали деревья и 
кустарники, вычистили площадку вдоль новой набережной, навели порядок 
у входной группы и на летней эстраде. Собранный мусор не уместился даже в два 
самосвала. Помощь пришлась очень кстати: совсем скоро дети и внуки металлургов 
будут гулять по благоустроенной набережной и чистому сосновому лесу. 

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

В рамках «Экомарафона-2021» во Врангеле провели морской субботник

Мероприятие прошло на побережье популярного места отдыха Прикумск. Под деви-
зом «Вместе бережем море!» на уборку вышло более 100 человек — работники 
АО «Восточный Порт», волонтеры Фонда «Восточный Порт» и местные жители. 
Участники субботника за несколько часов собрали около 110 мешков мусора.  
Не обошлось и без традиционного конкурса на самую интересную находку — среди 
них были канат, рыболовная сеть, одинокий ласт и даже… зимняя шуба 
с туристической палаткой.

20
тыс. тонн 

сырья 

Летний лагерь «Солнечная горка» готовится к первой смене

За летний сезон здесь отдохнет порядка 1 235 человек — это дети работников 
Гайского ГОКа и других предприятий УГМК, а также спортсмены ДЮСШ № 2. 
Всего будет организовано пять заездов по 14 дней. Сейчас завершается подготовка 
лагеря с обеспечением санитарно-эпидемиологических, антитеррористических, 
противопожарных требований. Выполнен косметический ремонт помещений. 
Спальные корпуса, столовая, другие помещения будут оснащены бактерицидными 
облучателями для обеззараживания воздуха и санитайзерами для антисептической 
обработки рук. 

ГАЙСКИЙ ГОК 

КЛУБ САМБО УГМК 

Президент Европейской и Всероссийской федераций самбо посетил 
Верхнюю Пышму

Сергей Елисеев прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом и, в частности, 
побывал в Медной столице Урала, где встретился с генеральным директором УГМК 
Андреем Козицыным и осмотрел площадку строящегося Дворца самбо. Экскурсию 
для гостя провел куратор стройки — легенда верхнепышминского Клуба самбо 
УГМК, двукратный чемпион мира Тимур Галлямов. По его словам, в настоящее время 
готовность объекта составляет 70–80 %. Начато благоустройство прилегающей 
территории. Завершить строительство планируется до конца 2021 года.
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С троительство вертикальной части ство-
ла «Скипо-Клетевой» проходческого 
комплекса Корбалихинского рудника 

АО «Сибирь-Полиметаллы» завершено. За весь 
период строительства разработано и выдано 
более 75 тыс. куб. метров породы, смонтирова-
но более 1600 тонн металлоконструкций. К на-
стоящему времени ООО «Шахтостроительное 
управление» выполнило работы по возведению 
предохранительного полка в устье ствола. Этот 
полок защищает армировку ствола от падения 
тяжеловесных строительных конструкций в 
период монтажа составляющих постоянного 
копра. 

— Коллектив, состоящий из опытных про-
ходчиков, электрогазосварщиков, электро-
слесарей, стволовых, машинистов подъемных 
машин, успешно справился с поставленными 
задачами, — говорит начальник строительства 
ствола Сергей Шмаков. — Сейчас на площадке 
ведется демонтаж временного проходческого 
комплекса ствола «Скипо-Клетевой». На ста-
дии демонтажа — копер «Север-2» и подъемная 
машина МПП-17,5, на очереди — трансфор-
маторная подстанция. Полностью произведе-
ны работы по демонтажу зданий Лебедочная 
№№ 1,2, а также подъемной машины JK.

На Корбалихинском руднике 
АО «Сибирь-Полиметаллы» 
завершена проходка 
вертикального ствола

РУБЦОВСК 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

К настоящему времени успешно от-
работана технология производства 
прессованных заготовок для труб, 

применяемых в кондиционерах и холодиль-
ной технике. 

— Освоение данной технологии позволи-
ло повысить производительность на участ-
ках по производству конденсаторных труб 
и холодильной техники и показатель факти-
ческого выхода годного, а также обеспечить 
предприятие более качественной заготовкой 
с точными геометрическими параметрами, 
— комментирует начальник технического 
управления Сергей Волков. 

До конца июня ПАО «РЗ ОЦМ» планирует 
освоить 18 типоразмеров из меди, латуней 
Л63, ЛО70-1, ЛАМш и медно-никелевых спла-
вов МНЖ5-1, МНЖМц11-1,1-0,6, МН95-5. 
Заготовки из этих сплавов будут использо-
ваться при производстве труб для энергети-
ческого машиностроения и судостроения.

На прессе фирмы SMS Group можно де-
лать не только заготовки труб, но и готовую 
продукцию. В ближайших планах предприя-
тия — отработать технологию изготовления 
прессованных труб, широко применяющихся 

в машиностроительной отрасли. Например, 
глиссажную трубу квадратного сечения с кру-
глым отверстием, которую используют при 
изготовлении оборудования промышленного 
назначения.

 

На Ревдинском заводе 
ОЦМ на прессе 
SMS Group усилием 
35 МН осваивают новую 
номенклатуру изделий.

Медногорский медно-серный комбинат приобрел дозиметр для радиационного 
контроля лома черных и цветных металлов.

