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5 6Докер РТУ — 
на военных сборах

Олаф Ланге — главный тренер 
национальной сборной по 
баскетболу

ТЕПЕРЬ Я В АРМИИУ РУЛЯ

На заводе «Уралкабель» благодаря новому оборудованию изолировать 
провода смогут быстрее и качественнее.
Марина СИРИНА, Екатеринбург

Режим изоляции

Н а заводе «Уралкабель» ввели 
в эксплуатацию итальянскую 
экструзионную линию стои-

мостью около 750 тысяч евро. Новое 
оборудование предназначено для на-
ложения изоляции и оболочки на то-

копроводящие жилы кабеля. Линия 
состоит из шести основных 
элементов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Года нипочем

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЛЮДМИЛА ФОМИНА, 
председатель комиссии 
по работе с ветеранами, 
Челябинский цинковый завод:

— Общаясь с ветеранами, я 
не перестаю удивляться их 
оптимизму и силе духа. Взять, к 
примеру, 95-летнего Николая 
Матвеевича Бельского. Он 

прошел всю войну, вернулся на завод и проработал на 
нем до выхода на пенсию. Николай Матвеевич всегда 
бодр и свеж, одет с иголочки. При встрече обязательно 
пошутит и передаст моим внукам шоколадки. На все мои 
протесты отвечает, что маленьких надо баловать. Тот, кто 
умеет радоваться и учит этому других, не стареет.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ, 
инженер-механик, 
«Башкирская медь»:

— В этом году мне исполнилось 
65 лет. По данным отдела 
кадров я — самый возрастной 
сотрудник предприятия. 
Накануне Дня пожилых людей 
поздравление от коллектива 

я получил, хотя по ощущениям пожилым себя не 
считаю. Есть здоровье, а главное — опыт и желание 
работать. Так что пока стволы на Юбилейном 
подземном руднике не достроим, об отдыхе думать 
рано. Не зря говорят, что движение — это жизнь. Вот 
бабушка моя, к примеру, постоянно на ногах была, и 
дожила до ста лет.

ИСТОРИЯ

Из француз-
ского окопа
Как поисковая экспедиция 
сблизила два народа.
Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

Высоты Мон Сапен и Мон Сапеньоль в 
Первую мировую — сплошной фронт. В 1916 
году французские рубежи здесь отстаивали 
полки Русского экспедиционного корпуса, 
два из которых были сформированы 
в Екатеринбурге и Челябинске. 6▶

ОДНА ГОЛОВА — ХОРОШО, А МНОГО — ЛУЧШЕ
Первая встреча участников конкурса «Инженериада УГМК»

3▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

ГАЙСКИЙ ГОК 

НАГРАДА ЗА ТРУД
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили машинист Павел 
Аверьянов, флотатор Зимфира Исаева и слесарь-ремонтник Владимир Просвиркин. Олег 
Черноморец удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ», а токарь 
Сергей Веретельников — почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ». 
«О своей профессии мечтала со школы, выучилась и приехала на Гайский ГОК. Горжусь тем, 
что мой труд так высокого оценен», — признается Зимфира Зайнулловна. 

ЗА ОПЫТОМ
Предприятие посетила делегация СУМЗа во главе с главным инженером Максимом Слад-
ковым. Коллеги из Ревды интересовались внедрением производственной системы в цехах 
и подразделениях предприятия. Гости благодаря подготовленной для них презентации 
познакомились с развитием технологии бережливого производства, а затем им показали 
практическое ее применение в медеплавильном цехе и в цехе приемки и переработки сырья. 
Увиденное убедило гостей в необходимости развивать производственную систему у себя. 
В рамках сотрудничества в этом направлении планируется ряд встреч в Верхней Пышме. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

млн 
вагонов 

выгрузил в общей сложности 
«Ростерминалуголь». Знаковый вагон 
пришелся на смену Юрия Стрыгина. 
Двукратный рост объемов выгрузки 
(с 696 вагонов за сутки в 2014 году 
до 674 — за 12-часовую смену в 2017 
году) обеспечивается высокоэффек-
тивной работой коллектива предпри-
ятия  и модернизацией терминала, 
проводимой ООО «Управляющая 
портовая компания». Например, 
только в 2017 году были введены 
сразу две пересыпные станции, 
которые позволяют задействовать 
одновременно два вагоноопрокиды-
вателя для выгрузки вагонов с углем. 
Это позволило увеличить грузооборот 
терминала сразу на 2 млн тонн угля 
в год. 

2 

▶▶

«ЗОЛОТО» ЦИНКАЧЕЙ
Команда ЧЦЗ выиграла XXVI первенство России по волейболу среди ветеранов в категории 
«60 лет и старше». Состязания проходили в городе Витязево Краснодарского края. В турнире 
сыграли 162 команды со всей России.  В финальном матче команда Челябинска в упорной 
борьбе обошла соперников из Твери со счетом 2 : 1. Мужская волейбольная сборная 
Челябинска имеет множество регалий. В 2014 и 2016 годах  спортсмены выиграли Кубок 
России среди ветеранов, а с 2014 года неоднократно становились серебряными призерами 
первенства России.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

▶

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЭКОТРАДИЦИЯ
Работники управления охраны окружающей среды, цеха благоустройства предприятия, 
а также студенты Техуниверситета УГМК приняли участие во всероссийском субботнике 
«Зеленая Россия». Заводчане привели в порядок парк УГМК, промплощадку и территорию, 
прилегающую к контрольному створу озера Ключи, из которого берет начало река Пышма. В 
подобных мероприятиях «Уралэлектромедь» принимает участие с 2013 года. Помимо уборки 
территории заводчане по традиции посадили деревья. Также на предприятии стартовал 
конкурс «Экозавод». Лучших выявят в трех номинациях: «Экослоган», «Экоплакат» 
и «Цех-экоэрудит».    

