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Тренер по самбо  
Павел Ушаков 

воспитывает 
из мальчишек 

мужчин

Производственные показатели 
ТОО «Nova Цинк»

НА ПСЦМ изменили футеровку 
печи и увеличили срок 
ее службы

На Челябинском цинковом заводе 
собрали хоккейную команду3 4-5

НА КОВЕР! 
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Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Переходим 
на матрицу

ТРАНСФОРМАЦИЯ

РЕЗИНУ НЕ ТЯНЕМ!
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Спешите 
делать добро

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес:  
presssluzba@mail.ru 

— Самый добрый человек — это моя мама Гульзар 
Авсатовна.  Она посвятила  свою жизнь воспитанию 
малышей, работает в детском саду. Неизменно 
доброжелательная и приветливая, мама умеет 
найти нужные слова, чтобы успокоить, подбодрить, 
поэтому детишки ее любят, а родители уважают. 
Мама для меня — пример. Всегда поможет и делом, 
и мудрым советом. 

ЮЛИЯ 
АХТЯМОВА,      
электрослесарь, 
Учалинский ГОК:

— Не представляю жизни без братьев наших 
меньших! Всех своих домашних питомцев мы когда-
то приютили, выходили, и сейчас они полноправные 
члены семьи. Мы с мужем очень часто навещаем 
приюты для бездомных животных, привозим им 
корма и большие самодельные будки для собак. 
Так мы стараемся хоть как-то украсить жизнь таких 
вот неустроенных созданий. Когда делаешь добро, 
душа радуется!

МАРИНА 
КУЧИНА,    
документовед, 
ООО «ШСУ»:

Александра ТИХОНОВА, Томск

На Челябинском цинковом заводе 
продукцию штампуют по-новому: 
безопасно и быстро.

Водитель погрузчика Николай Хохлов упаковывает поддон 
с резиной в стрейч-пленку
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БГОК — один из лучших налогоплательщиков Башкортостана 
 

В Республике Башкортостан прошел ежегодный республиканский конкурс 
организаций «Налогоплательщик года». Конкурс проводился по итогам работы за 
2019 год. АО «Бурибаевский ГОК» в группе предприятий, занимающихся добычей 
полезных ископаемых, занял 2-е место. Комбинат является одним из градообразу-
ющих предприятий и поселка городского типа Бурибай, и Хайбуллинского района. 
В этом году в Бурибае будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс на 
условиях софинансирования с федеральным бюджетом.

На обогатительной фабрике ППМ закончен ежегодный  
5-суточный ремонт 

 
Так, в дробильном отделении отремонтированы станины дробилки КСД-1750, раз-
грузочная воронка дробилки ККД 500/75 с заменой футеровки станины, дробильной 
чаши и брони траверзы. Проведена ревизия приводов обеих дробилок с заменой 
масла, на двух конвейерах дробильного отделения заменена транспортерная лента 
и частично ролики. В главном корпусе ОФ произвели замену воздушного коллекто-
ра флотомашины № 4, установили новые успокоители и др.

На фасаде строящейся в Шадринске Ледовой арены смонтирована 
фирменная вывеска 

 
Динамическая подсветка делает ее заметной издалека. Кроме скомпонованного 
со снежинкой названия на вывеске помещены герб Курганской области и логотип 
УГМК —  основных инвесторов строительства Ледовой арены. Сейчас в здании 
спорткомплекса продолжаются отделочные работы. В Ледовой арене площадью 
более 3000 кв. метров предусмотрены площадка с искусственным льдом, гардероб, 
буфет, помещения для проката и заточки коньков, раздевалки и сушильные комна-
ты, кабинеты врача и персонала. Сооружение оснащено машиной для заливки льда, 
системами заморозки и вентиляции. 

На предприятии стартовало первенство по волейболу

Участие в соревнованиях принимают порядка 20 команд цехов и подразделений 
предприятия. Турнир завершится в марте следующего года. Результаты первенства 
войдут в зачет заводской спартакиады. Длительный турнир будут сопровождать 
яркие матчи заводских волейболистов из энергоцеха, управления электронных 
систем, исследовательского центра, цеха электролиза меди, а также филиалов Про-
изводство полиметаллов (Кировград) и Производство сплавов цветных металлов 
(п. Верх-Нейвинский). 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

На Челябинском 
цинковом заводе выберут 
лучшего молодого 
работника

Претендовать на это звание 
могут  заводчане моложе 30 лет 
со стажем работы на предприя- 
тии от полугода до полутора 
лет.  Кандидатов на конкурс 
выдвинут трудовые коллективы 
завода (бригада, смена, отдел). 
Они оценят профессиональные 
качества молодого коллеги, 
соблюдение им трудовой дисци-
плины, навыки работы в команде 
и участие в общественной жиз-
ни, а комиссия отберет наиболее 
успешных конкурсантов. Их 
имена огласят на расширенном 
заседании профсоюзного коми-
тета ЧЦЗ в декабре. 

ЧЦЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

готовой продукции перевезено 
железнодорожным цехом Гай-
ского ГОКа за октябрь 2020 года. 
Это составляет 106,4 процента от 
плана.  Среди доставленных гру-
зов — медный концентрат массой 
47 974,9 тонны, что на 10,7 процента 
больше запланированного. С нача-
ла года перевезено 1 295 347 тонн 
готовой продукции, что составля-
ет 109,9 процента к плану. 

БУРИБАЕВСКИЙ ГОК 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Определена лучшая смена производства медной катанки 

На производстве медной катанки АО «Уралэлектромедь» состоялся конкурс 
профмастерства, в котором приняли участие все смены плавильщиков отделе-
ния плавления и обработки меди. Первое место заняла смена в составе Евгения 
Устюжанина и Максима Валдера. Технологический цикл в ПМК непрерывный, 
поэтому учитывались производственные и качественные показатели каждой смены 
за весь месячный период. Тесты на знание теории  проводились непосредственно 
на рабочем месте. В зачет шел также творческий конкурс, в котором учитывались 
инновационные и рационализаторские предложения, поданные плавильщиками 
в этот период.

«СВЯТОГОР»

На предприятии усовершенствовали дизель-электрический кран, 
снизив его энергопотребление

В цехе автомобильного транспорта АО «Святогор» модернизирован дизель-элек-
трический кран ДЭК 631 грузоподъемностью 63 тонны. Мероприятия по обновлению 
машины выполнены в рамках программы по энергосбережению УГМК. Так, на кране 
установлены частотные преобразователи и заменен силовой агрегат. Это позволило 
сделать машину менее энергозатратной. Затраты АО «Святогор» на модернизацию 
ДЭК 631 составили 4,380 млн рублей.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

126 253  
тонны

ШААЗ

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
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 ЭФФЕКТИВНОСТЬ Александра ТИХОНОВА, Томск

 НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

РЕЗИНУ НЕ ТЯНЕМ!

Запуск цеха позволил 
отказаться от поставки 

резиновых смесей из-за рубежа и по-

высил конкурентоспособность про-
дукции завода. За пять лет на «Сиб-
кабеле» произведено 20 тыс. тонн 

резиновых смесей, используемых для 
изготовления изоляции и оболочки 
кабельно-проводниковой продукции. 

ГИБКИЕ ПРИ ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ
 — Почти в половине случаев  про-

изводимые на нашем предприятии 
кабели и провода изготавливаются  
с резиновой изоляцией и оболоч-
кой. Такие изделия могут эксплуати-
роваться в диапазоне температур от 
– 60 до +90 OC ℃ и в агрессивных сре-
дах, отвечают особым требованиям 
к износо- и огнестойкости. В отли-
чие от  ПВХ-материалов резиновые 
смеси позволяют изделию выдер-
живать изгиб с кручением и суще-
ственные растягивающие нагрузки, 
что дает возможность его примене-
ния в труднодоступных местах. Еще 
одно существенное преимущество 
резины — влагонепроницаемость, 
это обеспечивает работу кабеля во 
влажных средах, — отметил началь-
ник цеха № 4 Анатолий Симагин.

ВСЕ ПО РЕЦЕПТУ
Резиновые смеси состоят из 

10–16 ингредиентов, таких как 
каучук, ускорители,  вулканизу-
ющая группа, стабилизаторы, 
активаторы, мягчители, пласти-
фикаторы и наполнители. От их 
подбора и пропорций зависят ха-
рактеристики получаемого мате-
риала. Из резины в числе прочего 

изготавливается изоляция кабе-
лей для высоковольтных линий, 
нефтепогружных электронасо-
сов, подвижного состава.

— Сегодня «Сибкабель» полно-
стью закрывает потребности в ре-
зиновых смесях всех трех заводов 
«Холдинга Кабельный Альянс». 
Кроме того, благодаря собствен-
ному производству резиновых сме-
сей у нас значительно облегчается 
процесс контроля качества получа-
емых изделий. Гарантированное 
обеспечение надежности и безо- 
пасности выпускаемой продук-
ции — приоритетная задача всех 
предприятий ХКА, — заключил 
директор АО «Сибкабель» Алексей 
Жужин.
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Резиноделательный цех построен на «Сибкабеле» в 2015 году в рамках программы 
по импортозамещению. 

ИТОГИ

ИТОГИ

За 5 лет ежемесячный 
объем выпуска резиновых 
смесей вырос в 3 раза. 

Используется более 
30 рецептов резиновых 
смесей.

В медеплавильном цехе ММСК запущена установка воз-
духонагревателя для подогрева дутья в шахтных печах. 
Реализация данного проекта началась в начале текуще-

го года. Работы велись в условиях действующего производства 
и завершились в октябре. 

Напомним, что переработка шихты в шахтных печах про-
изводится преимущественно за счет тепла, выделяемого при 
сжигании твердого топлива (антрацита), а также тепла экзо-
термических реакций окисления сульфидов железа и меди. 
Процессы сжигания топлива и окисления сульфидов меди и 
железа запускаются  при подаче в шахтные печи дутьевого воз-
духа и технического кислорода. 