 СДЕЛАНО В UMMC НОВОСТИ

 УЛУЧШЕНИЯ Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Наталья ГОРНОСТАЕВА, Ревда

МСК УСКОРИЛ ОТГРУЗКУ МЕТАЛЛОЛОМА 

Богатый медный сортамент

С тоимость дозиметра-радио-
метра ДРБП-03 российского 
производства для радиа-

ционного контроля лома черных 
и цветных металлов — 130 тыс. 
рублей. Однако ожидаемый эконо-
мический эффект от использования 
этого прибора превысит средства,  
затраченные на его приобретение. 
Так, в 2020 году за проведение ра-
диационного контроля металлоло-
ма и выдачу протоколов измерений 
Медногорский медно-серный ком-
бинат заплатил Центру гигиены 
и эпидемиологии Оренбургской 
области 531 тыс. рублей. Помимо 
этого предприятие более 30 раз вы-
деляло автотранспорт для доставки 
из Гая и Кувандыка специалистов 
филиала Центра гигиены и эпиде-
миологии для проведения замеров. 
В ожидании результатов замеров 
сформированные для отправки же-
лезнодорожные вагоны с металло-
ломом задерживались на террито-
рии ММСК.

— Было решено приобрести 
специализированное оборудова-
ние. Персонал обучился по про-
грамме «Радиационная безопас-
ность и радиационный контроль», 
мы получили аккредитацию на про-
ведение радиационного контроля 
лома черных и цветных металлов 
силами независимой химической 
лаборатории комбината, — гово-
рит главный инженер ММСК Иль-
фат Исхаков.

Преимущество выполнения 

измерений лаборантами-радио-
метристами заключается в сокра-
щении времени операций, так как 

дозиметр-радиометр представ-
ляет собой экспресс-анализатор, 
позволяющий видеть показа-

ния контроля в режиме онлайн. 
— Кроме того, мы получим су-

щественную экономию денежных 

средств, которые ранее тратились 
на услуги сторонней организации 
для выдачи протоколов измерений, 
— прокомментировала начальник 
управления контроля продукции 
Ирина Шидловская.

Добавим, что ежегодно Медно-
горский медно-серный комбинат 
отгружает на металлургические 
предприятия УГМК для вторич-
ной переработки сотни тонн 
металлолома, который форми-
руется в процессе вывода из эксплу-
атации устаревшего оборудования 
и производственных мощностей.  
В 2020 году ММСК реализовал 
4 305 тонн металлолома на сумму 
около 80 млн рублей.

 

 
С целью радиационного контроля металлолома лаборанты радиометрии Оксана Сысоева 
и Ольга Демина проводят до 15 замеров в месяц

Дозиметр-радиометр 
ДРБП-03 применяет-
ся для оперативного 
дозиметрического 
контроля и позволяет 
отслеживать показания 
в режиме онлайн.

Горизонтальный гидравлический 
пресс SMS Group предназначен 
для выпуска прутков и труб из меди 
и медных сплавов диаметром 
до 250 мм, а также для изготовления 
медных шин шириной до 220 мм.

3 месяца 
на освоение 3 типа 

сплавов 18 типораз-
меров труб
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Х озяйки склада Светлана Ядрышнико-
ва и Анна Белоногова всегда в движе-
нии. Принять товар, оформить доку-

ментацию, занести в картотеку, разместить 
на складе в известном только им порядке и 
выдать требуемое — лишь часть задач, ко-
торые ежедневно выполняют заводчанки. 
Несмотря на загруженность, они самостоя-
тельно поддерживают чистоту на складских 
территориях и сортируют мусор, которого 
после выдачи материалов остается немало.

Рабочий день Светланы начинается в семь 
часов двадцать минут. Утром у дверей склада 
ее уже ожидают машины на разгрузку. 

— Одной рукой снимаю верхнюю одежду,
а другой — заполняю документы для водите-
ля, — смеется кладовщица. — А как иначе, 
машины нужно отпустить быстро, потому 
что вскоре начнется выдача канцелярских то-
варов, спецодежды и прочего.

Не менее бодрое утро и у второго кладов-
щика — Анны Белоноговой. В восемь часов 
она выдает упаковочные материалы, стро-
ительные смеси и резины на других участ-
ках склада, а после спешит на основную 
территорию.

— Многие уверены, что работа кладовщи-
ка не требует больших усилий, но эти люди 
не понимают, какой путь преодолевает та 
или иная вещь, прежде чем попасть к ним 
в руки, — говорит Анна. — Например, по-
ступившая на склад спецодежда проходит 
процедуру проверки членами комиссии, со-
ртируется по размерному ряду и выкладыва-
ется на полки. Легко? Я бы не сказала, если 
учесть, что одна упаковка из двенадцати пар 
перчаток весит больше 2 килограммов, пара 
сапог — 1,7 килограмма, а костюм сварщика 
— 2,6 килограмма. К вечеру чувствуешь себя 

как после упражнений с гирями и штангами.
Десять лет назад коллектив склада вспо-

могательных материалов состоял из четырех 
человек. Сейчас Светлана и Анна справля-
ются вдвоем, хотя меньше работы не стало. 
Секрет — в слаженности, взаимовыручке и 
наработанном алгоритме действий. Светлана 
Ядрышникова свой трудовой путь в управле-
нии транспортно-складских операций начала 
двадцать лет назад на складе цветных метал-

лов. Скрупулезность, необходимую при  уче-
те дорогостоящих материалов, она перенесла 
на новое место работы:

— Мы ответственны за сохранность 
любого товара, независимо от его сто-
имости и ценности. В нашем хозяйстве 
можно найти все: от шариковой ручки 
до мешков с мраморной крошкой. И все 
это необходимо для обеспечения работы 
предприятия.

