
«Вот он, самый востребованный на сегодняшний день формат керамического камня PAROKAM 9,0 НФ», — говорит Александр Озорнин, 
оператор пульта управления участка формовки цеха № 3 Ревдинского кирпичного завода   
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6 7Выбери свой путь в ТУ УГМКЧем занят лудильщик 
Олег Самков

БРОДИЛКА ИЛИ 
АДСКАЯ НЕДЕЛЯ

...И ЛАТУННЫЕ ТРУБЫ

Новая продукция Ревдинского кирпичного завода позволяет 
сохранить деньги и время.
Маргарита НУРГАЛЕЕВА, Ревда. Фото автора

Стройка класса «эконом»

Н а сегодняшний день в цехе 
№ 3 Ревдинского кирпичного 
завода освоено семь видов круп-

ноформатного пустотелого поризован-
ного керамического камня POROKAM, а 

также пять видов цветовой гаммы кера-
мического кирпича. Вся эта продукция 
фактически с колес уходит потреби-
телям.  

С середины апреля 2016 года, когда 

на РКЗ торжественно открыли новый 
универсальный цех по производству 
крупноформатного пустотелого пори-
зованного керамического кам-
ня, прошло чуть больше года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На старте — 
папа, мама, я

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

КСЕНИЯ ФЕДЯНИНА, 
термист, Надеждинский 
металлургический завод:

— В детстве я занималась 
танцами, а со спортом была 
на «вы». А в этом году вместе 
с сыном Матвеем, которому 
четыре с половиной года, 
пришла на Кросс нации. Все 

из-за сына: пора приучать его к спорту, к большим 
соревнованиям, чтобы он рос здоровым и активным.

ВАЛЕНТИН БАРДЕНЦЕВ, 
специалист технического 
отдела, Гайский ГОК:

— В эти выходные мы бежали 
в Кроссе нации всей семьей. 
На это мероприятие нас 
сподвигла четырехлетняя 
дочь Ева. В прошлом году 
ей понравилось участвовать 

в забеге. В этот раз она даже предложила свою 
стратегию победы: бежать, крепко держась за руки, 
чтобы никто не отстал. Наша четверка: я, жена, Ева 
и годовалый сын Роман — финишировала…
четвертой. Из-за этого не расстроились, ведь главное, 
что мы вышли на старт все вместе. Прививать любовь 
к спорту и здоровому образу жизни нужно с детства 
и обязательно на личном примере.

ОБРАЗОВАНИЕ

Реформаторы
Выпускники программы 
подготовки управленческих 
кадров УГМК полны идей 
по улучшению производства.
Наталья КАДРОВА

В Техническом университете УГМК вы-
пускники образовательной программы для 
управленческого резерва защитили свои 
проекты по оптимизации производ-
ственных процессов.  6▶

НЕ КОПАТЬ! Бестраншейная прокладка труб 
приносит выгоду ММСК
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

«КВАРТО» РАСТЕТ
В рабочей зоне нового прокатного стана Кварто-450 установлен стенд для сборки-разборки 
опорных и рабочих валков. Это специальное устройство, необходимое для отсоединения 
подушек от самого валка с целью шлифовки его поверхности или ремонта. 
В комплексе с шлифовальным станком с автоматизированной системой контроля 
параметров он составил набор оборудования для обработки валков, который позволит 
обеспечивать высокое качество проката. Прежде всего это параметры чистоты поверхности 
и равномерности толщины в продольном и поперечном направлении. 

ИНТЕРЕС МОНГОЛИИ
Президент Монголии ознакомился с угольной перевалкой в «Восточном Порту». «Монголия 
заинтересована в перевозке грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через транс-
портные коридоры, расположенные в Южной части Приморья. Прежде всего нас интересует 
порт Восточный», — поделился Халтмаагийн Баттулг. Делегация Монголии в «Восточном 
Порту» ознакомилась с оборудованием для перевалки угля — реклаймерами и стакерами, 
конвейерами, судопогрузочными машинами, системами водного орошения на угольном скла-
де и очистными сооружениями для промышленных и ливневых вод. Отметим, что в декабре 
2010 года в «Восточном Порту» уже была отгружена пробная партия угля из Монголии, 
с месторождения Таван-Толгой. 30 вагонов, или почти 2 тыс. тонн груза, были доставлены 
со станции Чойр во Врангель, и дальше — на теплоходе Oriental Perl на Кипр. Срок доставки 
угля из Монголии в «Восточный Порт» составил трое суток.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

млн 
рублей 

направит Медногорский МСК на 
строительство в загородном оздоро-
вительном центре «Лесная сказка» 
двухэтажного жилого корпуса. В 
здании разместятся восемь комнат, 
каждая из которых рассчитана на 
четырех человек. «Наш лагерь пользу-
ется большой популярностью, однако 
в связи с ограниченным количеством 
мест не все желающие могут получить 
путевки на летний оздоровительный 
сезон. Поэтому и было принято ре-
шение о расширении возможностей 
ЗОЦ «Лесная сказка», — рассказывает 
заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам Андрей 
Нижегородов. Уже перекрыт первый 
этаж будущего здания, возводятся 
стены и перегородки второго этажа. 
Завершение стройки запланировано 
на конец ноября нынешнего года.  

12,6  

▶▶

ШКОЛЬНОЕ САМБО
Чемпионы мира Илья Хлыбов и Альсим Черноскулов открыли  первый в Кировграде школь-
ный зал самбо. Событие произошло в рамках новой программы по поддержке детского 
самбо в городах присутствия предприятий УГМК. «Программа предусматривает создание и 
оснащение залов специализированным покрытием, спортивным инвентарем и обеспечение 
занимающихся необходимой экипировкой. Работа будет проводиться поэтапно, в первую 
очередь, в городах Свердловской области: Кировград, Невьянск, Верхняя Пышма, Сухой Лог 
и в Сухоложском районе», — рассказала заместитель директора по общим вопросам ООО 
«УГМК-Холдинг» Вера Закопайлова. Убедиться в красоте и зрелищности самбо ребята смогли 
уже на празднике, наблюдая за показательными выступлениями именитых спортсменов. 

УГМК

▶

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

«ГАВАНЬ» ДЕТСТВА 
Огромный корабль «встал на якорь» в строящемся микрорайоне Кемерова «Верхний 
бульвар». Такой подарок детворе нового микрорайона сделало ООО «Програнд» при участии 
УК «Верхний бульвар». Игровой комплекс в виде корабля и еще несколько детских игровых 
площадок открыли в начале сентября в «Верхнем бульваре». «Програнд»  как пионер 
комплексной застройки Кемерова уделяет особое внимание благоустройству территории как 
внутри, так и вокруг строящихся домов. Яркие современные игровые площадки, рассчитанные 
на детвору разного возраста, безопасны: для их покрытия застройщик использует резиновую 
крошку, — мягкую, травмобезопасную и сохраняющую свои свойства и цвет долгое время.        