▶

ГАЙСКИЙ ГОК 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ
Детский оздоровительный лагерь 
«Солнечная горка» признан лучшим 
лагерем Оренбуржья–2017.  Дирек-
тору учреждения Юрию Завьялову 
вручены диплом I степени областного 
смотра-конкурса детских оздорови-
тельных лагерей и памятная статуэтка.  
Ежегодно в течение каждой из четы-
рех смен в лагере отдыхают 
260 человек. В этом году лагерь 
принял самое большое количество 
ребят за все годы своего существова-
ния — 1 352 человека, из них почти 
800 — дети работников комбината. 
Третий год здесь проводятся спор-
тивно-тренировочные сборы для 
теннисистов из городов присутствия 
УГМК, велосипедистов и борцов. 

▶

ПОБЕДА В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ
УК «Кузбассразрезуголь» стала победителем рейтинга угольных компаний Кузбасса. Угольная 
компания признана лучшей сразу в двух номинациях: «Успешная реализация стратегии 
развития угольной компании» и «Системность в работе с экологическими проектами». В этом 
году УК «Кузбассразрезуголь» планирует увеличить производственные инвестиции на 17 % 
— до 15 млрд рублей, а на реализацию экологической программы 2017 года направить почти 
246 млн рублей — это на 36 % больше, чем в 2016 году. 

КУБОК — У МЕТАЛЛУРГОВ
Второй турнир по мини-футболу «Кубок газовиков», посвященный Дню нефтяной и газовой 
промышленности и проводимый между сотрудниками организаций группы компаний 
Газпром, а также их партнеров, прошел в середине сентября. В состязаниях приняли участие 
10 команд (две подгруппы по пять команд) нефтегазового комплекса Тюменской области, 
ХМАО (Югра), ЯНАО .Обладателями кубка стали представители предприятия-партнера 
«Металлургический завод «Электросталь Тюмени» — филиала ООО «УГМК-Сталь».  Команда, 
став победителем турнира, повторила успех прошлого года.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» «УГМК-СТАЛЬ»

▶
▶
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ОТДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

ЭКСТРУДЕР

ВАННА ОХЛАЖДЕНИЯ  

КОМПЕНСАТОР 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
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НОВОСТИ

Как доставить в цех оборудование, длина которого в 
три раза больше высоты здания.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

ТЕХНОСИЛА

Режим изоляции

РЕПОРТАЖ

Не в дверь, так в окно

О бъем и качество проведенных ра-
бот позволяют говорить о том, что 
на предприятии, по сути, постро-

ена новая технологическая линия, в основе 
которой заложена замена нестационарного 
способа окисления диоксида серы на ста-
ционарный. Что касается оборудования, то 
вместо двухслойного контактного аппара-
та установлен четырехслойный, аппараты 
ударно-инерционного действия заменены на 
промывные башни, в сушильно-абсорбцион-
ной башне смонтирована более современная 
система орошения. Все эти новшества дают 
возможность увеличивать объем утилизации 
отходящих газов металлургического произ-
водства.

Напомним, что техперевооружение цеха 
серной кислоты на ММСК ведется с 2015 года. 
Стоимость проекта оценивается в 1 млрд 
53 млн рублей, в том числе на строитель-
но-монтажные работы затратят 463 млн 
рублей.

Техническое 
перевооружение первой 
технологической нитки 
цеха серной кислоты 
на Медногорском МСК 
приближается к финишу
Медногорск
Оренбургская область

М онтировать мостовые краны работ-
никам цеха централизованного ре-
монта (ЦЦР)  АО «Уралэлектромедь» 

приходится не часто. Зато запоминается такой 
монтаж надолго. А все потому, что к каждому 
крану требуется особый подход, говорят ма-
стера-монтажники. Надо учесть множество 
нюансов — от веса и габаритов грузоподъем-
ного механизма до места его установки. Вы 
только представьте: две 32-метровые пролет-
ные балки (это высота девятиэтажного дома) 
нужно было сначала доставить  в работающий 
цех, не задев оборудование, а затем закрепить 
на крановых рельсах.  

— Когда мы с заместителем начальника 
цеха медных порошков Валерием Патруше-
вым увидели, с какими габаритами и веса-
ми будем иметь дело, тут же сели за схемы и 
чертежи, стали продумывать всю цепочку 
монтажных работ, — рассказывает начальник 
участка ЦЦР Александр Баев. 

Около месяца ушло на проработку раз-
личных вариантов. В результате старый кран 
сначала демонтировали и разрезали на части. 
Затем подготовили место для нового. Балки 
решили проносить через окно цеха на высоте 

8–9 метров. Соорудили специальные площад-
ки (козлы) и установили их между электро-
лизными ваннами, подобрали необходимую 
технику. Два автомобильных крана с телеско-
пической стрелой работали на улице, автомо-
бильный короткобазный 70-тонник — на нуле-
вой отметке в цехе. 

— Стояла задача — за смену перевезти про-
летную балку от склада до цеха медных по-
рошков, протащить ее через цеховое окно и 
установить на временную площадку. Для этого 
потребовалась максимальная синхронизация 
работы всех кранов, — подчеркнул начальник 
ЦЦР Владимир Тельнов. 

Когда пролетную балку привезли на специ-
альном трале к цеху, ремонтники застропи-
ли ее и разошлись по местам, чтобы видеть 
каждый угол. После этого автомобильный 
кран грузоподъемностью 50 тонн начал подъ-
ем. И вот уже мощная балка поползла через 
окно. Вдруг — команда Александр Баева кра-
новщику: 

— Сережа, не раскачивай! Здесь свободного 
места всего 5 сантиметров! 

Машинисты обоих автокранов под руко-
водством ремонтников с невероятной осто-

рожностью проводили балку через окно. Когда 
балка оказалась в помещении, ее подхватил 
кран — 70-тонник, установленный на нулевой 
отметке. С его помощью ремонтники благопо-
лучно опустили балку на козлы и затем раз-
вернули. По тому же алгоритму устанавливали 
вторую балку.

— Ребятам пришлось серьезно попыхтеть. 
Нужно было точно рассчитать весовой баланс, 
чтобы балка не задела оборудование цеха. 
Зато теперь есть опыт, который пригодится в 
дальнейшем, — прокомментировал Владимир 
Тельнов. 