Неприметный ангар склада № 2, расположенный в стороне от основных цехов ШААЗа, ничем 
не отличается от большинства других. И только проложенные к нему дорожки свидетельствуют 
о том, что заводчане  здесь — частые гости.

ОТ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ — ДО МРАМОРНОЙ КРОШКИ

В ведении Светланы Ядрышниковой (на снимке) и Анны Белоноговой — 
товары более 3000 наименований 

КАКОЙ АССОРТИМЕНТ!

14  ВИ ДОВ ГОФРОЯЩИКОВ.

11  ВИ ДОВ К АРТОНА.

18  ВИ ДОВ ПЕРЧАТОК.

8   ВИ ДОВ БУ МАГ И.

 

  

КОЛЛЕКТИВ

ТУРИЗМНОВОСТИ

Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ

В Кузбассе приняли первых промышленных туристов.

Угольный маршрут

К едровский угольный разрез АО «УК «Кузбас-
сразрезуголь» посетили туристы из Москвы, 
Пскова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и 

Сарова.
Это первая группа туристов, отправившаяся по 

областному брендовому маршруту «Кузбасс. Огонь в 
сердце», утвержденному Ростуризмом.

На Кедровском угольном разрезе гости познакоми-
лись с историей предприятия и компании в корпора-
тивном музее, как настоящие горняки прошли медо-
смотр с помощью электронной системы медицинских 
осмотров (ЭСМО), своими глазами увидели, как добы-
вается уголь, и даже поднялись на палубу 220-тонного 
«БелАЗа». 

— Когда видишь эти огромные машины, сразу пони-
маешь масштаб работы, которая ведется на разрезе, — 
говорит турист Юлия Дубник. — Живя в другом реги-
оне, мы мало знаем о Кузбассе, и сегодняшняя поездка 
этот пробел заполнила.

Туры по маршруту «Кузбасс. Огонь в сердце» уже 
расписаны до конца года. По словам туроператоров, 
они вызывают интерес не только в России. 

— У промышленного туризма есть хорошие пер-
спективы, — отметила начальник управления по свя-
зям с общественностью АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Лариса Береснева. — Нам действительно есть что по-
казать и чем гордиться. Люди, которые приезжают из 
других регионов и впервые видят работу горняков, по-
нимают, насколько это тяжелый и ответственный труд.

Н еобходимость в новом здании возникла в связи c воз-
ведением системы газоочистки вельц-печей. Она бу-
дет располагаться там, где находится нынешний АБК: 

возле действующих печей вельц-цеха. А новый трехэтажный 
корпус построят на месте старой столовой, которую снесли в 
прошлом году.

—  Существующий АБК уже морально устарел, — рассказал 
начальник управления капитального строительства Владимир 
Ловицкий. — Он не соответствует действующим нормам. 

Корпус рассчитан на 300 человек рабочего и руководящего 
персонала цеха. Проектом предусмотрены душевые помеще-
ния, приточно-вытяжная вентиляция ящиков для спецодежды, 
комфортные кабинеты и зал для совещаний, рассчитанный 
на 45 человек. При разработке дизайн-проекта были исполь-
зованы теплые тона окраски стен. Также в здании оборудуют 
слесарную мастерскую. Офисы третьего этажа оснастят совре-
менной мебелью и техникой. Общая полезная площадь всех 
помещений АБК составит более 1,7 тыс. квадратных метров. 

— Мы уже приступили к устройству свайного фундамента, 
затем начнется строительство каркасных монолитных желе-
зобетонных конструкций, — добавил Владимир Ловицкий. — 
В теплый сезон мы планируем «закрыть» периметр и подвести 
внешние сети. Отделочными работами займемся уже осенью 
и зимой. Закончить строительство планируем в марте следую-
щего года. 

На ЧЦЗ началось строительство 
административно-бытового 
корпуса вельц-цеха

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Ранее признание представителей ТЭК заслужил нефтепогружной 
кабель ХКА. Выпуск продукции для стратегически важных отрас-
лей требует строжайшего контроля на каждом технологическом 
этапе. Автоматические системы управления современных про-
изводственных линий и лабораторного оборудования позволяют 
производить кабель в строгом соответствии со всеми стандартами 
качества и безопасности. Благодаря масштабной программе 
модернизации ООО «Холдинг Кабельный Альянс» удерживает 
на рынке лидирующие позиции.

 

  

ЗНАЙ НАШИХ!

СОТРУДНИЧЕСТВО НОВОСТИ

Александра ТИХОНОВА, Томск

В Сухом Логу изготовили детали, которые увеличат срок службы машин.

Доспехи для экскаватора

От Кузбасса до Беларуси

В рамках программы импортозамещения тех-
нологи АО «Сухоложское Литье» разработали 
скобы и клинья крепления защит передней 

стенки ковша одного из самых крупных экскаваторов 
в России — P&H4100. Ранее специалисты завода уже 
делали аналогичные детали для другого экскаватора, 
P&H2800.

Емкость ковша, для которого готовятся скобы и кли-
нья российского производства, составляет 58 кубиче-
ских метров. Эксплуатируется экскаватор P&H4100 на 
разрезах АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Необходимость изготовления скоб и клиньев кре-
пления защит связана с тем, что при проведении по-
грузочных работ повышенному износу подвергается 
передняя кромка ковша. Чтобы увеличить срок ее 
службы, и устанавливаются защиты, которые по мере 
износа легко заменяются: тем самым сохраняется це-
лостность основного механизма. 