▶

ЭКЗ

ВДОХНОВЛЕННЫЕ 
КУСТОДИЕВЫМ

На заводе «Электрокабель» готовятся 
к выпуску новых подстаканников. 
Первый под названием «Чаепитие» 
продолжит художественную серию 
традиционных русских мотивов, а 
второй — «Суздаль» станет еще одним 
символом туристической России. 
Первые партии новых подстаканни-
ков (примерно по 300 штук каждая) 
сойдут с конвейера в ноябре 2017 
года. «Мы давно хотели продолжить 
русские серии. На «Чаепитие» нас 
вдохновила картина Бориса Кусто-
диева «Чаепитие в старом Суздале». 
Правда, мы полностью изменили 
рисунок, но суть осталась», — рас-
сказала специалист по маркетингу 
и продвижению продукции Наталья 
Одинцова. 

▶

ПЕРВЫЙ СНЕГ
В Красноуральск пришла дождливая осень, а на Северный медно-цинковый рудник загля-
нула зима. В ночь на 10 сентября здесь выпал снег. «Снежный покров основательно укрыл 
деревья, образовал сугробы на дорогах, лег в горах, — рассказал начальник карьера Но-
во-Шемурского месторождения Александр Калашников. — Кое-где пришлось даже прибегать 
к услугам снегоочистительной техники. Хотя для севера Свердловской области это вполне 
обычная ситуация. Не раз бывало, что снег выпадал у нас и в августе». 

ВКУСНО, КАК У МАМЫ
Заводской оздоровительный комплекс «Лесная застава» стал победителем конкурса на 
лучшую организацию питания в детских оздоровительных лагерях Челябинска в 2017 году. 
Торжественная церемония награждения пройдет в конце сентября в администрации города 
Челябинска. Неудивительно, ведь воспитанники лагеря признаются, что здесь кормят 
их так же вкусно, как дома у мамы. Это лучшая похвала поварам ОК «Лесная застава».

«СВЯТОГОР»
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

▶
▶
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НОВОСТИ

С помощью продукции «Холдинга Кабельный Альянс» 
добывают нефть и газ.
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

СОТРУДНИЧЕСТВО

Кабель для «Газпрома»

РАСШИРЕНИЕ

Стройка класса «эконом»

В кировградском филиале «Производ-
ство полиметаллов» АО «Уралэлектро-
медь» завершен капремонт шахтной 

печи № 1. Затраты составили более 77 млн 
рублей. Капитальный ремонт плавильного 
агрегата предполагает фактически полный его 
разбор до фундамента и возведение печи «с 
нуля». Были заменены шахта печи, колошник, 
напыльник, газоход до циклонов и сам ци-
клон (аппарат для очистки газа от взвешенных 
твердых частиц). Большая работа проделана 
по замене газоходов. Было отремонтировано 
27 м самого большого газохода (3,6 м в диаме-
тре), соединенного с 140-метровой дымовой 
трубой. 

За время ремонта было изготовлено и 
смонтировано более 320 тонн металлокон-
струкций, из них 120 тонн составляют кессоны 
(водоохлаждаемые элементы стенки печи). Ре-
монтные работы велись круглосуточно в тече-
ние 28 дней, в них были задействованы более 
200 работников предприятия и специализиро-
ванных организаций. 

Э кскаватор ЭКГ-35 произведен на «Урал-
маше». Уже несколько лет УК «Куз-
бассразрезуголь» приобретает новые 

уральские экскаваторы с емкостью ковша до 
18 м3. Новые машины оснащены современны-
ми системами контроля и навигации. 

Новый ЭКГ-35 – экспериментальная мо-
дель. Предполагается, что во время опытной 
эксплуатации будет осуществлена окончатель-
ная доводка и подгонка под геологические ус-
ловия. Перед выходом в забой машина прой-
дет несколько проверок и испытаний. 

Масса одной только механической части 
гусеничного гиганта составит более 1200 тонн. 
Однако для угольных разрезов «Кузбассраз-
резугля» такие тяжеловесы не в новинку: здесь 
уже работают китайские и американские экс-
каваторы с емкостью ковша 35-56 м3. А вот 
среди соотечественников уральский образец — 
самый мощный. И горняки, и конструкторы 
надеются, что при меньших затратах на об-
служивание новая модель покажет высокие 
результаты и производительность, не уступа-
ющую зарубежным аналогам. 

Смола вместо кирпича: 
на ППМ нашли новый 
способ защиты газохода 
от ржавчины
Кировград
Свердловская область

На Краснобродском 
угольном разрезе 
УК «Кузбассразрезуголь» 
собирают самый мощный 
российский экскаватор
Кемерово
Кемеровская область

Д ля газовиков и нефтяников кабель является одним 
из важнейших рабочих элементов, ведь без него не 
будут функционировать насосы, контрольно-изме-

рительные приборы и другое оборудование. «Холдинг Ка-
бельный Альянс» ежегодно поставляет предприятиям ПАО 
«Газпром» продукции на сумму 1 млрд рублей. Кабели и 

провода используются на месторождениях, перерабатываю-
щих заводах, при транспортировке газа и нефти.

Недавно ХКА презентовал свою продукцию главе «Газпро-
ма» Алексею Миллеру и губернатору Томской области Сер-
гею Жвачкину. Так из чего же складывается структура поста-
вок кабельной продукции нефтегазовым компаниям?

Новый цех оснащен самым 
современным оборудованием, 

поставленным и смонтированным ком-
панией Bedeschi S.p.A. Его пусконаладка 
и отработка режимов проводились со-
вместно с итальянскими специалистами. 
Шла адаптация отечественного сырья к 
итальянскому оборудованию. Машины 
необходимо было приспособить к мно-
гообразию выпускаемой продукции и 
переходу с одного вида кирпича на дру-
гой. 

В дальнейшем ревдинцам потребо-
валось к каждому виду продукции по-
добрать определенное сырье. Например, 
на производство самого крупного камня 
14,3 НФ идет смесь глины и опила, где 
опил занимает четверть состава. Древес-
ный материал, выгорая, образует поры, 
обеспечивающие продукции хорошую 
тепло- и звукоизоляцию.

Когда редакция газеты посетила цех 
№ 3, здесь шел выпуск крупноформатно-
го керамического камня 9,0 НФ и рядо-
вого полнотелого красного кирпича. На 
участке пакетировки роботы разгружали 
керамический камень, перенося его с 
печных вагонеток на конвейерные лен-
ты. Оператор пульта управления Иван 
Сычев внимательно следил за движу-
щимися по конвейеру блоками. Его за-
дача — проконтролировать, чтобы блоки 

были без брака и лежали ровными ряда-
ми. Именно отсюда вся продукция идет 
на линию упаковки, а далее отправляется 
на склад готовой продукции.  