В отдающем устройстве 
крепится барабан 
с проволокой — 
токопроводящей жилой 
(ТПЖ) кабеля. На новой 
линии можно изолировать 
ТПЖ с сечениями от 0,35 
до 16 мм2. На старой 
(она демонтирована) — 
от 0,75 до 6 мм2.

Один из главных элементов, 
состоит из шнека, цилиндра 
и экструзивной головки. 
В шнеке при температуре 
150–300 ОС плавится 
изоляционный материал, 
например пластикат. 
Затем он, проходя через 
головку —  формующий 
инструмент — наносится 
на ТПЖ. Это похоже на то, 

как из кондитерского шприца выдавливается крем. На новой линии 
можно перерабатывать современные материалы, обеспечивающие 
работоспособность кабеля при высоких температурах, в открытом 
пламени, в агрессивных средах.

В ней провод принимает 
холодный душ, чтобы 
горячий пластикат 
затвердел, стал прочным. 
На линии несколько ванн 
охлаждения. 

У новой линии их два 
— в начале и в конце. 
Компенсаторы регулируют 
натяжение ТПЖ, 
предотвращая вытяжку 
жилы и изменение ее 
электрических свойств. 
Жила не должна провисать 
и обрываться, так как от 
этого зависит качество 
накладываемой изоляции.  

С его помощью 
регулируются все процессы, 
в том числе скорость 
движения провода, 
отслеживается работа всех 
узлов линии. Линейная 
скорость на новой линии 
может достигать 
800 м/мин, на старой линии 
— не более 100 м/мин. 
Программное обеспечение 

выведено на центральный пульт, что позволяет обслуживать линию 
одному оператору. Раньше требовались два человека. Высокая 
автоматизация сводит брак к нулю. 

Здесь готовое кабельное 
изделие наматывается на 
приемный барабан.
Новое оборудование 
даст предприятию 
возможность повысить 
качество продукции и в 
5–6 раз увеличить объемы 
ее выпуска. На линии 
будут производиться 
кабели для передачи 

электроэнергии, для управления различными механизмами, а также 
термоэлектродные провода, которые используются, в том числе, 
и в авиатехнике.
 

1

3

5

2

4

6

1▶

ОПЕРАЦИЯ «МОНТАЖ»

Крановые балки проносили через окна на втором этаже

В ЦИФРА Х
Длина пролетной балки: 32 м.

Вес пролетной балки: 10 тонн.

Задействовано работников: 
4 человека.

Задействовано техники: 5 ед. 
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Р оботы, квадрокоптеры, автоманипуляторы пришли на 
заводы и выполняют самую тяжелую и небезопасную 
работу. Эти картинки вполне могут стать реальностью, 

если за дело возьмутся они — участники научно-техническо-
го конкурса «Инженериада УГМК». Конкурс этот задуман для 
талантливых школьников, которые при поддержке взрослых 
— педагогов и производственников — будут разрабатывать 
проекты по решению задач производства. 

Чтобы все участники форума «Инженериады УГМК»: и 
дети, и взрослые, научились действовать сообща, и создали 
эффективные команды, они приехали в Верхнюю Пышму, в 
Технический университет УГМК. Общий образовательный фо-
рум длился три дня и собрал старшеклассников и  педагогов 
из разных российских городов, а также экспертов, представ-
ляющих  предприятия УГМК.

— Научно-технический конкурс «Инженериада УГМК» 
стартовал 1 сентября, — рассказывает куратор состязаний, на-
чальник управления по работе с персоналом ООО «УГМК-Хол-
динг» Ольга Смирнова. — Так как конкурс этот — особенный, 
ни на что не похожий, ему нужны и особенные правила. Эти 
правила и разрабатывали педагоги и эксперты предприятий. 
Такая работа сплотила форумчан и помогла найти им общий 
язык. И результатом этого слаженного труда стали документы, 
регламентирующие правила и порядок проведения конкурса. 
Только при полном взаимопонимании педагоги и производ-
ственники смогут помочь старшекласснику реализовать про-
ект, который будет полезен реальному производству. 

Три дня в Техническом университете УГМК царила атмос-
фера исследований. Здесь не было академических лекторов и 
внимающих им аудиторий. Все — и ученики, и преподаватели 
одновременно. Занятия для школьников то переносились на 
промышленную площадку — в цеха «Уралэлектромеди», то на 
улицу, ставшую полигоном для испытаний замысловатых ап-
паратов, то в вузовские лаборатории. Организаторы предло-
жили форумчанам познакомиться с уже готовыми проектами, 
родившимися в ответ на запросы производства, и попытаться 
понять, какой логикой руководствовались его создатели. 

Отправной точкой при рождении таких практикоориен-

тированных проектов является запрос производства. Вот, 
например, такое техническое задание: тяжелый и непродук-
тивный процесс съема медного порошка. Как его облегчить? 
— вопрошают производственники.

— Нужно внедрить манипулятор, — отвечает одиннадца-
тиклассник из Медногорска Андрей Сизоненко. — Машина 
ездит по рельсам, сама поднимает катод и с силой ударяет 
его о край ванны. Порошок сыплется вниз. Робот не болеет, 
не устает, ему не страшны вредные испарения, да и работу он 
выполняет быстрее и качественнее. 

— А вот еще проблема: человеку тяжело проводить ремонт 
и диагностику линий электропередачи. 

— Зачем человеку лезть на высоту? — отвечает десятикласс-
ник Иван Шебалов из Екатеринбурга.— Для этого можно ис-
пользовать дрон. У машины есть камера, которая передает 
изображение оператору, и тепловизор, выявляющий неис-
правности.

Как истинные исследователи, доверяющие только экспери-
менту, ребята попробовали дрон в деле. Мерно гудящая лета-
ющая штуковина привлекла немало любопытных прохожих. 
Тест-драйв показал, что конструкция требует модернизации: 
ее нужно усилить металлическими рамками и дополнитель-
ными винтами. 