— В проведенной работе самым главным было обе-
спечить посадочные размеры в соответствии с ориги-
нальным изделием. После изготовления первых отли-
вок мы произвели контрольную сборку с межзубьевой 
защитой и, убедившись в том, что габариты подходят, 
продолжили выпускать опытную партию, — рассказал 
начальник технологического отдела Павел Бурдаков.

Новые детали в АО «Сухоложское Литье» изготови-
ли из специального хромомолибденового сплава, кото-
рый разработали на предприятии в 2018 году и успеш-
но применяют при изготовлении литья для импортной 
техники, эксплуатируемой на предприятиях УГМК. 
В ближайшее время скобы и клинья экскаваторно-
го крепления планируют испытать в филиале АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез».

Постоянное совершен-
ствование технологиче-

ской и испытательной базы позволя-
ет ООО «Холдинг Кабельный Альянс» 
сохранять репутацию самого надеж-
ного поставщика кабельно-прово-
дниковой продукции (КПП), о какой 
бы сфере ни шла речь. Одна из клю-
чевых позиций в номенклатуре хол-
динга — шахтный кабель. 

ХКА не только предлагает горня-
кам конструкции с улучшенными 
характеристиками, но и создает уни-
кальные условия для испытаний ка-
беля, чтобы при реальной эксплуата-
ции с ним не возникло ни малейших 
проблем. Специализирующийся на 
этом виде КПП «Сибкабель» признан 
лучшим поставщиком кабельной 
продукции для горнодобывающего 
комплекса по итогам 2020 года. Та-
ковы результаты проведенных агент-
ством «ТЭК-Рейтинг» официальных 
опросов ведущих компаний уголь-
ной промышленности. 

Объем производства шахтных ка-
белей на АО «Сибкабель» превышает 
700 км в год. Разработкой новых и 
усовершенствованием выпускаю-
щихся конструкций технологи пред-
приятия занимаются совместно со 
специалистами входящего в холдинг 
АО «НИКИ г. Томск».

— В частности, в текущем году 
был получен патент на гибкий шахт-
ный кабель для самоходных вагонов 
с оплеткой из инновационных элек-
тропроводящих нитей, благодаря 
которой при повреждении оболочки 
кабель сразу обесточивается, что по-
зволяет избежать чрезвычайных си-
туаций. Аналогичное свойство было 

и у предыдущей разработки с гиб-
кой броней из сталемедных стренг, 
предназначенной для очистных ком-
байнов. Но новинка по габаритам 
и весу меньше, соответственно ее 
возможности — шире. Кроме того, 
номенклатуру наших изделий попол-
нил силовой шахтный кабель, спо-
собный выдерживать разрывную на-
грузку в полтора раза большую, чем 
у аналогов, при этом срок его экс-
плуатации увеличился в 1,5–2 раза, 

— рассказал Анатолий Нейфельд, на-
чальник цеха № 6, специализирую-
щегося на продукции для горно-руд-
ной отрасли.

Помимо патентов на конструкции 
стоит отметить патент на изобрете-
ние, имитирующее реальные усло-
вия эксплуатации шахтных кабелей, 
в том числе их деформацию в процес-
се волочения. Это обеспечивает мак-
симальную достоверность результа-
тов испытаний продукции ХКА.
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1 – наружная оболочка

2 – экран основных жил

3 – вспомогательные жилы

4 – изоляция

5 – токопроводящая жила

6 – броня

7 – внутренняя оболочка

8 – жила заземления

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
ШАХТНЫЙ КАБЕЛЬ?

1
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Вместо импортной защиты на ковш этот экскаватор 
скоро получит отечественную

К омпания «УГМК-Телеком» освоила новый для себя фор-
мат общения с партнерами, коллегами и заказчиками, 
в ходе которого на собственном примере рассказала 

о практиках влияния HR на корпоративную культуру и резуль-
тативность организации, а также об изменении роли руково-
дителя и систем мотивации в ней. Гостями первого бизнес-за-
втрака, организованного компанией, стали представители 
предприятий УГМК.

— Бизнес-завтрак — новый формат для нас, но классиче-
ский для рынка. В рамках празднования 15-летия компании 
нам захотелось стать еще более открытыми для общения, 
получить обратную связь от коллег и клиентов, с которыми 
мы взаимодействуем каждый день. Мы пригласили на встре-
чу партнеров, чтобы они смогли больше узнать о нас как о 
компании, понять наши цели, познакомиться с сотрудниками 
и оценить их компетенции и профессионализм. Тема управ-
ления персоналом была выбрана не случайно, сегодня она 
интересна и важна для всех, — пояснила руководитель бло-
ка корпоративного развития ООО «УГМК-Телеком» Татьяна 
Ситникова. 

В ходе встречи представители компании рассказали о стра-
тегии ее развития на ближайшие годы, о том, как сформи-
ровать успешно работающие бизнес-блоки и как прививать 
сотрудникам корпоративную культуру, нацеливая их на ам-
бициозный результат, работающий на эффективность всего 
бизнеса.

Компания «УГМК-Телеком» 
провела бизнес-завтрак 
для партнеров 
и коллег
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кира БЫКОВА, Сухой Лог



6 КУЛЬТУРА УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 

 

ТВОРЧЕСТВО

ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск, Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда
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Я на Давыдова любит песни, 
музыку, танцы, театр, руко-
делие и обожает животных. 

Она занимается вокалом восемь 
лет, пробует себя в разных стилях. 
Ко Дню Победы девушка исполни-
ла две трогательные композиции о 
любви времен Великой Отечествен-
ной войны.

— Яна, почему ты выбра-
ла творчество Клавдии Шуль-
женко?