В первом полугодии 2017 года цех 
освоил выпуск керамических камней: 
9,0 НФ; 6,7 НФ; 4,5 НФ. Данная продукция 
предназначена в основном для возведе-
ния внутренних стен — межквартирных 
и межкомнатных перегородок. Необ-
ходимость расширения типоразмеров 
блоков Михаил Новоселов, генеральный 
директор РКЗ, поясняет так:

— Строительный рынок — очень ка-
призный. Помимо высокой конкуренции 
его сложность и в нестабильности спро-
са: падают доходы населения — падает и 
сбыт нашей продукции. Изучив потреб-
ности клиентов, мы пришли к выводу, 
что сегодня востребован крупноформат-
ный керамический камень. Такой блок 
заменяет от 4,5 до 14 условных кирпичей. 
За счет этого в 2,5 раза увеличивается 
скорость кладки, в 3–5 раз сокращается 
расход раствора в связи с пазогребневой 
системой кладки. Все это снижает конеч-
ную себестоимость строящегося объекта. 
Клиент экономит время и деньги.

Кроме утилитарных свойств потреби-
тель предъявляет к продукции и эстети-
ческие требования. Поэтому РКЗ рабо-
тает над внешней привлекательностью 

кирпичей, расширяя их цветовую гамму. 
Среди последних новинок — цвета «крас-
ный» «сливки», «слоновая кость», «Саха-
ра», «осенний лист».   

С начала года новый цех выпустил 
29 млн 407 тысяч условного кирпича, из 
них — 12 млн условного кирпича в ке-
рамических блоках. Продукция завода 
отправляется потребителям, располо-
женным от Европейской части России до 
Сибири и Дальнего Востока. Около 10 % 
от объема всей выпускаемой заводом 
продукции закупают предприятия УГМК. 

Внутренняя кирпичная кладка газохода 
заменена на эпоксивинилэфирную смолу 
Derekan. Использование материала Derеkan 

позволило сократить толщину изоляционного покрытия 
с 300 до 2 мм, и тем самым увеличить герметичность и 
проходную способность газохода на 10%.

Кабель управления. Используется 
для передачи сигналов от аппаратуры 
к датчикам. На перерабатывающих 
заводах кабелями управления оснащают 
операторские, склады и т. д. 

Силовой кабель с резиновой или поли-
винилхлоридной изоляцией. 
Используется практически везде, где необ-
ходимо электричество, – от бытовок, 
мобильных блок-боксов производственного 
назначения до освещения площадок и 
подключения технологических объектов. 

Провода неизолированные для 
воздушных линий электропередачи. 
Название говорит само за себя.

1млрд
рублей

Заместитель директора по продажам ООО «ХКА» Виталий Кабаков: 
— ХКА и завод «Сибкабель» участвуют в реализации дорожной карты Томской области, направленной на развитие 
кооперации между «Газпромом» и местными промышленниками. Сейчас мы разрабатываем новые виды продукции, 

которые необходимы газодобытчикам на перспективу 10-15 лет. Среди них—инновационные шланговые кабели, греющие кабели.

2

1

3 300 мм

3 614 мм

300 мм
2 мм

Внутреннее сечение 
газохода с защитой 
из кирпича

Внутреннее сечение 
газохода с защитой 
из смолы Derekan 

▶

▶

▶Эластичный, 
морозостойкий, 

пожаробезопасный

Высокопроч-
ный, устойчив к 

раскачиванию 
и прогибам Силовой гибкий кабель общего назна-

чения. Необходим, например, для питания 
сварочных аппаратов при прокладке или 
ремонте газопровода. 

3

▶Гибкий с 
увеличенным 
сроком 
эксплуатации

Морозостойкий, 
с повышенной 
помехозащи-
щенностью, 
с низким дымо- 
и газовыделением

4

1▶

НОМЕНКЛАТУРА ЦЕХА № 3 РКЗ

14,3 НФ; 11,2 НФ; 10,7 НФ; 9,0 НФ;  
6,7 НФ; 4,5 НФ; 2,1 НФ.

Напомним, буквы «НФ» 
обозначают «нормальный формат», 
то есть размер обычного кирпича, 
цифры — сколько обычных кирпичей 
может заменить керамический 
камень.

видов крупноформатного 
керамического камня 
POROKAM: 7 
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— Трубы, по которым текут бытовые стоки 
из душевых и санузлов, — это проза жизни 
в отличие от поэзии огня и металла. Но без 
нее не бывает ни металла, ни поэзии, — ар-
гументирует важность выполняемой работы 
начальник энергетического цеха Владислав 
Шестов. Наряду с модернизацией производ-
ственных мощностей на комбинате ведется 
обновление локальных систем жизнеобеспе-
чения. В частности, продолжается ремонт си-
стемы водоотведения.

— В прошлом году 902 метра труб и  
35 метров канализационных колодцев заме-
нили на новые из современных полимерных 
материалов. В 2017 году объем работ запла-
нирован почти вдвое больше —1632,5 метра 
трубопровода, — продолжает Владислав Пав-
лович. 

Но впечатляет не количество метров и 
вложенных денег, хотя и того и другого нема-
ло, а технология ремонта.

— Бестраншейная укладка/замена труб 
— технология сравнительно новая, но доста-
точно известная. Во всяком случае, в про-
шлом году, когда мы планировали ремонт 
канализации, я был наслышан о ней. Остава-

лось решить, приемлема ли она для условий 
комбината. Гугл выдал мне пакет инфор-
мации. Изучив ее, я нашел полезным для 
нашего производства несколько моментов. 
Во-первых, исключены повреждения других 
проложенных инженерных сетей. Во-вторых, 
не нарушается ландшафт, тем самым эконо-
мятся средства. В-третьих, это единственно 
возможный способ на участках, труднодо-
ступных для маневров техники. 

Кроме того, ремонту подлежали не толь-
ко трубы, но и канализационные колодцы, 
которые мы планировали менять на поли-
мерные. И это стало еще одним плюсом в 
пользу бестраншейной технологии, которая 
подразумевает использование труб также из 
полимерных материалов. Челябинская фир-
ма «Гидротехсервис», выигравшая тендер на 
проведение работ, гарантировала качество 
монтажа. Она имеет шестилетний опыт ра-
боты на комбинате в целом и трехлетний — 
по бестраншейной технологии в частности. 
Словом, в условиях действующего произ-
водства комбината технология бестраншей-
ной прокладки труб стала настоящей палоч-
кой-выручалочкой. 

В преимуществах нового способа про-
кладки труб убедились многие. Так, Ольга 
Колосницына, заместитель генерального 
директора по экологической безопасности, 
говорит:

— В 2016 году в Техническом универси-
тете УГМК мы защитили проект «Природо-
охранные мероприятия как один из инстру-
ментов экономического стимулирования 
предприятий УГМК». В рамках проекта было 
принято решение о ремонте локальной си-
стемы водоотведения ММСК, поскольку она 
представляет собой не только промышлен-
ный, но и экологический объект. Первона-
чально срок выполнения работ составлял 
шесть лет, с 2016 по 2021 годы, планируемые 
затраты - 35 миллионов рублей со сроком 
окупаемости 2 года 3 месяца. По итогам 
первого этапа работ, выполненных в 2016 
году, затраты уменьшились на 5 млн рублей, 
а срок окупаемости сократился на 3 месяца 
при той же чистой прибыли. В целях сохра-
нения достигнутого экономического эффек-
та и соблюдения природоохранного законо-
дательства ремонт системы водоотведения 
будет завершен уже в этом году. 