Доработка проекта является, по мнению директора ООО 
«Лаборатория будущего» Александра Лемеха, одним из самых 
сложных этапов:

— Можно понять задачу: что я буду делать? Можно родить 
красивую идею: как я это буду делать? Но вот довести идею 
до ума, превратить ее в работающую, непросто. Этому мы и 
пытались научить школьников. 

Недоумение, прозрение, вдохновение — так охарактеризо-
вали свое состояние форумчане в трехдневный период, про-
веденный ими в Верхней Пышме. Прожив жизнь исследова-
теля, они прошли все стадии проектной работы: постановка 
задачи, рождение идеи и ее реализация. Вернувшись домой, 
они будут придерживаться усвоенного здесь алгоритма при 
реализации уже своего ноу-хау. 

Г раницы между интернет-простран-
ством и действительностью все больше 
стираются. Мы видим, как под влияни-

ем интернета СМИ переместились в вирту-
альную сеть, а в сфере образования заговори-
ли о смене педагога — транслятора знаний на 
педагога — организатора, развивающего кре-
ативное и критическое мышление. Наконец, 
появилась виртуальная криптовалюта, кото-
рую признали законной в ряде государств. И 
это только начало цифрового витка развития. 
Давайте с помощью экспертов «УГМК-Телеко-
ма» узнаем, с чем нам предстоит столкнуться 
уже в ближайшие годы.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ДРОНАМ
Роботизация будет активно продолжаться. 

Из-за низкой стоимости содержания машин 

их станут внедрять для облегчения бытовых 
вопросов: доставки покупок, приобретения 
вещей и др. Уже сегодня интернет-магазин 
Amazon в США практикует доставку товаров 
дронами. Получить хозяйственные принад-
лежности, например тот же стиральный по-
рошок, можно в течение получаса. Для этого 
нужно просто нажать на кнопку, которая 
выдается при покупке товаров в магазине, и 
ожидать доставки. В России дроны тоже на-
чали тестировать, в частности в банковском 
секторе для доставки наличности и карт. 

Еще одно интересное направление — под-
бор вещей. В магазинах появились зеркала, 
которые выбирают идеально подходящие 
вам вещи по заранее изготовленной 3D-мо-

дели вашего тела. Производители обещают 
сделать такой функционал массовым, для ис-
пользования прямо из дома.

МАШИННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ
У каждого появится свой персональный 

помощник — некий аналог Siri, но более спо-
собный. К этому приведет развитие искус-
ственного интеллекта и интернета вещей. 

Сегодня информации становится настоль-
ко много, что люди не справляются с ее об-
работкой. Подбором нужного именно вам 
контента займется электронный помощник. 
Нейронные сети, понимая, что вам интерес-
но, смогут подбирать нужное. 

Планируется, что роботу предстоит   ра-
ботать в двух направлениях. Анализируя в 
интернете фото, видео и поведение людей, с 
одной стороны, а с другой — вашу активность 
и предпочтения, он сможет стать вашим пер-
сональным консультантом по ряду вопросов. 
Кроме того, он будет выполнять ваши коман-
ды в вебе: покупать билеты на самолет, де-
лать заказ на продукты.

Все взаимодействие — голосом. Это еще 
один важный момент. Текста станет меньше. 
Произносить слова гораздо проще, чем печа-
тать их. Поэтому компьютерные интерфейсы 
будут все больше приближаться к управле-
нию голосом. Не исключено, что и сам смарт-
фон изменит форму, станет более гибким, 
прозрачным, модульным, а может, даже пре-
вратится в очки или наушник. 

Участники научно-технического конкурса 
«Инженериада УГМК» определились, по каким правилам 
они будут состязаться.
Наталья КАДРОВА

Криптовалюта, биткоины, 
машинный интеллект и 
еще много новых понятий, 
появившихся в нашей жизни, 
указывают на новое цифровое 
будущее.
Ольга ЛУКЬЯНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Наш конкурс —
наши правила

30 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА

Интернет-паук выполз в реальность

ЧЕМ ФОРУМ БЫЛ ПОЛЕЗЕН?

ВИКТОР 
ЕВСТРАТОВ, 
заместитель 
технического 
директора ШААЗа, 
Шадринск:

— Честно признаюсь, в первые часы у меня 
возникало множество вопросов. Но потом 
растерянность сменилась озарением и желанием 

работать. Становление нашей команды произошло всего 
за день, это очень быстро. Мы, производственники, готовы 
поручить школьникам определенные задачи. Я, например, 
предлагал: почему бы на турникете на заводской проходной 
не поставить генератор? Заводчане, приходя на работу и 
уходя с нее, будут вращать турникет, а тот — вырабатывать 
электроэнергию. Идея хорошая, но требует доработки Пусть 
школьники займутся этим.
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Основной задачей Олаф Ланге ставит выход 
российских баскетболисток на Олимпиаду 

На этих 
ребят — 
большие на-
дежды: дома 
им предстоит 
разработать 
свои ноу-хау 
с исполь-
зованием 
полученных 
на форуме 
знаний

ВИЗИТ

Сердце под прицелом

УГМК — завод 
развития

Уральские медики научились 
современной диагностике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 
Ольга СОЛЯНИКОВАУ руля главной национальной 

команды встал главный тренер 
БК «УГМК». 
Лина ДАНИЛЕНКОВА

НАЗНАЧЕНИЕ

К высоким 
целям

В екатеринбургской клинике «УГМК-Здоровье» про-
шел мастер-класс мирового эксперта в области уль-
тразвуковых исследований профессора Филиппа 

Дженти. Филипп Дженти приехал из США, чтобы передать 
уральским специалистам опыт фетальной эхокардиогра-
фии.

Сегодня заболевания сердца — одна из самых распро-
страненных патологий плода. 

— Фетальная эхокардиография очень важна, так как по-
могает распознать заболевания сердца плода еще на ранней 
стадии беременности. В случае диагностирования у плода 
сердечной патологии будущей маме требуется наблюдение 
в медучреждении. После появления на свет малышу тут же 
окажут помощь, — объяснил Филипп Дженти. — Раньше не-
возможно было увидеть столько деталей, сколько позволяет 
современное оборудование. Сейчас мы наблюдаем, как пе-
ресекаются сосуды, как они выглядят.