 Ожидается, что реализация данного проекта позволит сни-
зить расход антрацита, поскольку  тепло, получаемое при его 
сжигании, замещается теплом подогретого дутьевого воздуха; 
подогрев осуществляется с использованием воздухонагревате-
ля — теплообменника рекуперативного типа. Нагрев дутьево-
го воздуха производится путем сжигания природного газа. 

Затраты на установку воздухонагревателя для подогрева 
дутья для шахтных печей составили 52 млн рублей. 

В отделении очистки промышленных стоков цеха серной 
кислоты Среднеуральского медеплавильного завода 
установили два новых приемных бака для сбора и усред-

нения химического состава отходов. Вместимость каждого  ре-
зервуара — 1000 кубометров. 

Вместимость старых резервуаров была гораздо меньше — 
всего 500 кубометров. Увеличение емкости баков для отходов 
стабилизирует работу ЦСК. 

— Новые баки — это в первую очередь надежность, посколь-
ку каждый из них  установлен на поддоне, — отметил главный 
инженер ПАО «СУМЗ» Максим Сладков. — В случае нештатной 
ситуации, такой, например, как повреждение целостности 
бака, его содержимое будет собрано и отправлено на перера-
ботку. 

Кроме того, футеровка внутренних поверхностей новых ба-
ков выполнена из кашированного полипропилена, приклеен-
ного к стенкам под вакуумом, а в старых баках  для футеровки 
применялся кислотоупорный кирпич.  

— Для нас это не первый опыт футеровки полипропиленом, 
но на таких больших площадях мы  используем его впервые. 
Новые резервуары уже запущены в пробную эксплуатацию, — 
сообщил Максим Сладков. 

Старые баки, отслужившие более 25 лет, будут демонтиро-
ваны в следующем году. 

На Медногорском МСК снизят 
расход топлива посредством 
подогрева дутья в шахтных 
печах 

МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

На СУМЗе для сбора 
производственных отходов 
установили приемные баки 
увеличенного объема

РЕВДА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Стоимость

приемных 

баков 97млн  
рублей 

Михаил Лаухин контролирует поступление ингредиентов в резиносмеситель
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Снижение затрат на антрацит —

 41 млн рублей в год.

Прибыль — 15,8 млн рублей.

Срок окупаемости — 3,3 года. 

В октябре подземный рудник ТОО «Nova Цинк» добыл 
450 тысяч тонн руды и досрочно выполнил производ-
ственный план за 2020 год. 

— Достичь этого нам помог запуск на предприятии про-
граммы трансформации, — говорит генеральный директор 
ТОО «Nova Цинк» Суиндык Асан.  

В рамках программы коллектив провел колоссальный объ-
ем работ по диагностике и выявлению переделов, сдерживаю-
щих увеличение производительности предприятия. В резуль-
тате специалисты разработали и внедрили организационные 
и технические мероприятия, позволившие в краткосрочной 
перспективе увеличить темпы добычи руды на 30 процентов. 
Ключевые руководители предприятия совместно с инженера-
ми отдела развития ТОО «Nova Цинк» разработали амбициоз-
ную программу, направленную на увеличение темпов добычи 
руды на подземном руднике до 620 тысяч тонн в год. 

— Достижение высоких производственных показателей — 
это, в первую очередь, заслуга профессионального коллектива 
предприятия, способного справляться с самыми сложными за-
дачами.  Работники «Nova Цинк» в очередной раз доказали, что 
при слаженной деятельности, правильном подходе и соблюде-
нии правил безопасности можно достичь отличных результа-
тов, — резюмировал Суиндык Асан.

Дочернее предприятие 
Челябинского цинкового 
завода в Казахстане досрочно 
выполнило план добычи руды

АКЖАЛ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН



М еталлурги филиала ПСЦМ АО 
«Уралэлектромедь», внеся из-
менения в футеровку  коротко-

барабанных печей,  увеличили межре-
монтный период их работы. Во время 
эксплуатации печей постоянно происхо-
дит химический  износ футеровки. По до-
стижении критических размеров огне-
упоров печь приходится останавливать 
для их замены. 

Распределение термических нагру-
зок зависит и от того, из какого соста-
ва изготовлен  кирпич и как именно он 
уложен. Зная все эти нюансы, главный 
специалист инженерно-производствен-
ного управления АО «Уралэлектромедь» 
Константин Старков предложил идею фу-
теровку изменить.

Специалисты металлургического цеха 
ПСЦМ начали эксперименты с футеров-
кой на короткобарабанных печах. В тече-
ние двух лет инженеры отделения свинца 
чернового искали способ увеличить срок 
службы внутренней огнеупорной обли-
цовки этих агрегатов: меняли размер и 
марку кирпича, использовали различные 
варианты его укладки.

По результатам экспериментов были 
реализованы важные инициативы. 

Во-первых, в местах, подвергающихся 
интенсивному температурному воздей-
ствию пламени горелки, вместо кирпича 
марки ХПТ было решено использовать 
кирпич марки ХПП — более устойчивый 
к агрессивным средам.