— Ее песни мне предложила по-
слушать екатеринбургский препо-
даватель по вокалу Анастасия Ку-
лагина, которая вела хобби-классы 
во Дворце культуры. Я и не знала 
толком песни Шульженко, кроме 
«Синего платочка» и «Давай заку-
рим». Просто слушала подборку и 
отмечала: вот эта хорошая песня, 
вот эта… А потом заиграла «Неза-
будка»! У меня мурашки пошли! Я 
тут же побежала искать минусовку. 
Нашла! Потом выбрала еще одну 
песню — «Приходи поскорей». Они 
мне близки по духу.

— У тебя голос красивый, но 
какой-то оригинально несовре-
менный… 

— Мой преподаватель объясни-
ла, что в музыке есть много стилей, 
и под каждый из них голос должен 
быть разным. Советские песни 
надо петь как тогда, чтобы мане-
ра исполнения была аутентичной, 
по-другому она не будет цеплять. 
Представленная в современном во-
кале «Незабудка», думаю, никого не 
тронет, а если ее спеть так, как это 
делали люди, которые пережили 

войну, то она зазвучит, и получится 
передать мысли, чувства и пережи-
вания героев. И еще я поняла, что 
в каждой советской песне столько 
смыслов, сколько нет ни в одной 
современной.

— Ты исполняешь мужскую 
песню, какая в этом логика для 
тебя? 

— Да, «Незабудка» поется от 
лица мужчины, но я воспринимаю 
ее как историю, написанную в кни-
ге. Представляю в лицах, как это 
было. Там три куплета, и весь дра-
матизм умещается всего в два сло-
ва: Сокол и Незабудка. А как много 
оттенков! С этой песней я готовила 
домашнее видео к международно-
му конкурсу патриотической песни 
в 2020 году. Не обошлось без мисти-
ки. В момент записи в нашем доме 
выключили свет, я зажгла свечу, а 
в окно светил фонарь. Свет от него 
падал, как от прожектора. Такая об-
становка помогла глубже и точнее 
передать атмосферу песни.

 
— Клавдия Шульженко – звез-

да советской эстрады. Не страш-
но было, что тебя начнут сравни-
вать? Как ты настраивалась?

— Я не думала о Шульженко как 
о звезде. Просто слушала ее песни. 
Мне близка такая манера испол-
нения вокального произведения: 
его инсценировка, театрализация. 
Каждую песню Шульженко подает 
как законченное литературно-му-
зыкальное произведение, имеющее 
свою драматургию и режиссуру.
Понравились тексты, понравилось 
богатство интонационных оттен-

ков певицы. Преподаватель мне 
сказала, что надо петь красивым 
бархатным вокалом. Начали с «Не-
забудки», потому что на просторах 
интернета была минусовка песни. 
И, на удивление она у нас сложи-
лась за пару-тройку занятий. И сра-
зу зазвучала. Кстати, на конкурсе 
патриотической песни моя «Неза-
будка» заняла первое место.

— Тебе, что называется, идут 
эти песни. В чем секрет?

— Мне было легко. Военные пес-
ни — это мое. Может быть, у нас 
хорошие учителя были в школе, ча-
сто давали учить стихи о войне, мы 
много читали. А еще я просто обо-

жаю старые военные фильмы.  Смо-
трю их с упоением и восторгом. Мы 
— последнее поколение, которому 
посчастливилось пообщаться с ве-
теранами. Они к нам в школу при-
ходили. Мой прадед Алексей вое-
вал, жил на Украине, дожил прак-
тически до 100 лет.

— Ты так свободно держишься 
на сцене. Пела с детства?

— Нет, только читала стихи. Я 
никогда и не думала, что буду петь. 
Привыкла мурлыкать что-то себе 
под нос.  Привела меня в вокальную 
студию мамина подруга Елена Ни-
колаевна. Спасибо ей огромное! Я 
поняла, что это мое. И — осталась.

Моя Незабудка

Старинное здание, архивные вещи —
заглянем в музеи СУМЗа и ЧЦЗ.

Метролог с СУМЗа исполнила песни 
Клавдии Шульженко.

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

М узей Челябинского цинкового заво-
да интересен сам по себе, без огляд-
ки на содержание. Он расположен в 

здании железнодорожного депо 1932 года по-
стройки. Это самое старое здание на террито-
рии предприятия. К 85-летнему юбилею ЧЦЗ 
в 2020 году помещение отреставрировали. 
Музей стал не только центром истории заво-
да, но и стильной арт-площадкой с возможно-
стью проводить выставки и встречи. Дизайне-
рам удалось сохранить старые стены и крышу, 
гармонично соединить очарование старины и 
лаконичный стиль лофт. Перед музеем распо-
ложился уютный мини-парк с цветниками и 
скамейками. 

На экспозиции представлены все этапы: 
от строительства завода до современности. 
В музее выставлены подлинные раритеты 
— архивные документы, инструменты 30-х 
годов, директорский стол, первое заводское 
оборудование. Огромное количество архив-
ных материалов посвящено первым годам ра-
боты завода и военному времени.

Один из самых старых экспонатов — 
масляный выключатель на 10 киловольт и 
1 200 ампер, изготовленный в 1930-е годы 
итальянской фирмой Magrini. Он эксплуати-
ровался с момента пуска завода в 1935-м году 
и вплоть до 1990-х годов.

Музей трудовой славы СУМЗа — помеще-
ние относительно новое. Сейчас там работает 
экспозиция поискового отряда «Рокада», по-
священная 80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны. Большинство находок 
сделаны во время раскопок на так называе-
мом Ржевском выступе, в Зубовском районе 
Тверской области. Отряд «Рокада» работал 
здесь 10 лет. 