Н а эту тему мы поговорили с началь-
ником управления автоматизации 
АО «Уралэлектромедь» Василием 

Редниковым. И повод подходящий: на днях 
подразделение отметило 40-летний юбилей со 
дня основания. 

— По сути любое предприятие можно рас-
сматривать как один масштабный объект ав-
томатизации, — убежден Василий Алексеевич. 
— За последние десять лет, например, мы на 
«Уралэлектромеди» внедрили более 100 авто-
матизированных систем управления техноло-
гическими процессами

— Насущную потребность в автоматиза-
ции можно проследить на примере развития 
нашего подразделения, — говорит Василий 
Редников. — Первые контрольно-измеритель-
ные приборы появились на производстве уже 
в 1935 году. В 1947-м их обслуживала мастер-
ская, в которой работало 24 человека. В 1974-м  
мастерскую преобразовали в участок КИП и 
автоматики. В 1977 году на его базе создали 
центральную лабораторию автоматизации. 
Мощный рывок пришелся на двухтысячные 
годы. В 2003-м было образовано управление 
автоматизации, в котором сейчас работает 236 
высококвалифицированных специалистов. 
Их повседневный труд важен в повышении 
эффективности производства и создании ус-
ловий для оптимального использования всех 
ресурсов. 

И судя по темпам развития предприятия са-
мое интересное еще впереди. Взять, к приме-
ру, медеплавильный цех, где все пять комплек-
сов анодных печей снабжены  современными 
средствами автоматики. Они обеспечивают 
энергосберегающий режим нагрева металла, а 
также безопасную работу газового оборудова-

ния, регистрируют и архивируют технологиче-
ские параметры работы печи.

В новом цехе электролиза меди, запущен-
ном в 2012 году, установлено 14 автоматизи-
рованных систем управления, информация 
от которых поступает в одну общую систему 
АСУТП и в виде мнемосхемы выводится на па-
нель оператора. 

Все больше на производстве применяются 
технологии с беспроводной передачей дан-
ных. Это экономия на десятках километрах 
кабельной продукции. В ЦЭМ используются 
беспроводные датчики напряжения и темпе-
ратуры электролита в электролизных ваннах и 
радиоуправляемые краны для загрузки и вы-
грузки анодов и катодов. 

Управление автоматизации курирует и 
непромышленные объекты — Ледовую аре-
ну им. Ал. Козицына, Музей военной техни-
ки и Технический университет УГМК. 

Сегодня число контролируемых пара-
метров велико и не поддается простому 
подсчету. В базе данных предприятия око-
ло пяти тысяч приборов, среди которых 
есть многоканальные, собирающие ин-
формацию с нескольких (от 4 до 16-ти то-
чек) датчиков. Количество передаваемой 
в секунду информации варьируется в за-
висимости от периода опроса датчиков в 
каждой конкретной АСУТП. Есть системы с 
периодом опроса 3, 10, 30 секунд, а есть и  
10-минутные.  

Электромеханикам лаборатории диагностики УА Александру Зайкову (слева) и 
Евгению Щербакову ультразвуковой дефектоскоп помогает находить невидимые 
дефекты сварного шва 

Медногорские энергетики нашли способ заменить водопровод, не копая траншеи. 
Нина ПАВЛОВА, Медногорск

ЭФФЕКТ

Трос, лебедка  
и стальной ерш

ОБОРУДОВАНИЕ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Почему современному 
предприятию не обойтись без 
тотальной автоматизации?
Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

ЮБИЛЕЙ

Эволюция автоматики
БЕЗБУ МА ЖНЫЕ ВИДЕОГРАФИЧЕ-
СКИЕ РЕГИС ТРАТОРЫ  
Выдают на экран монитора данные по  
16 технологическим параметрам в удоб-
ном виде (график, таблица, гистограмма 
и т. д.)  

Плюсы: не нужна диаграммная бумага и 
чернила, не требуется вручную настра-
ивать соответствие показаний стрелки 
прибора и пишущего узла. Новые приборы 
сохраняют в течение года архив событий 
(аварийные ситуации, графики процесса), 
информацию можно передавать по ло-
кальной сети в любую точку предприятия. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ И ДОЗАТОРЫ  
Установлены вместо механических почти 
во всех подразделениях предприятия.  

Плюсы: большой объем информации 
обрабатывается за короткое время,  удоб-
но считывать результаты взвешивания, 
исключен человеческий фактор.  

К А ЛИБРАТОРЫ  
Пришли на смену грузопоршневым мано-
метрам МП-60, переносным потенциоме-
трам ПП-63 и магазинам сопротивлений 
МСР-63. Имитируют сигналы от первичных 
датчиков, определяют погрешность 
измерения прибора, обрабатывают эту 
информацию, формируют протокол кали-
бровки и передают в базу данных.  

Плюс: вместе с программным обеспечени-
ем QD3 позволяют создать архив калибро-
вок за несколько лет, что необходимо для 
принятия решения о замене прибора.
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Р уководство крупнейшей в 
России компании по до-
быче угля открытым спо-

собом «Кузбассразрезуголь» по-
сетило Технический университет 
УГМК. Цель визита угольщиков 
на Урал — лично ознакомиться с 
новыми возможностями вуза по 
подготовке кадров, а также об-
судить перспективы взаимодей-
ствия с Научно-исследователь-
ским и проектным институтом 
(НИПИ), действующим при обра-
зовательном учреждении. 

Гостям презентовали ос-
новные проекты Технического 
университета УГМК в области 
высшего и дополнительного про-
фессионального образования, 
рассказали о программе подго-
товки ТОП-резерва компании и 
о новом корпоративном подхо-
де к работе со школьниками — 
программе «Будущий инженер 
УГМК» и конкурсе «Инженериа-
да». 

— В Техническом университе-
те УГМК от 50 до 80 процентов 
обучения строится на практике, 
которую внедряют в образова-
тельный процесс сами производ-
ственники. Во всех программах, в 
обязательном порядке, учитыва-
ются корпоративные профессио-
нальные стандарты организаций, 
— подчеркнул главную особен-
ность вуза директор по персоналу 
УГМК Виктор Олюнин. — В ходе 
дальнейшей работы с кузбассов-

цами нам необходимо понять, 
что еще нужно доработать, что-
бы настроить под их пожелания 
наши программы, методики и 
спланировать результат обуче-
ния. 

— Сегодня мы своими глазами 
увидели корпоративный универ-
ситет и наметили для своих кол-
лективов пути решения задач, 
связанных с дефицитом кадров 
нужной квалификации. Имен-
но здесь, в Верхней Пышме, мы 
будем заниматься этими вопро-
сами. В следующем году плани-
руем направить сюда больше 
студентов, — сказал директор УК 
«Кузбассразрезуголь» Сергей Па-
рамонов.  