Во-вторых, поменялась длина кир-
пича. Раньше она составляла  230 мм, а 
теперь возросла до 300 мм. Благодаря 
этому был увеличен рабочий слой футе-
ровки и, следовательно, срок ее службы. 
Начальник отделения Илдар Бадретди-
нов оформил предложение, увеличиваю-
щее стойкость футеровки в два раза.

Старший мастер металлургического 
цеха Николай Смирнов, проведя расчеты, 
пришел к выводу, что необходимо увели-
чить количество температурных швов фу-
теровки. Суть идеи состояла в высвобож-
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ПЕРЕХОДИМ НА МАТРИЦУ
 ТРАНСФОРМАЦИЯ

В цехе «Комплекс электролиза цинка» (КЭЦ) 
Челябинского цинкового завода придумали удоб-
ный и безопасный способ штамповки товарной 

продукции. Воплотить задумку в жизнь помогла «Фабрика 
идей» — инструмент Бизнес-системы УГМК.

Каждый готовый цинковый слиток имеет уникальную 
маркировку. На поверхность товарной продукции нано-
сится порядковый номер плавки. Он нужен для того, чтобы 
потребитель мог идентифицировать металл в последующем 
производстве. В цифровом оттиске зашифрована информа-
ция о заводе-изготовителе, химическом составе, времени 
производства и других параметрах процесса.

Не многие знают, что номера плавок на готовых издели-
ях металлурги цинкового завода набивают вручную. Тра-
диционно для этого использовалась своеобразная печать: 
металлические заготовки с нужными символами, скреплен-
ные между собой изоляционной лентой. Одной рукой пла-
вильщик прикладывал эту «печать» к горячей поверхности 
изделия, а другой — с помощью молотка пробивал каждый 
символ.

А лександр Наговицын, плавильщик цеха  
КЭЦ АО «ЧЦЗ»:

— Этот способ был не слишком удобным и травмоопас-
ным. Во-первых, рука, которая держит такую печать, нахо-
дится очень близко к горячему металлу. Готовый блок нужно 
промаркировать с двух сторон, на каждую уходило пример-
но по 30–40 секунд. За один подход необходимо проштампо-
вать порядка 10 блоков. В результате можно получить ожог, 
рука начинает гореть даже через рукавицы. Во-вторых, в 
результате постоянного ударного воздействия на номера 
молотком связка через некоторое время разваливается. 
В результате часть заготовки может отлететь в сторону и по-
ранить плавильщика. Вероятность травмы существует и от 
удара молотком, это как гвозди забивать: промахнулся — и 
по пальцам!

Идея облегчить и обезопасить свою работу пришла к 
Александру Наговицыну спонтанно. Для составления и на-
бивки номера плавки он предложил сделать специальную 
матрицу, которая позволила бы символам не рассыпаться. 
Держать этот номерник плавильщик должен за ручку — тог-
да рука будет расположена дальше от горячего металла. При 
этом и изолента больше не потребуется — не бог весть ка-
кая, но все-таки экономия!

Предложение работника было одобрено и внедрено 
в технологический процесс. К тому же, при испытаниях 
матрицы обнаружилось еще одно ее преимущество: если 
на старой «печати» приходилось пробивать молотком ка-
ждую заготовку в связке, то теперь достаточно одного уда-
ра в центр номерника. В общем, быстро, удобно, безопасно 
и экономно!

1 

 ИДЕЯ

Кирпичи марки ХПП — изделия хро-
митопереклазовые плотные на основе 
плавленых материалов, устойчивые 
к воздействию кислых шлаков и агрес-
сивной среды. Предназначены для 
ответственных участков футеровки 
тепловых агрегатов в цветной метал-
лургии.

Инструмент «ФАБРИКА ИДЕЙ» дает возможность 
сотрудникам завода подать свои предложения 
по совершенствованию любых процессов на 
предприятии. Если технический совет примет 
идею к реализации, то ее автор получит денежное 
вознаграждение в размере от 500 рублей.

Сложили по кирпичику
Усовершенствовав футеровку, на Производстве сплавов цветных металлов увеличили срок службы короткобарабанных печей.

Благодаря идее Александра Наговицына номер плавки выбивается одним ударом по цинковому блоку

Заместитель начальника цеха Андрей Новоселов: «Увеличенные тепловые швы между кир-
пичами футеровки позволяют им при нагревании расширяться, не ломаясь»

Номер плавки наносится на поверхность товарной 
продукции
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НАЧИНАНИЕ

ПРИЗНАНИЕ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

ПОЯВИЛИСЬ  
ВОПРОСЫ?

Ответим! Пишите на электронный адрес 
Службы директора по трансформации 
УГМК: sdt@ugmk.com

 Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

Мужская игра

«Зеленый» СУМЗ

Усовершенствовав футеровку, на Производстве сплавов цветных металлов увеличили срок службы короткобарабанных печей.

На Челябинском цинковом заводе возрождают 
корпоративный хоккей. 

Предприятие одержало победу в экологическом 
конкурсе.

дении дополнительного пространства 
для  кирпича, увеличивающегося в 
объеме во время нагревания. Если под-
вергающемуся тепловой нагрузке кир-
пичу тесно, то он сам себя ломает из-за 
внутренних сжатий. Николай Смирнов 
оформил предложение, по итогам ко-
торого суммарное количество темпе-
ратурного шва увеличилось в два раза.