На экспозиции можно увидеть солдатские 
медальоны, котелки, ложки, мундштуки, ка-
рандаши, трубки, гранаты, ремни, каски и 
другие вещи, найденные на местах кровопро-
литных сражений Великой Отечественной 
войны.

Есть и немецкие вещи: медальон, каска, 
саперная лопатка, противогаз и серебристая 

портативная печка, чтобы разогреть кофе, 
котелок с супом или просто погреть руки. На 
ящике от снарядов лежит тяжелый стальной 
остов от бронежилета военного времени. Он 
напоминает кирасу из рыцарских доспехов. 
Тканевая часть, к сожалению, не сохранилась. 

Сделать такую выставку стало возможным 

благодаря тому, что заводской музей СУМЗа 
сотрудничает с Музеем боевой славы дегтяр-
ской школы № 30 имени 10-го гвардейского 
Уральского добровольческого танкового кор-
пуса, на базе которой 30 лет назад и был соз-
дан поисковый отряд. По экспозиции можно 
пройти с экскурсией. 

родилась 14 июля 1991 года. 
Она инженер по метрологии 
центральной лаборатории 
автоматизации и измери-
тельной техники СУМЗа.

Видео, на которых Яна поет 
песни «Незабудка» и «Приходи 
поскорей», можно посмотреть 
в группе «На Заводе» 
во ВКонтакте. 

ЯНА 
ДАВЫДОВА
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 Маргарита ВАШЛЯЕВА, Верхняя ПышмаПОКОЛЕНИЕ

 Ирина ЧЕРНЕГА, ГайПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

На спартакиаде 240 ребят из 14 городов России разыграли 18 комплектов наград.

ЮНОСТЬ НА СТАРТЕ
В этом году в программе спар-

такиады школьников в возрасте 
12–13 лет предусматривались три 

вида спорта: легкая атлетика, настольный 
теннис и шахматы. Состязания по легкой ат-
летике проводились на стадионе в Верхней 
Пышме: они включали преодоление дистан-
ций протяженностью 60, 400 и 1000 метров, 
метание мяча, прыжок в длину с разбега и 
смешанную шведскую эстафету. В итоге в ин-
дивидуальном зачете самый солидный «золо-
той» запас — у Верхней Пышмы (4 медали), 
«серебряный» — у Серова и Шадринска (по 
3 медали), «бронзовый» — у Серова и Учалов 
(по 3 медали). 

— Мы — опытные участники спартакиады, 
знаем, как готовиться: в индивидуальном заче-
те по легкой атлетике у нас 8 медалей (больше 
всех), мы очень довольны результатом, — рас-
суждают по завершении стартов серовчане. — 
Второе место в шахматах нас тоже радует, но 
есть к чему стремиться!

Окрыленными покидали спартакиаду и 
шахматисты Ревды — настоящие триумфато-
ры, завоевавшие золотые медали в индивиду-
альных зачетах среди юношей и среди деву-
шек, а также в командном зачете. 

— Мы и дома чемпионы, так что сомне-
ний по поводу удачного выступления не 
испытывали, — заявили довольные собой 
спортсмены.

Их эмоции были вызваны не только шахма-
тами:

 — Мы так здорово играли в футбол в «Се-
лене» (оздоровительном комплексе АО «Урал-
электромедь»), — рассказали они корре-
спонденту. — Правда, на футбольном поле, в 
отличие от шахматного, никого не обыграли, 
но зато набегались за мячиком от всей души!

Такое же удовольствие получили и мастера 
настольного тенниса.  Только вот за мячика-
ми им пришлось бегать по паркету спортком-
плекса «Балтым», на домашней арене Клуба 
настольного тенниса УГМК. 

— Наше «серебро» в командном зачете — 
как подвиг, — выдыхают на финише верхне-

пышминские теннисисты. — Так получилось, 
что по возрасту мы помладше наших соперни-
ков. Но все наши спортсмены-юноши прошли 
в первый полуфинал, что и стало решающим 
для общей победы команды в спартакиаде. 

Молодежь Медной столицы Урала при под-
держке АО «Уралэлектромедь» уже в течение 
десяти лет завоевывает главный спортивный 
трофей УГМК: десять спартакиад — десять по-
бед. Второе место в командном зачете по ито-
гам соревнований заняли ребята из Серова (их 
поддерживает предприятие — партнер УГМК 
«Надеждинский металлургический завод»), 

третье — школьники из Гая (им поддержку 
оказывает Гайский ГОК).

Спартакиада «Здоровое поколение» стала 
для всех ее участников не только медальным 
марафоном, но и настоящим детским приклю-
чением, ярким и незабываемым.

— Какое счастье, что мы тут! — говорят 
подопечные Благотворительного фонда «Дети 
России» из детского дома поселка Бисерть. — 
Мы познакомились с ребятами из других горо-
дов, расспросили, как они живут, как учатся, 
чем увлекаются. Самое интересное в жизни — 
узнавать этот большой мир. 

1 

Соревнования проходили 
в течение двух дней на 
лучших площадках го-
родского округа Верхняя 
Пышма: в спортивной 
школе «Лидер», СК «Бал-
тым» и детском технопар-
ке «Кванториум».