Уральские врачи отмечают, что личное общение с имени-
тым профессором стало полезным для них, ведь проводить 
исследование плода достаточно сложно.

— Фетальная эхокардиография — это мастерство. Труд-
ности при ее проведении связаны с тем, что плод не всегда 
лежит так, как удобно врачу, и тогда не видно, в частности, 
его сердце, — поделилась Наталья Федоровских, сотрудница 
клиники «УГМК-Здоровье».

Н а минувшей неделе состоялось заседание исполко-
ма и бюро исполкома Российской федерации ба-
скетбола, на котором в качестве главного тренера 

женской баскетбольной сборной России была утвержде-
на кандидатура главного тренера Баскетбольного клуба 
«УГМК» Олафа Ланге.  

Как заявил сам Ланге, главной целью он ставит возвра-
щение российской команды в число лидеров мирового ба-
скетбола и выход с ней на Олимпиаду-2020 в Токио. 

— Для меня это огромная честь, я всегда мечтал возгла-
вить команду, которой по силам решить задачу с попада-
нием на Олимпиаду, — подчеркнул новоиспеченный на-
ставник сборной России. 

По словам директора БК «УГМК» Максима Рябкова, Лан-
ге будет совмещать работу в клубе и сборной: 

— Да, станет сложнее, потому что на время матчей сбор-
ной нам каким-то образом придется  компенсировать от-
сутствие в клубе главного тренера, но, думаю, мы с этим 
справимся. 

Отметим, что до начала работы в Екатеринбурге Лан-
ге успел отметиться в США в женской НБА, в Австралии, 
Испании и Германии, где успешно работал с клубными и 
сборными командами. С сезона 2012/13 года немецкий 
специалист возглавляет тренерский штаб УГМК. Под его  
руководством «лисицы» пять раз подряд становились 
чемпионками России, дважды выиграли Евролигу (2013 г., 
2016 г.) и Суперкубок Европы (2013 г., 2016 г.), три раза — 
Кубок России (2013 г., 2014 г., 2016 г.) и пять раз — Кубок 
УГМК (2012–2016 гг.).

Юрий Громыко, директор Института 
опережающих исследований имени 
Е. Л. Шифферса, профессор, академик РАЕН:

— Очень интересны технологические проекты, ко-
торые связаны с соединением заказов предприятий 
и работы педагогов, это требует совершенно новых 
подходов к проектному образованию, где очень важно 
учить детей не просто выполнению задания, а фор-
мированию проектного замысла. Такое образование 
способно воспитать новых инженеров, которые впо-
следствии будут способствовать индустриализации и 
модернизации предприятий. Я считаю, проект «Инже-
нериада УГМК» может помочь в этом. На мой взгляд, 
мы находимся на пороге сложнейшей инфраструктур-
ной революции. Один из важнейших вопросов  — что 
будет с нашими лучшими индустриальными гиган-
тами. Должна быть сформирована программа «Заво-
дов развития», то есть тех образцовых заводов, где 
коллективы действительно осуществляют модерни-
зацию, и  эти заводы станут основой промышленной 
революции в России. Мне кажется, что УГМК — одна из 
компаний, которая может стать основой форвардных 
заводов России, заводов развития.

ЧЕМ ФОРУМ БЫЛ ПОЛЕЗЕН?

ТАТЬЯНА 
ШИХОВА, 
учитель химии, 
Красноуральск:

АНДРЕЙ 
СИЗОНЕНКО, 
11-й  класс, 
Медногорск:

— Проектами мы с детьми занимались 
и раньше, но это были исследования 
в чистом виде, оторванные от 

жизни. На форуме мы прониклись идеей 
практикоориентированности проектов, которые 
будут решать важные для предприятия задачи. 
Это интересно. Для «Святогора» актуальны 
проблемы безотходного производства, снижения 
влияния на окружающую среду. Мы готовы 
поработать над решением этих задач. Хочется 
принести пользу заводу, городу.

— Я давно занимаюсь исследованиями, 
но раньше мои работы были оторваны 
от реальности. Во время форума мы 

побывали на предприятии «Уралэлектромедь», в 
цехе я увидел людей, которые производят медный 
порошок. Манипулятор, который мы попытались 
создать, облегчит условия труда рабочих. Приятно, 
когда твоя идея помогает конкретным людям. 
Когда я вернусь домой, я постараюсь собрать 
команду и сделать что-то подобное. Хотелось бы 
поработать над исследованиями в области химии.

проектов 

 педагогов  экспертов

18

50 55

Разработано Участвовали

 документов конкурса 
«Инженериада УГМК»

с 24 предприятий УГМК

ОБЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ: ЦИФРЫ

 старшекласс-
ников 

48
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Участники экспедиции внутри раскопа. Его минимальная глубина — 2 метра, максимальная — 7 

Подсумок с патронами  
от французской винтовки 
«Лебель» 

Котелок русского  
солдата

Медальон французского 
солдата

Александр Дедух: «Если получу повестку,  
снова с удовольствием пойду в армию» 

Или как докер-механизатор АО «Ростерминалуголь»  
Александр Дедух в военных сборах участвовал.
Записал Ренат ЗАЙНУТДИНОВ, Усть-Луга

Изучать эти места не-
сколько лет назад взялся 

французский историк Пьер Мали-
новский с единомышленниками. 
Каждое лето на личные деньги 
он проводит здесь поиски. В этом 
году он нашел останки русского 
воина и установил его личность. 
После этого к экспедиции присо-
единилась российская сторона. В 
нее по приглашению Российского 
военно-исторического общества 
вошли директор Музея военной 
техники УГМК Александр Емелья-
нов и специалисты музея Иван 
Сильченко и Никита Крутаков. 

БОЛЬШОЙ «БУМ»
— Бу-бу-бу, петит пель. Бу-бу-бу, 

give me пьёш, — так на приеме в 
мэрии городка Курси организатор 
российско-французской экспеди-
ции Пьер Малиновский описал об-
щение русских в окопах. 