Делегации также представи-
ли возможности лабораторий 
университета, которые, по сло-
вам Сергея Парамонова, вполне 
могут быть задействованы и для 
решения текущих задач уголь-
ных предприятий. Весь спектр 
оснащения НИПИ коллегам из 
Кузбасса еще предстоит изучить, 
но уже во время экскурсии ис-
следовательское оборудование 
заинтересовало гостей. В частно-
сти, внимание коллег привлекли 
лаборатории, позволяющие опе-
ративно и точно анализировать 
состав продукции, моделировать 
и оценивать режимы работы 
электрооборудования. 

Специалисты университета 
обратили внимание членов де-

легации на технические возмож-
ности вуза, позволяющие вести 
качественные дистанционные 
занятия из аудиторий универ-
ситета для слушателей в Кеме-
ровской области. Рассказали и о 
практике ТУ УГМК в проведении 
выездных обучающих программ. 
Для коллег из отдаленных тер-
риторий, отправленных на оч-
ное обучение, корпоративный 
вуз предоставляет современное 
общежитие, открытие которого 
состоялось меньше месяца назад. 
Оценить условия, созданные для 
проживания студентов, руково-
дители «Кузбассразрезугля» смог-
ли лично. Экскурсия по общежи-
тию была включена в программу 
визита. 

Владислав Шестов: «Выполняя поставленные задачи, мы не изобрели 
велосипед. Мы просто вовремя его достали»

ТЕХНОЛОГИИ

В одном кольце

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА ТРУБ 

Пресс-служба УГМК готова запустить 
10 новых сайтов предприятий.
Наталья ЗУБРИЦКАЯ

Руководители «Кузбассразрезугля» посетили Технический 
университет УГМК.
Ольга МАСЛОВА

ВИЗИТ

Знания на расстоянии

30 2 15млн 
руб. года

млн 
руб. 
в год

Cтоимость Окупаемость Чистая прибыль 

Бестраншейное строительство методом горизонтального протаскивания ведется 
без поверхностного вскрытия грунта. 

Нужный участок водопровода разрывают в двух местах. 
В одной из точек устанавливают силовую установку.

В трубу на всю длину ремонтируемой плети заталкивают трос. 
С помощью специального ерша-расширителя магистраль зачищают от отложений и вскрывают. 

Используя тот же трос, установкой затягивают полиэтиленовую трубу нужной длины и сечения. 

1

2

3

Результаты 
проекта 

Рабочий 
колодец

Рабочий 
колодец

Старый 
колодец

Расширитель 
с ножами

Новая 
труба

Гидросиловая машина, 
вытягивающая трос

УК «Кузбассразрезуголь» 
является самой большой 
по численности 

персонала организацией (около 
17 тыс. человек), работающей в 
составе УГМК. Сотрудничество с 
корпоративным вузом КРУ ведет 
с момента открытия университета. 
В ТУ УГМК угольщики проходят 
обучение по программам допол-
нительного профессионального 
образования различных форматах — 
дистанты, выездные и очные занятия. 
Угольная компания также обучает 
своих сотрудников на программах 
магистратуры и бакалавриата, в том 
числе и на дневном отделении.   

C января этого года в холдинге ведется планомерная ра-
бота по обновлению сайтов всех предприятий, входя-
щих в Уральскую горно-металлургическую компанию. 

Изменились внешний вид интернет-ресурсов, навигация и 
программная платформа. На сегодняшний день уже обновлены 
сайты самой УГМК, АО «Уралэлектромедь» и Музейного ком-
плекса УГМК.

С 6 по 8 сентября в Техническом университете УГМК (Верх-
няя Пышма) в рамках корпоративного семинара сотрудников 
предприятий холдинга обучили работе с новой современной 
платформой 1C-Bitrix. Велась работа над сайтами ПАО «Гай-
ский ГОК», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
ОАО «Электроцинк», ООО «Оренбургский радиатор», АО «Уча-
линский ГОК», ОАО «Святогор», УК «Кузбассразрезуголь», ООО 
«ММСК», ОАО «Богословское рудоуправление», АО «ШААЗ». 

Сотрудники предприятий, ответственные за наполнение 
сайта, обучились работе с текстовой информацией, размещени-
ем изображений и созданию уникальной структуры информа-
ционного ресурса. Одними из первых с поставленной задачей 
справились специалист службы по связям с общественностью 
Гайского ГОКа Ольга Исковских, специалист «Святогора» Да-
мир Джумаев, ведущий специалист отдела Учалинского ГОКа 
Сергей Тимофеев и главный специалист по интернет-проектам 
УК «Кузбассразрезуголь» Ксения Евтушенко. 

После согласования с руководством предприятий сайты ста-
нут доступны для всеобщего просмотра. 
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Это лучше всех знает лудильщик 
производства автомобильных 
теплообменником АО «ШААЗ» 
Олег Самков.
Записал Владимир ЗЛОДЕЕВ. 

Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск 

24 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Лужение труб не терпит суеты 

ОБРАЗОВАНИЕ

Реформаторы

ПОЧЕМУ «ТРУБОЧНИК»?
Вообще по образованию я газоэлектро-

сварщик, в цех пришел в 1995 году, сначала 
работал на сборке радиаторов. Но в период, 
когда опытные специалисты по лужению 
уходили на пенсию, решил попробовать 
себя в новом деле. Быстро понял, что работа 
мне по нраву, занимаюсь ей уже 22 года. 

Официально моя профессия называет-
ся «лудильщик горячим способом, занятый 
лужением с использованием припоя, содер-
жащего свинец и канцерогены». Но лужение 
— только часть большого техпроцесса, свя-
занного с изготовлением латунных трубок 
прямоугольного сечения, которые исполь-
зуются при сборке радиаторов. Поэтому в 
народе нас зовут «трубочниками». Работаем 
мы с вредными испарениями кислоты, поэ-
тому профессия имеет 1 степень вредности.

У нас на участке хорошие ребята трудят-
ся, опытные. Стаж работы у всех не менее 
пяти лет. Полгода назад приняли ученика, и 
он уже неплохо справляется. 

15-МЕТРОВАЯ МАШИНА 
Протяженность моей машины от заряд-

ки рулона с лентой до места, где появляет-
ся готовое изделие, — почти 15 метров. По 
сути, это небольшой конвейер. Только за 
все этапы отвечает один специалист. Обо-
рудование американской компании «Интер-
текс» позволяет отрезать от заготовок труб-
ки любого размера. Это удобно, поскольку 
номенклатура очень большая. Установлена 
машина в советское время, но оснастка — 

ролики, отрезные ножи — регулярно обнов-
ляется. Оборудование требует постоянного 
контроля, так что времени посидеть на сту-
ле нет. 

СЛОЖНАЯ РАБОТА
Это связано со множеством факторов. 