— Раньше разрушение кирпича 
определялось даже визуально, когда 
печь останавливали на ремонт, — го-
ворит Николай Смирнов. — Футеро-
вочная кладка выглядела неровно, 
кирпичи из нее выпирали. После из-
менения количества тепловых швов 
такой картины нет, кирпич со своего 
места не сдвигается.

КОРОТКОБАРАБАННАЯ ПЕЧЬ В РАЗРЕЗЕ

Горелка

Неравномерный износ 
кирпича до внедрения идеи

Равномерный износ кирпича после 
внедрения идеи (октябрь 2020 года)

Свежая футеровка печи 
из кирпичей длиной 300 мм

Благодаря идее Александра Наговицына номер плавки выбивается одним ударом по цинковому блоку

На суд комиссии СУМЗ представил проекты по озеленению городов, зарыблению водоемов и 
оздоровлению населения. Очередная озеленительная кампания была проведена в сентябре 
этого года: на Кабалинских родниках высадили сосны, березы и липы 
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Х оккейная команда на заводе существова-
ла ранее, но со временем интерес к этой 
игре иссяк. Недавно заводчане выступили 

с инициативой возродить сборную.
В составе нынешней заводской дружины нет 

профессионалов, но уровень подготовки спор-
тсменов явно не начальный. Игроков в команду 
подбирают из числа заводчан, которые не просто 
стоят на коньках, но могут показать определен-
ные результаты.  Они уже заложили фундамент 

для успешной игры во время тренировок, поме-
рялись силами с другими командами города. 

— Мы не намерены бросать тренировки 
и ставим перед собой амбициозные цели, — го-
ворит капитан команды Александр Тушев.  — 
Вообще, красивый хоккей — это своего рода  
искусство.

Сейчас команда цинкового завода участву-
ет в открытом чемпионате города — Челябин-
ской любительской хоккейной лиге. 

В конце октября были подведены итоги Все-
российского конкурса «Надежный партнер 
— Экология». Среднеуральский медепла-

вильный завод признан победителем в номина-
ции «Лучший экологический проект, реализо-
ванный на территории моногородов и закрытых 
административно-территориальных образова-
ний». И сам конкурс, и подведение итогов прохо-
дили в онлайн-формате.

Проводился конкурс по 24 номинациям (на 
выбор участников). СУМЗ представил эксперт-
ному жюри проекты по озеленению городов, 
зарыблению водоемов и оздоровлению населе-
ния. Так, с 2011 года предприятием высажено  
4,5 тысячи саженцев различных деревьев, в реки 
и водоемы выпущено более двух миллионов рыб 
разнообразных видов. 

На конкурс было подано более 300 заявок, это 
почти в три раза больше, чем в прошлом году. 
Как отметил один из членов конкурсной комис-
сии председатель комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Алексей Майоров, выбирать луч-
ших было непросто:

— Такое количество конкурсантов показывает, 
как сильно и номинанты, и даже, кому призы не 
достались, настроены продолжать реализацию 
своих проектов.

Конкурс призван содействовать реализации 
национального проекта «Экология» в части вы-
явления наиболее успешных и эффективных 
природоохранных региональных практик и 
проектов для их дальнейшего тиражирования 
и масштабирования.
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 ПРОФИ Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

 ИНИЦИАТИВА Наталья ГРУДИНА, Кировград
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Коллективный рекорд
Оператор главного поста управления крупносортного цеха Надеждинского металлургического завода 
Валерий Халтурин — о том, за счет чего удается ставить производственные рекорды.

ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ
Обучающий модуль для нынешних и будущих сотрудников предложила создать инженер 
филиала ППМ АО «Уралэлектромедь» Полина Колташева. 

Обучающий модуль позволит новичкам понять, как функционирует производство филиала

Б ригада, в которой трудится 
Валерий Михайлович, не 
раз становилась лучшей. 

Очередной успех зафиксирован на 
позапрошлой неделе. На стане 850 
такая важная операция, как пере-
валка, была произведена за 5 часов, 
хотя обычно она занимает порядка 
9 часов. 

Как отмечает Валерий Халтурин, 
перевалка — операция довольно 
сложная. И  речь нужно вести о 
вкладе каждого члена бригады.

— Рекорд — это достижение все-
го нашего коллектива. Один ведь в 
поле не воин, — говорит Валерий 
Михайлович. — Выпуск металло-
проката, равно как и перевалка, — 
процесс коллективный. 

Здесь задействованы все: не 
только операторы главного поста 
управления, но и вальцовщики, 
и машинисты кранов, и, конечно же, 
мастера, координирующие работу. 

В крупносортном цехе Валерий 
Халтурин трудится с 1995 года. И не 

раз бригада, в которой он работает, 
переписывала различные произ-
водственные рекорды. 

Для этого нужно только одно — 
чтобы все в коллективе были това-
рищами, единомышленниками, по-
нимали друг друга с полуслова. 