Россияне быстро выучили 
французские названия основных 
инструментов и находок и вов-
сю использовали их в речи. Петит 
пель и гран пель — маленькая и 
большая лопаты, пьёш — кирка, 
барбуле — колючая проволока, га-
мель — котелок. 

Пьер в поисковой экспедиции 
участвовал вместе с отцом Аленом 
и братом Эриком. Как-то Эрик спу-
стился в окоп к Никите Крутакову 
и Ивану Сильченко.

— Начал что-то говорить 
по-французски, потом перешел на 
польский. Смысл его обращения: 
«Смотри под ноги. Будет большой 
«бум», — рассказывает Никита.  — 
Вижу — доска. Поднимаю, а под 
ней гранаты лежат. Первые бое-
припасы вытаскивали осторожно, 
остальные просто вверх кидали. 
Они уже недействующие. Но каж-
дый раз, как мы натыкались на 

такие находки, кто-то из-за спины 
говорил: «Бум».  

АГАТ, ОНА ЖЕ АНКА
Проще стали не только пред-

ложения, но и имена. Водитель 
трактора Фредерик превратился в 
Федьку, Пьер — в Петьку, друг Пье-
ра Брис стал Борисом, а его жена 
Агат — Анкой. Свое второе имя она 
получила из-за крутого нрава.

Сидит Брис на краю окопа, с 
прошлого дня поменялся: был с 
бородой и шевелюрой, а теперь — 

гладко выбрит и налысо побрит. 
— Борька, что случилось?
— Все она, — кивая в сторону су-

пруги, говорит Брис. 
Россияне в шутку представили, 

как бы выглядела их семья в Рос-
сии, Бриса и Пьера — за разбором 
старенькой «шестерки». Вообще, 
таких параллелей  было много. 
Смотришь, говорят, из окопа: кло-
чок неба — ну точь-в-точь, как под 
Ревдой. То же самое и когда выле-
заешь из окопа: просторы на наши 
похожи. 

НАХОДКИ ЭКСПЕДИЦИИ
Самая трогательная находка 

— стеклянные елочные игрушки 
из немецкого блиндажа. Самая   
частая  — боевые гранаты. Исто-
рически важная — жетон фран-
цузского солдата Жюля Мазе. Его 
владельца определили по номе-
ру. О судьбе солдата рассказали 
его внучке. Особенные — пряжка 
с остатками ремня и пуговицы с 
клеймом фабрики «Николай Семе-
нов», котел и штык, принадлежав-
шие русским солдатам.

СООБЩЕНИЕ
Известие о том, что через месяц я вновь отведаю армейской 

каши, застигло неожиданно. Позвонили из отдела кадров и 
сказали готовиться к военным сборам. Я сразу загорелся: муж-
чина — он же всю жизнь ребенок. А тут отличная возможность 
поиграть в «войнушку». Уже потом узнал, что сборы совпали с 
нашумевшими совместными учениями «Запад-2017» воору-
женных сил РФ и Республики Беларусь. 

СБОР В ДОРОГУ
Вспоминая срочную службу на флоте в 1998-2000 годах, на 

первое время взял с собой запас продуктов. В части во Влади-
востоке кормили нас очень скромно. Забегая вперед, скажу, что 
опасения не подтвердились.

ПРИБЫТИЕ В ЧАСТЬ
Собрались у военкомата и выехали рано утром. В часть нас 

везли на комфортабельных автобусах. Думали, что обедать бу-
дем уже в армии. Но не тут-то было. Шесть с половиной часов 
ждали, пока пропустят через КПП. Одновременно со всей Ле-
нобласти на сборы призвали 800 человек. На КПП приходилось 
предъявлять сумки и личные вещи. Переодевание в военную 
форму тоже затормаживало процесс. Вот тут-то запасы еды и 
пригодились. Зато форму выдали с иголочки. Ту самую, кото-
рую Юдашкин разрабатывал. Хотя по красоте с военно-мор-
ской не сравнится — фланку и гюйс вспоминаю с теплотой. В 

роту мы попали в 23.30 и были даже не последними. За ворота-
ми оставались еще три автобуса.

НЕОЖИДАННОСТИ
На следующий день нас собрали в клубе на военно-поли-

тическую лекцию, которую должен был прочесть заместитель 
командира части по воспитательной работе. Рассадили по ме-
стам. Но снова пришлось ждать. На этот раз товарища полков-
ника. И чтобы мы не заскучали, нам включили… мультфильм 
«Маша и Медведь». Это была самая большая неожиданность за 
те полторы недели, что мы пробыли на сборах. Все оказались 
не против такого развлечения — я сам похохотал от души! Еще 
одна неожиданность — питание. Еда была вкусной, как дома. 

ЗАДАЧИ
Интересное совпадение. На Дальнем Востоке я служил на 

базе снабжения флота, а здесь попал в роту материального обе-
спечения. Занимались в основном расконсервацией техники, 
ее техобслуживанием, доставкой боеприпасов и оружия к месту 
учений. В один из дней устроили нам тренировку по метанию 
гранат. 

Если в целом оценить полторы недели в современной рос-
сийской армии, то, конечно, жесткой муштры не было. От-
носились к нам не как к срочникам — не мучали строевыми, 
жестким распорядком. Так что если пришлют повестку, снова с 
удовольствием пройду переподготовку.

ИСТОРИЯ

Из французского окопа

Я ОЧЕВИДЕЦ

Дневник «партизана» 

▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶

▶

1▶

РАСПОРЯДОК ДНЯ 
6.00  —  подъем, подготовка к завтраку. 
8.00  —  построение на завтрак. 
9.00  —  построение на плацу, получение задач, проход по плацу  
  под барабан перед командиром бригады. 
14.30  —  построение на обед. 
19.30  —  построение на ужин. 
21.00  —  вечерняя поверка.
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Ч то общего у кастрюли из-под борща с 
маминой кухни и железнодорожной 
цистерны? Правильно: обе емкости 

после использования нужно привести в чи-
стый вид. Делать это гораздо приятнее, если 
вы счастливый обладатель посудомоечной 
машины или станции по очистке железно-
дорожных цистерн. Так, например, на СУМЗе 
подобная станция успешно работает. Именно 
к ревдинцам и отправились работники Челя-
бинского цинкового завода, чтобы изучить 
их опыт.