Во-первых, материал — латунная лента, фи-
зические характеристики которой все время 
меняются. Даже лента в рулонах одной пар-
тии может существенно отличаться! Одна 
жестче, другая мягче, третья толще, четвер-
тая чуть тоньше... Допуск достигает четырех 
десятых миллиметра, а это довольно много. 
Приходится постоянно подстраивать обо-

рудование под исходную ленту. Ведь очень 
важно, чтобы готовая трубка соответствова-
ла чертежу.

Второй фактор, усложняющий работу, — 
сжатый воздух. Он необходим для сдувания 
посторонних микрочастиц с заготовок. Дав-
ление воздуха также периодически «плава-
ет», его необходимо регулировать и контро-
лировать. 

КАК СТАТЬ ЛУДИЛЬЩИКОМ?
Необходимо большое желание и понима-

ние принципов работы оборудования. Нуж-
но думать над каждым своим шагом и пре-
дугадывать, к чему он приведет. К примеру, 

в ванне с припоем держится определенная 
температура. Ты знаешь об этом и спокойно 
работаешь. Но стоит добавить «чушку» до-
полнительного припоя, как в процессе его 
растворения температура материала упадет 
на 5–6 градусов. И сразу срабатывает эффект 
домино — из-за кажущейся «мелочи» при-
пой будет накладываться не так, как пре-
дыдущий. В результате формование трубки 
также пойдет немного иначе. 

Подобные нюансы начинаешь учитывать 
только с опытом. Поэтому, чтобы выучиться 
на трубочника, нужен примерно год еже-
дневной практики. 

ПЛОДЫ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

У интерактивной доски, пестря-
щей математическими расчетами, 
стоит начальник химико-метал-
лургического цеха АО «Уралэлек-
тромедь» Тимур Гибадуллин. Его 
внимательно слушают эксперты 
— руководители «УГМК-Холдинга». 
Молодой металлург волнуется, но 
голос его звучит уверенно:

— Мой проект называется «Тех-
нологическая схема переработки 
шлаков ПСЦМ с извлечением су-
рьмы и олова в готовый продукт». 
Сейчас образующиеся шлаки мы 
продаем. Это неэффективно. Куда 
интереснее извлекать из них цен-
ные компоненты — сурьму и олово. 
Для этого мы предлагаем исполь-
зовать гидрометаллургическую 
технологию: сульфидно-щелочное 
выщелачивание с получением су-
рьмы технической и концентрата 
сурьмяно-оловянного. Эту техно-
логию мы сейчас и отрабатываем. 

Для нас, журналистов, эти дово-
ды звучат очень убедительно. Но 
эксперты засыпают Гибадуллина 
вопросами:

— Что выгоднее: продавать шла-
ки или извлекать из них ценные 
компоненты? Необходим сравни-
тельный анализ.

— Вы предлагаете утилизиро-
вать отходы, но ведь они содержат 

мышьяк. Надо подумать над уде-
шевлением вопроса.

— Срок окупаемости проекта — 
восемь лет. Не слишком ли долго?

Наконец поток вопросов у экс-
пертов иссяк, и Тимур Гибадуллин 
покидает аудиторию. Мы — за ним. 

— Как настроение?
— Хорошее, — рапортует Тимур. 

— В своем проекте я уверен. Учту 
замечания экспертов и сделаю до-
полнительные расчеты. Тем не ме-
нее учитывая высокую стоимость 
сурьмы на рынке, наш проект рен-
табелен, его экономический эф-
фект составляет 16,5 млн рублей в 
год.

— Чем было полезно обучение в 
Техническом университете?

— Мы узнали, что такое про-
ектный офис, узнали методики, 
позволяющие более качественно 
подобрать разноплановых специа-
листов для работы в одной коман-
де. В экспертную комиссию вошли 
настоящие гуру металлургии. Их 
опыт по внедрению масштабных 
проектов нам очень пригодится. 

КПД ОБУЧЕНИЯ
Позже выяснилось, что парень 

в своих предчувствиях не ошибся. 
Экспертная комиссия высоко оце-
нила идею Гибадуллина и реко-
мендовала ее к реализации.

Через «краш-тест» проходят 

проекты всех выпускников про-
граммы подготовки управлен-
ческих кадров УГМК.  Защита 
проекта — финальный аккорд, ко-
торый должен показать, чему они 
обучились за полгода. Мы загля-
нули к выпускникам, ожидавшим 
своей очереди для защиты. Глав-
ный гидрометаллург  Константин 
Тимофеев рассказал о концеп-
ции модернизации водоочистки 
предприятий на примере «Урал-
электромеди»:

— Предложение такое: пропу-
скать промстоки через ультра-
тонкие мембраны. Уловленные 
фильтром загрязнения затем упа-
риваются и пускаются либо на ре-
ализацию, либо складируются на 
полигоне. Получившаяся очищен-
ная вода доведена до необходимых 
стандартов и пригодна для повтор-
ного использования в производ-
стве. «Уралэлектромедь» таким об-
разом сможет экономить 110 тыс. 
кубометров воды в год.

— Чему вы научились за время 
учебы? — спрашиваю я Констан-
тина.

— Появилось более четкое по-
нимание того, как разбить проект 
на этапы, чтобы успешно его ре-
ализовать. Для меня также важно 
получить навык составления гра-
мотного технико-экономического 
обоснования проекта.

В пользе своей идеи уверен и 
заместитель технического дирек-
тора по производству и качеству 
ШААЗа Виктор Евстратов:

— Мы выпускаем различные 
автомобильные радиаторы. Гор-
ловина радиатора 31608А, куда за-
ливается охлаждающая жидкость, 
производится с помощью механи-
ческой обработки. При этом около 
70 % металла попадает в отходы. 
Чтобы покончить с расточитель-
ством, я предложил перейти на 
литье. При таком способе изготов-
ления горловины в качестве сырья 
используются отходы штамповки, 
а потери металла равны нулю. На 
заводе все есть для новой техно-
логии, нужно будет только изгото-
вить оснастку и модернизировать 
печь. Уже на второй год предпри-
ятие будет ежегодно экономить до 
600 тысяч рублей.

ХОРОШИЙ СТАРТ
О пользе данной программы, 

участниками которой с момента 
ее реализации в 2014 году стали 
более 250 человек, говорит и за-
меститель начальника управления 
кадровых технологий  «УГМК-Хол-
динга» Екатерина Кравец:

— Выпускники программы де-
монстрируют хорошие резуль-
таты. С 2015 года по инициативе 
директора по персоналу Виктора 

Николаевича Олюнина в програм-
му внедрен проектный подход, 
то есть участники разрабатывают 
конкретные задачи применитель-
но к производству и решают их. 
Чтобы процесс шел без пробуксов-
ки, создан проектный офис. Таким 
образом, внедряя свои идеи, вы-
пускники программы доказывают 
их эффективность и актуальность. 
Все это способствует практической 
пользе обучения. 