Призовой фонд юби-
лейной спартакиады 
составил порядка 1,5 млн 
рублей. Все участвовав-
шие в соревнованиях 
команды получили серти-
фикаты на приобретение 
спортивного инвентаря.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Первое место — Серов. 
Второе место — Шадринск. 
Третье место — Верхняя Пышма.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  
Первое место — Гай. 
Второе место — Верхняя Пышма. 
Третье место — Серов.
 

ШАХМАТЫ 
Первое место — Ревда. 
Второе место — Гай. 
Третье место — Шадринск.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Работники Гайского ГОКа приняли участие в шестидневном походе с ребятами, 
занимающимися в турклубе «Экстрим» (отделение «Спортивный туризм»).

Сто километров — пешком

В поход заводчане Юрий Егоров, Дмитрий Сидоренков и 
Максим Смердов отправились в качестве помощников 
тренера Татьяны Сидоренковой и как опытные тури-

сты поделились со школьниками навыками выживания.
Оренбургские просторы гайчане покоряли в майские 

праздники. За 6 дней группа преодолела почти 100 киломе-
тров. Маршрут, начавшийся от станции Халилово, где к груп-
пе гайских туристов присоединились единомышленники из 
Новотроицка, проходил вдоль рек Губерля и Кураганка. Путь 
большой компании (в нее входили 62 человека) пролегал че-
рез деревни Карагай-Покровка, Новоказанка, Юмагузино. 
Конечной точкой был поселок Блявтамак.

При подготовке к походу дети узнали, как правильно соби-
рать рюкзак, ставить палатку, разжигать костер. Для многих 
мальчишек это был первый опыт самостоятельной жизни без 
родителей, которые обычно берут на себя все бытовые хлопо-
ты. Поэтому самостоятельно приготовленные на костре борщ 
или гречка с тушенкой  показались им самыми вкусными 
блюдами.

— Поход — это своего рода школа выживания, которая 
позволяет отработать различные навыки — экономить воду, 

чтобы хватило на весь маршрут, правильно осматривать себя 
и товарищей, чтобы уберечься от клещей, оказывать первую 
медпомощь, — отметил Юрий Егоров.

Под руководством взрослых дети осваивали прохождение 
препятствий: на маршруте встречались броды, прижимы, бу-
реломы, овраги, горные вершины. Между гор еще лежал снег, 
который усложнял путь. 

— Наш поход относился к первому уровню сложности. По 
туристическим меркам это самый легкий маршрут, — рас-
сказал Дмитрий Сидоренков. — Во всех видах активного ту-
ризма выделяют 6 категорий сложности, в зависимости от 
локальных препятствий, встречающихся на пути. В трекинге 
(горном туризме)  это перевалы, в водном туризме — пороги, 
в спелеотуризме — пещеры и так далее. Мы выбрали марш-
рут, максимально насыщенный препятствиями.

Туристы прошли по живописным местам Оренбуржья 
и Башкирии и получили массу эмоций от красивой приро-
ды, увидели занесенные в Красную книгу тюльпан Шрен-
ка, подснежники и другие растения. Узнали, как рожда-
ются реки, беря свое начало из маленьких, неприметных 
ручейков.

— Увлечение туризмом у меня еще со школы, с 2005 
года. Я ходил в туристический кружок, участвовал 
во всевозможных турслетах, соревнованиях. 
Туристические походы для меня — это и отдых, и 
уединение с природой. Я практически ежегодно 
участвую в составе команды Гайского городского 
округа в фестивале рабочего спорта. С ребятами, 
увлеченными туризмом, мы создали в городе 
туристический клуб «Экстрим». Так школьное 
увлечение переросло, можно сказать, в образ жизни. 
Теперь я использую каждую возможность, 
чтобы пойти в поход. 

ЮРИЙ 
ЕГОРОВ,    
машинист конвейера 
подземного рудника:
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Мастер кузнечно-котельного участка ремонтно-механического цеха СУМЗа 
Александр Демидов — обладатель рекордов России, Европы и мира по армлифтингу.

КИСТЬ БОГАТЫРСКАЯ
ХОББИ Екатерина ГОРОДКО, Ревда 

П ервые действующие ре-
корды Александр Деми-
дов установил 14 апреля 

2019 года на чемпионате Европы 
по силовым видам спорта «Русская 
весна», который проводится На-
циональной ассоциацией пау-
эрлифтинга. Он выступил в дис-
циплине «Двуручный щипковый 
хват» и, подняв снаряд весом 
98,5 килограмма, стал рекор-
дсменом России, Европы и 
мира в категории «Ветеран» до 
125 килограммов. Так Алек-
сандр побил собственный рекорд 
2016 года, когда поднял 84 кило-
грамма. В этом году он стал облада-
телем новых достижений уже в дру-
гой дисциплине — строгом подъеме 
штанги на бицепс. В той же весовой 
и возрастной категории он завое-
вал звание рекордсмена России, Ев-
ропы и мира, подняв штангу весом 
82,5 килограмма. 

УСТАЛ ОТ «ЖЕЛЕЗА»
— Александр, когда все нача-

лось?
— Сначала это был пауэрлиф-

тинг. Штангу начал поднимать еще 
в 15 лет, когда пришел в спортком-
плекс «Темп» к тренеру Александру 
Фахретдинову. В 18 лет я уже вы-
полнил норматив КМС (кандидата 
в мастера спорта) по пауэрлифтин-
гу, а в 22 года стал мастером спорта. 
Потом решил пойти в легкую атле-
тику. Устал от «железа», захотелось 
динамики. Но спустя 10 лет вновь 
вернулся в зал.

 — Для чего вы участвуете в со-
ревнованиях?