— У нас как раз такая бригада 
— дружная, слаженная. О рекордах 
мы как-то даже и не задумываемся. 
Каждый занимается своим делом: 
четко выполняет предписанные 
ему обязанности, — рассказывает 
Валерий Михайлович. — Я, к при-
меру, слежу за процессом прокатки, 
чтобы не было ни малейшего брака, 
чтобы стальная заготовка, проходя 
клеть за клетью и трансформиру-
ясь в металлопрокат, обретала при 
обжатии совершенные до милли- 
метра формы. А во время перевал-
ки я  контролировал процесс в це-
лом и помогал коллегам выполнять 
определенные операции. В итоге 
все, как говорится, прошло как 
по маслу.

В се предприятие — в одном обу- 
чающем классе. Такой проект 
в рамках стажировки молодых 

специалистов выбрала для себя инженер 
по землеустройству отдела капитального 
строительства Полина Колташева. Вместе 
с руководителем проекта начальником от-
дела развития производственной системы 
ППМ Александром Валяевым, рабочими 
и специалистами предприятия ею был 
создан макет промплощадки филиала. 
Модели металлургических агрегатов, дей-
ствующих кранов и оборудования визуа-
лизируют производство черновой меди, 
позволяют понять систему производствен-
ных циклов и взаимосвязи подразделений 
через логистические потоки.

—  Цель проекта «Фабрика процессов» 
— обучить сотрудников предприятия на-
выкам применения методов бережливого 
производства, что в дальнейшем будет 
формировать у них бережливое мышле-
ние, — рассказывает Полина Колташе-
ва. — Очень надеюсь, что благодаря этой 
учебно-производственной площадке за-
водчане, а также школьники и студенты 
научатся применять инструменты береж-
ливого производства.

Обучающий модуль позволяет наглядно 
представить тот или иной технологиче-
ский процесс и смоделировать конечный 
результат любого принятого технического 
решения с помощью приближенных к ре-
альности игровых практик. А обучение с 
применением модуля методам бережливо-
го производства призвано ускорить функ-
ционирование бизнес-процессов.  

Кроме того, как предполагает авторы 
проекта, посредством этой учебно-произ-

водственной площадки сотрудники нау-
чатся применять инструменты бережли-
вого производства, а школьники смогут 
проводить профессиональные пробы в 
безопасной среде. Для этого предполагает-
ся разработать ряд обучающих программ 
для развития у ребят аналитических спо-
собностей, умений работать в команде. 

— Проект «Фабрика процессов» приз- 
ван сформировать у обучающихся ак-
тивный стиль поведения путем развития 
особого мышления, направленного на по-
вышение операционной эффективности, 
а также путем пробуждения интереса к 
культуре бережливого производства, — 
отмечает Полина Колташева.

На организацию обучающего модуля 
авторы проекта потратили всего 10 тыс. 
рублей. Эффект от его внедрения очевиден: 
для практического обучения работников 
предприятия бережливому производству 
теперь не нужно выезжать в другие города,  
занятия можно проводить на месте. 

— Данный модуль расширит возможности 
профориентационной работы со школьниками 
и даст им целостное представление 
о технологических процессах предприятия.  
Промплощадка ППМ является опасным 
производственным объектом,  а благодаря проекту  
«Фабрика процессов» знакомство с деятельностью 
ППМ можно обезопасить.

ПЕТР КОНЮХОВ,        
начальник бюро 
по подготовке персонала 
ОРсП ППМ:
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ САМБО

ТРИУМФ

Мария МЕДВЕДЕВА, Серов

Федор СТЕПАНОВ

Воспитать из мальчика мужчину

Самбист УГМК — чемпион мира

Мы побывали в отделении самбо серовской спортивной школы им. Льва Моисеева и узнали, 
как мальчики превращаются в мужчин. А также познакомились с тренером-преподавателем 
Павлом Ушаковым.

Свердловские спортсмены выиграли 12 наград на первенствах и чемпионате мира по самбо.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР
— Не буду лукавить: в каждом своем вос-

питаннике хочется видеть будущего чем-
пиона, — говорит Павел Ушаков. — Но вы-
растить чемпиона — это на самом деле не 
главное. Главное — воспитать из мальчика 
мужчину, человека со стержнем — с сильным 
физическим началом, волей, умением посто-
ять за себя и окружающих. 

ИЗ БОКСА — В САМБО
На первых этапах ребенок, пришедший 

в самбо, учится правильно и безопасно дви-
гаться и… падать. 

— Подростком я профессионально за-
нимался боксом, а уже в 2001 году, когда в 
Серове открылась секция самбо, решил по-
пробовать свои силы в новом для меня виде 
спорта, — рассказывает Павел Сергеевич. 
— Бокс и боевое самбо немного похожи, по-
скольку  и в том, и в другом виде спорта раз-
решены удары, но по сути они совершенно 
разные.

Самбист не может быть допущен до со-
ревнований, пока не подготовится хотя бы 
полгода, только потом он начинает скла-
дывать свои победы в копилку. Обычно в 
самбо приходят по нескольким причинам. 
Во-первых, это универсальное единобор-
ство, во-вторых, способ самообороны, а 
в-третьих, овладев приемами, можно убе-
речь себя от травм. 