            

БЕЗ ЧЕГО НЕ ОБОЙДЕТСЯ 
ЛУДИЛЬЩИК?

1▶

Олег Самков: «Я изготавливаю латунные трубки. Это происходит на большой 15-ме-
тровой машине»

Целевая аудитория: руководи-
тели предприятий, директора 
по направлениям, руководите-
ли подразделений.

Длительность: 6 месяцев.

Число обучившихся за 
2014-2016 гг: 269 человек.

Итоги: реализовано 19 проек-
тов с экономическим эффектом 
от внедрения 237 млн рублей;
33 человека получили повы-
шение  в должности.

НАУШНИКИ 
ИЛИ БЕРУШИ
На производстве 
шумно, так что без них 
никак. Причем шумит 
не только механиче-
ское оборудование, но 

и воздух, при помощи которого заготовки 
очищаются от припоя, воды и грязи.

ЗАЩИТНАЯ МАСКА, 
потому что очки не 
спасают от разбрызги-
вания воды и припоя. 
Впрочем, носить 
маску постоянно нет 
необходимости, так как 
все ванны на машине 
закрыты защитными 

кожухами. Маску лудильщик надевает, чтобы 
посмотреть уровень припоя или подрегули-
ровать обдувы.

▶

▶

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КАДРОВ УГМК
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ВПЕРВЫЕ

Учение с увлечением

КАЛЕЙДОСКОП

Кто и зачем сеет в обществе панику и как этому 
противостоять.
Ольга ЛУКЬЯНОВА

Ты сам решаешь, чему и как учиться в Техуниверситете УГМК.
Екатерина ВОРОНИНА

АКТУАЛЬНО

«Телефонный терроризм»: не дай себя запугать

Н а минувшей неделе российские го-
рода захлестнула волна «телефон-
ного терроризма». В торговые цен-

тры, школы, больницы, административные 
здания поступали массовые телефонные 
звонки с угрозами о заложенных взрывных 
устройствах. В результате этого в 20 городах: 
в Екатеринбурге, Перми, Уфе, Челябинске, 
Москве и других — эвакуировали более сот-
ни тысяч жителей. 

Задержанными оказались несколько под-
ражателей — лжетеррористов, сообщивших 
о минированиях уже после массовых эва-
куаций. Позднее официальную ответствен-
ность в массовых звонках взяло на себя дви-
жение «Христианское государство — Святая 
Русь», оповестив об этом на своей страничке 
в соцсетях.

Как отмечают технические специалисты, 
подражателей удалось вычислить, потому 
что в отличие от христианских экстреми-
стов они пользовались обычными телефо-
нами. Вторые из-за использования особых 
технологий могли бы остаться неизвестны-
ми, но, очевидно, назвать свое имя было 
частью их плана. Психологи видят в этом 
продуманную акцию: сначала злоумышлен-
ники ввели общество в состояние стресса, а 
затем, озвучив имя организаторов безобра-
зий, нанесли удар по самым значимым цен-
ностям — основам веры и семьи.  

Как вести себя в условиях информацион-
ных войн, что стоит за «телефонным тер-
роризмом» и как защитить психику от его 
негативного воздействия, рассказали наши 
эксперты.

По информации источника РБК в МВД России, на 15.09.17 г. в различных городах 
были эвакуированы около 150 тыс. человек с более чем 480 объектов 

О бразовательных программ в ТУ 
УГМК становится все больше: 
о многих из них коллеги узна-

ют от руководителя уже при направ-
лении на обучение. Этой осенью мы 

решили попробовать другой подход: за-
интересовавшую тебя образовательную 
программу ты выбираешь сам. В экспери-
менте участвуют следующие программы 
ТУ УГМК.

«Использование 
высоко-
производительного 
оборудования 
при переработке 
руд цветных 
металлов» 

Руководители 
и технологи 
обогатительных 
фабрик

2-я 
поло-
вина 
ноября

 «Специалист по 
метрологии»

ИТР метрологических 
служб, специалисты по 
стандартизации и ме-
трологии, руководи-
тели производствен-
но-эксплуатационных 
служб в промышлен-
ности 

Ноябрь

Программа развития 
молодых лидеров 
(HIGH-PO)

Активные сотрудники 
предприятий УГМК, не 
вошедшие в кадровый 
резерв, но готовые 
развиваться и учиться

Декабрь

«Специальные 
методы и 
технологии 
проходки стволов 
и вертикальных 
горных выработок»

Горное управление 
УГМК, главные 
инженеры 
предприятий, 
рудников и шахт

Декабрь

▶

ТАТЬЯНА ТОМИЛОВА, 
психотерапевт, психолог клиники «УГМК-Здоровье»: 

— Сегодня существуют макросоциальные технологии, применяемые с целью 
психологического разрушения общества и, как следствие, изменения хода 
истории целых государств. Как пример успешного применения таких технологий 
можно привести события на Майдане. В этот раз мы наблюдаем подобные 
стратегически выстроенные шаги. Не исключаю, что это еще не финал. Как 

защитить свою психику в подобной ситуации? Нужно осознать, что эти события призваны раскачать 
внутреннее равновесие, и наша задача — не допустить этого. Развивайте в себе критическое и 
позитивное мышление. Противостоять панике и заражающему чувству страха помогают постоянная 
занятость, любая познавательная активность, приносящее радость общение. Если вы попали в 
число эвакуированных, необходимо также уметь переключить свое внимание на неважные, на 
первый взгляд, вещи — чтение стихов, анализ ситуаций, речи, запоминание имен, посильная помощь 
окружающим. Если в подобной ситуации оказался кто-то из ваших близких, также призываю вас 
сохранять самообладание, верить в их спасение, формировать позитивные ожидания. 

ДМИТРИЙ ОВЕЧКИН,  
заместитель технического директора 
«УГМК-Телеком»: 

— Телефонного террориста легко вычислить, если он звонит с обычного 
телефона или через официальный сервис IP-телефонии, предоставленный 
оператором связи. Бывает так, что злоумышленник взламывает оборудование 
связи и совершает звонки с чужого телефона. Мы делаем все возможное, 
чтобы защитить центральное оборудование от таких хакеров. В случае 

несанкционированного подбора паролей для входа в систему она немедленно блокирует доступ. 
К сожалению, в ряде случаев телефонный террорист может остаться инкогнито. Это происходит 
тогда, когда злоумышленник использует бесплатные или условно бесплатные сервисы в интернете, 
которые позволяют запрограммировать робота на дозвон как можно большему числу людей. 
Вопросы безопасности в этой сфере государством пока не решены окончательно.

ЗНАЙ НАШИХ!

Спорт не для слабаков
Чтобы побеждать в 
армрестлинге, необходимо 
всегда быть в форме, 
утверждает дважды чемпион 
мира Александр Анфилофьев.
Олеся САЛТАНОВА

У ралец Александр Анфилофьев стал 
двукратным чемпионом мира по 
армрестлингу. Свой титул спор-

тсмен подтвердил на чемпионате мира, 
проходившим в сентябре в Будапеште. 
Александр некоторое время трудился в 
юридическом управлении УГМК, ныне он — 
работник АО «Свердловскавтодор». 