— Это проверка себя, реализа-
ция внутренних потребностей. Не 
могу просто заниматься и не пока-
зывать результаты. Тренировка — 
это путь к вершине, к цели. Зачем 
отрабатывать технику, иметь хоро-
шую физическую форму, переша-
гивать через боль, если нет резуль-
тата?

— Что для вас значит быть ре-
кордсменом России, Европы и 
мира?

— Это своего рода статус. Я ду-
маю, все спортсмены к этому стре-
мятся, но не у всех получается. 
А так в моей жизни ничего не изме-
нилось, это очередная взятая мной 
«высота». В планах еще много до-
стижений. 

— Есть ли у вас цель на буду-
щее? И если да, то какая? 

— Получить звание мастера 
спорта международного уровня 
по строгому подъему штанги на 
бицепс. Установить новые рекор-
ды. И — сдать норматив на звание 
«Элита», это звание выше, чем зва-
ние мастера спорта международно-
го класса.  «Элита» — это высший 
пилотаж. 

КУДА ТЫ ЛЕЗЕШЬ?
— Армлифтинг — спорт нео-

бычный. Почему не просто штан-
га, а такие снаряды, о которых 
многие и не слышали, например 
блок «Русский кирпич»? 

— Одиннадцать лет назад была 
создана первая федерация армлиф-
тинга. Тогда же появились правила, 
нормативы этого вида спорта. Я 
просто решил пробовать себя в но-
вом направлении. 

— За счет чего поднимается 
вес в дисциплине «Двуручный 
щипковый хват»? 

— Тут сильно работает связоч-
ный аппарат в кистях рук, а связки 

пальцев очень тонкие, часто слу-
чаются надрывы. Бывало всякое. 
На соревнования едешь, обезболи-
вающие приходиться ставить, пере-
ступать через боль. 

— У вас была мысль попро-
щаться с этим видом спорта?

— Была. Думаешь иной раз: куда 
ты лезешь? Но потом приходишь 
в зал или приезжаешь на соревно-
вания, и сомнения исчезают. Там 
атмосфера другая, дух спортивный. 
Эмоционально заряжаешься. 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ СЕБЯ
— Не хотели бы стать трене-

ром?
— Не знаю, не задумывался об 

этом. Но если просят совет или по-
мощь, откликаюсь. Помогаю тех-
нику перед соревнованиями попра-
вить, раскрываю какие-то нюансы. 

— Каким должен быть арм-
лифтер?

— Целеустремленным и терпе-
ливым. Нет спортсменов, у кото-
рых ничего не болит, процентов 
60-70 травмированных, все терпят. 
Травмировался, встал, восстано-
вился — и в бой. Тут либо ты спорт-
смен, либо нет.

— А если мы говорим о физи-
ческих данных?

— Если это щипковый хват, то 
важна анатомическая особенность 
пальцев — они должны быть длин-
ными и непременно очень сильны-
ми. Основная нагрузка ложится на 
большой палец руки.

— В каком возрасте можно 
прийти в этот вид спорта?

— Я считаю, что до 15 лет нужно 
заниматься с весом собственного 
тела — делать подтягивания, отжи-
мания. Исключать осевую нагрузку 
на позвоночник. Ведь идет процесс 
формирования скелета, эндокрин-
ной системы. А после 15, думаю, 
можно пробовать. 

— Что должен знать начинаю-
щий спортсмен? 

— Что он встает на путь позна-
ния себя. Нужно завести дневник 
тренировок и дневник питания. 
В них отслеживаются результаты: 
движутся ли они вверх, стоят на 
месте или же идут на спад. 
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ДОСЬЕ
АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ

Дата рождения: 
30 июня 1976 года.

Должность: мастер кузнечно-
котельного участка РМЦ.

Трудовой стаж на СУМЗе: 28 лет.

В спорте: 30 лет.

Звания: мастер спорта междуна-
родного класса по армлифтингу, 
мастер спорта по пауэрлифтингу, 
по жиму лежа, по строгому 
подъему штанги на бицепс. 

Семейное положение: 
женат, двое детей. 

Блок шириной 80 мм и высотой 
100 мм с прикрепленным грузом 
(блинами различной массы) 
поднимается кистью рук захва-
том. Задача спортсмена — 
оторвать груз от пола и выпря-
мить спину. 

АРМЛИФТИНГ — 
силовой вид спорта, 
соревнования на силу 
хвата. Основные  дис-
циплины —  «Русская 
рулетка», «Двуручный 
щипковый хват», «Эска-
либур», «Русский хаб», 
«Аполлон Аксель». 

В стартовой позиции штанга 
удерживается горизонтально 
на уровне бедер. Как только 
дается команда «Старт», спорт-
смен должен поднять штангу 
путем сгибания рук в локтях. 
Сгибать руки следует до тех 
пор, пока локти полностью 
не будут согнуты. В финальной 
позиции гриф штанги находит-
ся на уровне горла. Во время 
подъема нельзя использовать 
ноги, корпус или плечи для 
создания толчка. 

Александра Демидова 
можно найти во ВКонтакте 
https://vk.com/ademidova1976 

ДВУРУЧНЫЙ 
ЩИПКОВЫЙ ХВАТ 

«РУССКИЙ КИРПИЧ» 

СТРОГИЙ ПОДЪЕМ 
ШТАНГИ НА БИЦЕПС

В рационе 
армлифтера 
ежедневно 
должны 
присутствовать 
аминокислоты, 
хондропротекторы 
(для суставов) 
и витамины. 
Это залог 
спортивного 
долголетия.