— Самбо делится на два вида: спортив-
ное и боевое, — объясняет Павел Ушаков. 
— В спортивном самбо запрещены удары 
руками и ногами, а в боевом — разрешены. 
У нас спортивный вид, но ребята постарше 
и опытнее пробуют и изучают боевое самбо.

УНИКАЛЬНЫЙ 
И ДИНАМИЧНЫЙ
К сожалению, в этом году мероприятий, 

приуроченных ко Дню рождения самбо, из-за 

пандемии не будет. А жаль — это очень зре-
лищный и динамичный вид спорта. 

— Кроме того, самбо — уникальный вид 
спорта, потому что только в нем можно хва-
тать соперника за самбовку (спортивную 
одежду), шорты и борцовки, чтобы повалить 
его на пол, — с легкой иронией говорит тре-
нер. — Самбо может заниматься любой ребе-
нок старше 10 лет. Главное, чтобы у него не 
было ограничений по состоянию здоровья. 
На занятиях мы вырабатываем прежде все-
го стойкость и дисциплину, что очень важно 
при воспитании мальчиков.

Есть, кстати, некоторые рекомендации 
для родителей начинающих (и не только) 
самбистов: к тренеру необходимо прислуши-
ваться, выполнять его рекомендации, а еще 
работать с ним сообща. 

ПОБЕДИТЕЛЬ САБАНТУЕВ
Павла Ушакова знают в Серове и как по-

стоянного участника ежегодного праздника 
Сабантуй, где он неоднократно оказывался 
победителем в борьбе куреш — традицион-
ном виде спорта тюркских народов. Приз 
в этих состязаниях, как известно, — баран.

ПАВЕЛ УШАКОВ 

Тренер-преподаватель отделения самбо спор-
тивной школы им. Льва Моисеева.

Образование — УрФУ (специальность «элект- 
ротехника и электротехнологические системы»; 
УрГЭУ-СИНХ (кафедра национальной экономики 
и природопользования); РГППУ (факультет спорта 
и безопасности жизнедеятельности). 

Квалификация — высшая категория.

Спортивный стаж в самбо — с 2010 года.

Звание — мастер спорта по боевому самбо.

Семейное положение — женат, воспитывает дочь.

ДОСЬЕ

КСТАТИ
Самбо в Серове культивируется давно. 
Но второе дыхание этот вид спорта получил два 
года назад. В 2018-м в рамках государственной 
программы «Самбо в школу» при поддержке 
УГМК, Надеждинского металлургического 
завода (предприятия — партнера УГМК) 
и Клуба самбо УГМК открылись два 
специализированных зала самбо — в школах 
№ 9 и 13, а в спортивной школе прошел 
большой ремонт зала самбо. Всего сейчас 
самбо занимаются около 150 серовцев.

З олотую и бронзовую награ-
ды завоевали спортсмены 
Клуба самбо УГМК на про-

шедших  5–8 ноября в сербском 
Нови Саде первенствах и чемпио-
нате мира по самбо. 

Владимир Гладких на своем 
дебютном чемпионате мира выи-
грал «золото» в категории до 57 кг. 
А Герман Сорокин (до 52 кг) добыл 
«бронзу» первенства мира среди 
юношей.

Последовательно разобрав-
шись со своими соперниками 
на предварительных стадиях, в 
финале Гладких тоже продемон-
стрировал большой опыт и высо-
кий класс. Тактически грамотно 
выстроив поединок с Акмалидди-
ном Каримовым из Таджикиста-
на, Гладких спокойно и уверенно 
сохранял минимальный перевес  
1 : 0 вплоть до победного свистка 
арбитра. Любопытно, что, заво-

евав главный трофей мирового 
самбо, верхнепышминец сделал, 
наверное, самый лучший подарок 
себе на день рождения, который 
отметил 8 ноября.

В полуфинальном поединке Со-
рокина и Юлиана Арапана (Молдо-
ва) сильнее оказался молдавский 
спортсмен — 4 : 2. Разочарованию 
Сорокина не было предела. Но он 
быстро взял себя в руки и в схват-
ке за третье место досрочно рас-
правился с  Дмитрием Жебчуком 
(Украина), проведя эффектный 
болевой прием. 

— Для Германа это вообще был 
первый международный старт. Поэ-
тому, уверен,  это только его первая 
ступенька к большим победам, — 
оценил выступление подопечного 
тренер КС УГМК Михаил Суханов.

Всего свердловские самбисты 
выиграли в Сербии 12 наград раз-
личного достоинства.

Соревнования в Нови Саде 
прошли в условиях профилак-
тических мер, связанных с про-
тиводействием коронавирусной 
инфекции. Перед началом 
турнира участники сдали тесты 
на COVID-19, для них ограничили 
контакты с внешним миром 
(передвижение осуществлялось 
только по маршруту отель — 
спортивная арена «СПЕНС»), 
на территории спорткомплекса 
действовал обязательный 
масочный режим, а сами пое-
динки обошлись без зрителей. 
Поклонники самбо следили за 
выступлениями спортсменов с 
помощью онлайн-трансляции 
на официальном сайте Меж-
дународной федерации самбо 
(ФИАС). 
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В семье электромонтера главного щита ТЭЦ ШААЗа Ирины Струихиной 
джинсовые вещи, отслужив срок, не выбрасываются в утиль, а превращаются 
в эксклюзивные сумочки. 