Спортом Александр занимался с дет-
ства. Хорошая физическая подготовка и 
упорство помогли ему добиться успехов 
и в армрестлинге, которым Александр ув-
лекся в 2000 году. Анфилофьев является 
многократным чемпионом УрФО, всерос-
сийских и международных соревнований. 
На его счету победы в чемпионатах  России 
по армрестлингу, Кубке мира, чемпионатах 
Европы.

В прошлом году в Болгарии на 38-м чем-
пионате мира по армрестлингу, в котором 
участвовали 1 100 спортсменов из 56 стран, 
Анфилофьев победил в весовой категории 
до 90 кг. 

Чемпионат мира 2017 года также при-
нес уральскому спортсмену победу. В фи-
нальном поединке Александр Анфилофьев 
встретился с титулованным спортсменом 
из Украины. Россиянину потребовалось 

всего пару минут, чтобы доказать свое пре-
имущество.

— Эта легкость обманчива, — комменти-
рует свою победу Александр Анфилофьев. 
— За каждым поединком, даже если он 
длится несколько секунд, стоит серьезная 
подготовка. В армрестлинге много тонко-
стей, технических приемов, психологиче-
ских моментов, которые дают возможность 
оценить противника, навязать ему игру по 
своим правилам. Для победы необходимы 
различные качества: скорость реакции, 
взрывная сила, выносливость, координа-
ция, умение анализировать. Эти навыки 
невозможно получить за три дня до со-
ревнований, поэтому необходимо поддер-
живать спортивную форму. Мне помогают 
приверженность здоровому образу жизни 
и систематические тренировки: зарядка, 
спарринги.

1

2

ЭТАП
До 1 октября заполни 
тест. Ссылка на него 

выложена в официальных группах 
УГМК и Технического университе-
та в соцсетях. Обязательно укажи 
свое ФИО, предприятие, долж-
ность и программу, на которой 
хочешь учиться. 

ЭТАП
Те, кто выбрал профес-
сиональную программу, 

должны пройти бюрократиче-
скую бродилку! Нацеленных на 
программу «High-Po» ждет 
«Адская (!) неделя». 

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИ-
КОМ ЭКСПЕРИМЕНТА, 
НУЖНО ПРОЙТИ СЛЕДУ-
ЮЩИЙ ПУТЬ. 

Тех, кто справится с испытани-
ями, предприятия отправят на 
выбранную программу. Вопросы по 
тел.  +7 34368 78 324 или по почте 
e.voronina@tu-ugmk.com.
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К ак можно привлечь внимание ко 
всем известным и потому набившим 
оскомину правилам промышленной 

безопасности и охраны труда? В Шахтострои-
тельном управлении решили: с помощью нео-
бычных плакатов. Теперь на подземных участ-
ках ШСУ даже новичок не хочет быть похожим 
на «чайника».

— «Чайник» — герой 12 комиксов, по сю-
жету оказывающийся в шахте в аварийных 
ситуациях, которые сам же и создает по незна-
нию, — рассказывает заместитель начальника 
управления производственного контроля, ох-
раны труда, промышленной безопасности  и 
экологии Валерий Сулейманов. — Идея приду-
мать несерьезные плакаты на серьезные темы 
родилась сама собой.

Мозговой штурм охватил всех начальников 
подземных участков: проанализировав наибо-
лее частые нарушения, они отправили собран-
ную статистику в управление производствен-
ного контроля, охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии. Кабинет управления 
временно превратился в кабинет рисования: 
эскизы будущих плакатов изображались вруч-
ную, на листе бумаги. Затем подключился ди-
зайнер.

— Честно, я мечтал сделать что-то подоб-
ное, — делится учалинский художник Роман 
Яхин, взявший на себя завершающую часть 
создания плакатов. — Я изучил шахтную тех-
нику, спецодежду, средства индивидуальной 
защиты, прежде чем браться за работу. Порой 
мне было даже жалко персонажа, попадавше-
го в разные передряги, но он служил важному 
делу — делу безопасности.

Скоро о похождениях «чайника» в ШСУ ста-
ло известно почти всем — плакаты в качестве 
инструкций были развешены в нарядных под-
земных участков.

 — Необычные картинки мы сразу замети-
ли, — рассказывает один из рабочих Амир Га-
лин, — Ребята тут же окрестили героя сюжетов 
«чайником». Когда такие плакаты постоянно 
перед глазами, невольно их запоминаешь и 
стараешься не повторять аварийные ситуа-
ции.

— Наглядная агитация — мощное орудие в 
обеспечении промышленной безопасности. 
Для нас это целый комплекс работ: инструк-
тажи, еженедельные совещания с показом 
видеороликов, фотографий имеющихся на-
рушений, контроль в шахте. И вот — плакаты, 
придуманные нами на основе наших же на-
блюдений. Работники их хорошо восприни-
мают. Посмеиваясь над незадачливым героем, 
они еще раз убеждаются: правила придуманы 
не просто так, и нарушать их — значит шутить 
со смертью, — считает начальник управления 
производственного контроля, охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии Олег 
Белоногов. — С июня текущего года мы в два 
раза увеличили количество ежемесячных и 
еженедельных проверок. Проверяем чаще — 
выявляем и контролируем больше. К примеру, 
за восемь месяцев 2017 года в ходе 87 прове-
рок было выявлено 710 нарушений, все они 
устранены. Об уменьшении нарушений гово-
рить еще рано, но мы стремимся свести их к 
минимуму.

В следующих выпусках мы 
расскажем о том, как необыч-
ные подходы помогают 
сохранять дисциплину труда 

на других предприятиях УГМК.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Никто не хочет 
быть «чайником»
Как нарисованный персонаж улучшает 
в ШСУ показатели по охране труда.
Гульнара АРХИПОВА, Учалы

Поскольку объемный ковш погрузочно-доставочной машины закрывает водите-
лю передний обзор, он не всегда может правильно оценить ситуацию на дороге. 
Поэтому машинисту так важно при движении, особенно в местах сопряжения 
(примыкания горных выработок), давать сигнал, предупреждая о своем появлении 
проходящих мимо рабочих или идущую навстречу технику

ЕТО — ежесменное техническое обслуживание подземной техники, которое обяза-
ны провести перед сменой машинисты подземных самоходных и погрузочно-
доставочных машин согласно инструкции по их эксплуатации и наряду 

Разбуривать невзорвавшийся или давший неполный взрыв шпур (стакан) 
воспрещается, так как при этом может последовать взрыв оставшегося заряда

Заколы — это отслаивающиеся куски горной массы, которые не обвалились при 
взрыве, но могут упасть в любой момент. Обобрать, т. е. убрать их необходимо 
для последующего крепления и безопасного использования горной выработки

▶ ▶

▶

▶