Оба предприятия, СУМЗ и ЧЦЗ, следуя 
экологическим стандартам, очищают газы 
металлургических производств. Ревдин-
цы перерабатывают газы медеплавильного 
производства, а челябинцы — сернистый 
ангидрид, который образуется при обжиге 
цинковых концентратов. На обоих предпри-
ятиях при очистке газов образуется побоч-
ный продукт — серная кислота (правда, по 
этому показателю ЧЦЗ уступает СУМЗу в три 
раза, производя в год 300 тысяч тонн серной 
кислоты).  Полученная серная кислота  отгру-
жается в железнодорожные цистерны и от-
правляется потребителям. Одной из важных 
составляющих  обслуживания цистерн явля-
ется их очистка. Емкости нужно мыть один 
раз в два года — перед плановыми осмотра-
ми и ремонтами. За время службы (а это в 
среднем восемнадцать лет) цистерну моют 
двенадцать раз. Таковы требования Правил 
перевозки грузов железнодорожным транс-
портом.

На металлургических предприятиях при-
меняются разные технологии очистки ци-
стерн: на Челябинском цинковом заводе 
используют «сухой» метод, а на СУМЗе ци-
стерны дополнительно промывают водой 
и пропаривают. Оба способа отвечают тре-
бованиям законодательства: обеспечивают 
сохранность оборудования и не допускают 
загрязнения окружающей среды. Теперь 
остается сделать расчеты, проанализировать 
риски и выгоды строительства аналогичной 
станции на территории ЧЦЗ.

Железнодорожные цистерны для перевозки серной кислоты моют один раз в два года

Быть или не быть станции по очистке цистерн? 
Чтобы ответить на этот вопрос, челябинцы 
отправились на СУМЗ.
Лариса МУСИНА, Челябинск

СОТРУДНИЧЕСТВО

Цистерны грязи боятся

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Для промывки  цистерн построено здание со 
специализированным моечным комплексом

Очистка ведется на станции налива серной 
кислоты на открытой площадке. 

За чистотой цистерн следят службы серно-кислотного цеха  
За подготовку цистерн отвечают специалисты 
транспортного цеха.  

Применяется комплексная очистка.
Из цистерны насосами откачивается серная кислота, и 
внутренняя поверхность котла обрабатывается  водным 
раствором кальцинированной соды. После откачки этого 
раствора цистерну промывают водой. После откачки воды 
цистерну сушат горячим воздухом.
Для промывки цистерны используется 1 000 л воды и 150 кг 
кальцинированной соды.

Применяется «сухая» очистка.
Остаток серной кислоты из цистерны 
откачивается, после чего котел цистерны 
обрабатывается изнутри кальцинированной 
содой. Для очистки цистерны вода не 
используется, расход кальцинированной соды 
составляет 100 кг.

Процесс промывки занимает около 2 часов. Процесс очистки занимает 1,5–2 часа.

Промывку осуществляют два работника. В работе задействован один человек.

АНДРЕЙ ГОЛУБЕВ, 
ведущий инженер 
транспортного цеха ЧЦЗ:

 — Территория СУМЗа очень 
большая! Дороги внутри 
предприятия названы 
проспектами — Сернокислотчиков, 
Инженеров. Может, и нам перенять 
этот опыт и выдавать посетителям 
ЧЦЗ карты с названиями улиц и 
нумерацией зданий?

ПО ПРОСПЕКТУ 
ИНЖЕНЕРОВ

Гулейша Фазлыева: «Раствор замесить, плитку принести, наклониться – 
с работой строителя никаких диет не надо»

— Как удается стройность сохранить? Да 
просто работа подвижная. Сегодня, напри-
мер, ты клеишь плитку. Это раствор замесить, 
плитку принести, нагнуться, разогнуться… И 
так целый день. Устаешь, даже если привыч-
ный, — говорит штукатур-маляр ООО «Рем-
стройцентр» Гулейша Фазлыева.

Этим объясняется феномен: почти все 
женщины-строители, сколько бы лет им ни 
было, имеют прекрасные фигуры без всяких 
диет. Взять ту же Гулейшу Хабировну. Чем не 
красавица? О себе она говорит: «Родители у 
меня медики, думали, что и дочь по их стопам 
пойдет. Но я с детства обращала внимание на 
красивые дома и говорила: «Хочу быть строи-
телем». Мечтала: вот вырасту, и будет у меня 
свой дом с большими окнами».  

Родилась Гулейша в деревне Никольское 
Стерлибашевского района. После школы окон-
чила стерлитамакское училище и устроилась 
в уфимскую организацию строителем. Вскоре 
вышла замуж за сибайского парня, так здесь и 
оказались.

— С разницей в три года родила дво-
их детей, сына и дочь, затем работа-
ла в ССМУ, — рассказывает Гулейша. — 
В «Ремстройцентр» пришла в 2010-м. 

И не прогадала. Строителям сегодня вы-
жить трудно, но «Ремстройцентр» работает 

стабильно — и как дочерняя организация 
Учалинского ГОКа, и как опытный «игрок на 
поле». Репутация для строителя не менее, а то 
и более важна, чем для любого другого специ-
алиста. Так что простоев здесь не бывает и зар-
плату дают вовремя.

— Сейчас работать легче, чем раньше, — от-
мечает Гулейша. — Каких только смесей нет, 

инструментов… С их помощью люблю делать 
декоративную штукатурку. Например, вене-
цианскую (под мрамор и природный камень), 
шелковую (ее еще называют жидкими обоя-
ми), имитацию дикого камня…  Чем сложнее, 
тем интереснее. 

Кстати, мечта Гулейши Хабировны сбылась: 
дом они с мужем построили, причем такой, 

какой нужно, — с мансардой и большими ок-
нами. Конечно, возведение дома — мужская 
задача, но навести в нем шик-блеск-красоту 
не менее важно. Так что в этом смысле Вари-
су Ахмадулловичу с женой повезло: мастеров 
им искать не пришлось. Внутреннюю отделку 
Гулейша давно сделала (в минималистском 
стиле, который не любит ничего лишнего), на-
ружные работы пока продолжаются.