КОГДА ДЕНИМ НЕЗАМЕНИМ 
ХОББИ Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

В школьные годы на уроках 
кройки и шитья Ирина 
быстрее всех выполняла 

свое задание, потом — задание се-
стры-двойняшки Галины, а после 
успевала помочь одноклассницам. 
Во взрослой жизни увлечение не-
сколько забылось — много сил от-
нимали работа и семья, да и швей-
ной машинки не было. И только 
когда молодая семья Струихиных 
обзавелась всей необходимой бы-
товой техникой, дошла очередь 
до детской мечты. «Почему же ты 
раньше молчала?» — удивился су-
пруг Сергей, и на следующий день 
они выбрали швейную машинку.

— Моя главная помощница 
«Занусси» появилась в 2012 году, 
— вспоминает Ирина. — Шила 
одежду по выкройкам из журна-
лов, экспериментировала, ведь 
специального образования у меня 
не было, и приходилось учиться 
на своих ошибках. Полтора года 
назад в интернете наткнулась на 
мастер-класс одной соотечествен-
ницы. Из лоскутков ткани и старой 
одежды она создавала нереально 
красивые вещи! Позднее таких ма-
стериц я нашла по всему миру, под-
писалась на рукодельниц из Амери-
ки, Бразилии, Китая.

«Почему бы не попробовать», 
— подумала Ирина и достала из 
кладовки плотную ткань саржево-
го переплетения. Первую сумочку 
сшила для свекрови в качестве по-
дарка на день рождения. Аксессуар 
из денима ей очень понравился, и 
это вдохновило на создание новых 
моделей. Вскоре у мужа Сергея по-
явилась удобная поясная сумка, у 
сестры Галины — вместительный 
и стильный рюкзак. Ирине начали 
поступать заказы от знакомых.

— Мне интересно пробовать 
разные техники: пиццу, синель, 
пэчворк, крейзи-пэчворк. Исполь-
зовать в качестве декора молнии, 
заклепки, эмблемы. От старых 
джинсов осталась шикарная вы-
шивка, которую было жаль выбра-
сывать. Она дождалась своего часа 
и стала элементом нового рюкзака. 
А красные манжеты от рубашки 
послужили ярким акцентом на ло-
скутной сумочке.

Процесс создания нового изде-
лия начинается до того, как Ирина 
садится за машинку. Прежде всего 
продумываются дизайн и потреб-
ности человека, который будет сум-
кой пользоваться. Если это, напри-
мер, дама элегантного возраста, 
то мастерица берет для подкладки  
светлую ткань — так содержимое 
сумочки лучше видно. А сумку для 
среднего сына Владимира, кото-
рый поздно возвращается домой  
с тренировки, снабдила светоотра-
жающими элементами.

— Все сшитые сумочки я уже 
раздарила родным и друзьям, — 
улыбается Ирина. — Если нерв-
ничаю из-за того, что не успеваю 
закончить изделие, муж Сергей бе-
рет на себя часть домашних дел —  
готовит ужин, делает уроки с млад-
шим сыном Димой. Старший, Ар-
тем, недавно подарил мне новый 
телефон, и сейчас я могу  смотреть 
мастер-классы в интернете в любое 
удобное время. Мои мальчишки 
помогли мне и стеллаж оборудо-
вать специально под швейные при-
надлежности — мечту любой ру-
кодельницы. С такой поддержкой 
хочется творить!

Сумочки, рюкзаки и косметички — отличный подарок  
для родных и друзей

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ИРИНЫ СТРУИХИНОЙ

Определяем ширину и высоту будущей сумочки. 
Высоту умножаем на два. Такие размеры  
и должны быть у заготовок-прямоугольников. 
Расчерчиваем основу по диагонали на линии  
с расстоянием между ними 2–3 см. 

Складываем заготовки друг на друга  
и пришиваем к основе по намеченным  
линиям. 

Прорезаем ткань между швами, не задевая 
ткань основы. 

Сгибаем прямоугольник пополам. Пришиваем 
окантовку и ручки, а после прострачиваем 
изделие по бокам. Заднюю часть сумочки мож-
но сделать целиком из денима. Тогда высоту 
прямоугольной заготовки не нужно умножать 
на два.

СШИТЬ СУМОЧКУ В ТЕХНИКЕ СИНЕЛЬ ПОД СИЛУ КАЖДОМУ. ДЛЯ ЭТО НУЖНО ПОДОБРАТЬ ОСНОВУ 
 ИЗ ПРОЧНОГО ДЕНИМА И ЗАГОТОВКИ ИЗ ТОНКОЙ ТКАНИ 4–5 КОНТРАСТНЫХ РАСЦВЕТОК.