— В своем доме жить хорошо, — признает 
Гулейша, и возразить на это нечего. В доме 
есть где мастеровитому человеку руку прило-
жить. В квартире было бы тесно, а здесь — нате, 
пожалуйста. Декоративничайте сколько хоти-
те. А Гулейше того и надо.

Физические нагрузки 
строителя не каждый 
спортсмен выдержит.  
Альбина БАЙГИЛЬДИНА, Сибай

ПРОФИ

Как сохранить фигуру

СПРАВКА

Основными заказчиками ООО 
«Ремстройцентр» являются Уча-
линский ГОК и Сибайский филиал 

УГОКа. Строительная организация участвует 
во всех текущих ремонтных работах на 
объектах комбинатов; за 6 месяцев 2017 года 
было выполнено работ на общую сумму 99,7 
млн рублей. В частности, в этом году в Сибае  
работники «Ремстройцентра» подготовили 
к открытию сезона детский оздоровитель-
ный лагерь «Березка», где были построены 
душевые, ввели в эксплуатацию крытый 
переход в санатории-профилактории «Си-
бай». В настоящее время строители возводят  
24-квартирный дом, который планируют сдать 
к Новому году. 

СУМЗ Челябинский цинковый завод
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«Новый корпоративный журнал 
— новый формат», — так решила 
редакция издания. Со свежей идеей 
выступил дизайнер Сергей Миль-
ков: пусть работники УГМК попро-
буют себя в роли авторов обложки 
журнала. Стать звездой мог каж-
дый, достаточно было сделать кра-
сочный снимок, связанный с УГМК, 
и прислать его организаторам. 

На конкурс пришло более сотни 
фотографий: из шахт, цехов, ка-

рьеров, спортивных арен и даже из 
операционных. За камеры взялись 
не только фотографы, но и про-
граммисты, экономисты, горняки, 
лаборанты… С большим трудом 
редакционный совет отобрал 15 
фаворитов и предоставил возмож-
ность пользователям социальных 
сетей выбрать, чья работа должна 
быть помещена в журнале на лю-
бой из четырех страниц обложки. 
Путем долгих споров и совещаний 

для оформления первой страницы 
обложки журнала редакторский 
совет выбрал снимок, сделанный 
плавильщиком СУМЗа Михаилом  
Артибиловым. На этом снимке 
Михаил запечатлел своего коллегу 
Алексея Десятова.

Работы остальных победите-
лей вы увидите в корпоративном 
журнале, а в газете мы публикуем 
самые интересные фотографии, в 
него не вошедшие.
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КОНКУРС

Антигламур: 
плавильщики — 
на страницах глянца
Итоги конкурса «Попади на обложку корпоративного 
журнала УГМК».
Мария ШАЛАЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
#ХОЧУНАОБЛОЖКУ УГМК

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

Михаил Артибилов, 43-летний плавильщик с СУМЗа, 
искренне обрадовался своей победе. Чтобы сделать 
фото на обложку журнала УГМК, Михаил пришел в цех 
с фотоаппаратом в свой выходной день. 
—Хорошая фотография получится только при условии 
взаимопонимания между автором и героем снимка, — 
говорит Михаил. — К примеру, Алексей Десятов — по-
зитивный, открытый человек, спокойный, не артачится. 
А какая у него обаятельная улыбка! Мы с ним работаем 

в одной смене, понимаем друг друга с полуслова. Поэтому и фото получилось 
удачным. 

На фотографии Алексей Десятов стоит, улыбаясь, на фоне пролета 
конвертерного отделения медеплавильного цеха, опираясь на телегу, в ней 
перевозят ковши со шлаком.

ОБ ЛОЖК А, С ТР. 2. «Уралэлектромедь», медеплавильный цех, 
автор — Андрей Петухов, ведущий специалист пресс-службы. 

ОБ ЛОЖК А, С ТР.  3. Медицинский центр «УГМК-Здоровье», 
автор — Екатерина Янковская*, фотограф. ШААЗ, автор — Ольга 
Вьюшкова, инженер-программист. «Производство полиметаллов», 
автор — Иван Игонькин*, маркшейдер. Учалинский ГОК, автор — 
Раиль Калимуллин, фотограф «Учалинской газеты». Богословское 
рудоуправление, автор — Александр Пахомов, машинист.

ОБ ЛОЖК А, С ТР.  4. «Сухоложское Литье», 
автор — Андрей Горшков, системный администратор. 

* За работы этих авторов проголосовали пользователи соцсетей.

Организаторы конкурса благодарят всех участников за фотогра-
фии. Отдельное спасибо — пресс-службам СУМЗа и Учалинского 
ГОКа.

Метрологи 
СУМЗа сравнили 
свою работу со 
скорой помо-
щью, но только 
для приборов: 
они проводят 
«переливание» 
масла нужной 
группы, «проте-
зируют» запча-
сти и выполняют 
«хирургические» 
операции.

Начальник ОТК 
Гайского ГОКа 
Сергей Ляпин 
показал работу 
горняков с 
интересного 
ракурса.

Светлана Гладкова 
сделала великолепную 
серию искрящихся 
снимков на Надеждин-
ском металлургиче-
ском заводе в Серове.

На фотогра-
фии — два 
плавильщика: 
Артем Абашев 
и его отец, 
который уже 
четвертый 
десяток лет 
трудится на 
«Производ-
стве поли-
металлов» в 
Кировграде.

Злата 
Кожеватова 
запечатлела 
строительную 
площадку 
жилого 
комплекса 
«Макаровский 
квартал» 
в Екатерин-
бурге.

САМЫЕ ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ

САМЫЕ ГОРЯЧИЕ

САМЫЕ РОДНЫЕ

САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ

ОБ ЛОЖК А, С ТР. 1. СУМЗ, медеплавильный цех, 
автор — Михаил Артибилов, плавильщик. 


