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На «Уралэлектромеди» предложили новый способ 
обустройства кровли промзданий

На СУМЗе заработала новая 
покрасочно-сушильная камера

Марат Гаипов строит 
карьеру с низов

КАК МНОГОСЛОЙНЫЙ 
ПИРОГ

ЭКСПРЕСС-
ОКРАШИВАНИЕ

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР — 
ХОРОШИЙ СТАРТ»3 5 7
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Наталья Сафронова и ее младшие дети 
Никита, Ксения, Полина и Георгий

У работницы СУМЗа Натальи 
Сафроновой — три сына и две дочки. 6

РОДИЛАСЬ БЫТЬ 
МАМОЙ



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Дворцу спорта УГМК (Верхняя 
Пышма). За это время  
в ДС УГМК прошло более  
70 мероприятий международ-
ного масштаба, 800 мероприя-
тий российского и более  
200 — регионального уровней, 
более 500 городских спортив-
ных соревнований. На площад-
ках дворца сегодня функци-
онируют спортивные секции 
15 направлений: баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис, большой 
теннис, бадминтон, художе-
ственная гимнастика, карате, 
айкидо, самбо, тхэквондо, 
йога, кунг-фу, синхронное  
и спортивное плавание.

Награды к 80-летию завода 
 
По случаю юбилея профессиональные награды получили 69 работников 
«Сибкабеля». Заместитель главного бухгалтера Мальвина Ключникова  
(на снимке) трудится на предприятии уже 15 лет. За добросовестную работу 
ее наградили Благодарственным письмом УГМК.  

На Челябинском цинковом заводе стартовал конкурс «Дебют года» 
 
Чтобы стать его победителем, нужно не только в совершенстве владеть про-
фессией, но и иметь активную жизненную позицию — принимать участие в 
общественной и спортивной жизни завода. Но самым важным критерием при 
отборе победителей станут профессиональные достижения работника.

Музей трудовой славы Производства полиметаллов пополнился 
новым экспонатом 
 
Известный в Кировграде человек — бывший директор Кировградского 
медеплавильного комбината (1971–1977 годы) Лев Максимович Кабанов 
передал в музей снабженную фотографиями машинописную книгу, расска-
зывающую об истории комбината до 1970 года. На книге —  подлинная  
подпись директора комбината Александра Тимофеевича Дробченко  
(руководил медным производством в Кировграде с 1941 года по 1971 год). 

Шахматистов завода наградили за победу в онлайн-турнире  
 
Представителям СУМЗа — Алексею Баранову и Александру Вяткину  
(на снимке) — вручили кубок, грамоты, медали и сертификаты в спортивный 
магазин за первое место в онлайн-турнире по быстрым шахматам среди 
команд ГМПР Свердловской области. Ежегодные соревнования впервые 
прошли в новом формате. В состязаниях встретились сборные четырех  
предприятий. Первое место с суммой пять очков заняла команда СУМЗа.

Завод готовится  
к празднованию  
80-летнего юбилея 
 
370 работников и ветеранов 
АО «ШААЗ» будут награждены 
в честь юбилея предприятия, 
которое состоится 5 декабря. 
Праздничные торжества с 29 
ноября по 3 декабря пройдут 
во всех подразделениях заво-
да. Автоагрегатовцам вручат 
почетные грамоты Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ, почетные знаки 
«За заслуги перед УГМК», 
нагрудный знак «Ветеран 
УГМК» и другие награды. 
Подарком для всех участников 
праздника станут концертная 
программа артистов Дворца 
культуры, юбилейная книга 
«Сила в деталях» и открытки, 
сделанные руками детей из 
подшефной гимназии № 9.

Металлурги выступили в творческом конкурсе «Мужское и женское» 
 
В конкурсе, проведенном на сцене ДК «Металлург», приняли участие пред-
ставители коллективов художественной самодеятельности предприятия. 
Мужская и женская команды состязались в чувстве юмора, воображении, 
эрудиции, в логике и талантах. По результатам творческой дуэли победу 
одержала мужская сборная.

Корпоративное издание — победитель российского конкурса  
 
Газета «Заводские будни» Челябинского цинкового завода в очередной раз 
признана лучшим корпоративным изданием предприятий цветной метал-
лургии РФ и стран СНГ. Церемония награждения победителей состоялась 
на выставке «Металл-Экспо 2021» в рамках конференции по корпоративным 
коммуникациям, организованной журналом «Металлоснабжение и сбыт». 
«Корпоративная пресса — важный инструмент системы внутрикорпора-
тивных коммуникаций, особенно сейчас, когда необходимо донести цель 
Стратегии 2025 Уральской горно-металлургической компании до каждого 
работника нашего предприятия», — отмечает начальник отдела по связям  
с общественностью ЧЦЗ Наталья Васильева. 

«СИБКАБЕЛЬ»

ЧЦЗ
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 СУМЗ

«СВЯТОГОР»

ЧЦЗ

16 
лет 

исполнилось     

ШААЗ
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3УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

«Будем 
ретранслировать 
опыт ЧЦЗ»

ЭКОЛОГИЯ

Андрей СКЛЮЕВ, 
В. Пышма

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Федор СТЕПАНОВ

Кровля — послойно

ФОЛЬГА-АНТИСЕПТИК

ТЕХНОЛОГИЯ

СДЕЛАНО В UMMC

К оллектив ОАО «УГМК» 
награжден серебряной 
медалью лауреата XXVII 

Международной промышлен-
ной выставки «Металл-ЭКСПО 
2021» за разработку техноло-
гии изготовления антимикроб-
ной фольги из медных сплавов 
с липким слоем (торговый знак 
CuPRO). Уникальность разра-
ботки заключается в антими-
кробных и бактериостатиче-
ских свойствах фольги CuPRO, 
подтвержденных исследовани-
ями лаборатории НИИ дезин-
фектологии Роспотребнадзора 
России.

На фольгу шириной 550 мм, 
длиной до 1 000 метров, толщи-
ной 50 мкм наносится липкий 
слой с подложкой, после чего 
фольга сматывается в рулоны. 
Такую фольгу можно наклеивать 
на пластик, дерево, сталь и т. д. 
в местах общего пользования и 
там, где постоянно проводить де-
зинфицирующую уборку невоз-
можно.  Антимикробная фольга 
CuPRO позволяет обезопасить 
поручни лестниц, клавиши вы-
ключателей, кнопки в лифтах, 
дверные ручки, столешницы, 
поверхности в зоне ресепшн и 
т. п.  Благодаря своим уникаль-
ным  свойствам фольга борется 
с вирусами и микробами 24/7. 

Апробирование продукта с 
соблюдением общепринятых 
мер обеспечения эпидемиоло-
гической защиты (масочный 
режим, дезинфекция поверх-
ностей, рециркуляция и УФ-о-
чистка воздуха) прошло в Тех-
ническом университете УГМК. 
Фольгой были оклеены поверх-
ности, с которыми наиболее 
часто контактируют руки обуча-
ющих и обучающихся, — ручки 
дверей, поручни лестниц, вер-
тушки проходных турникетов и 
т. п. Через месяц использования 
фольги разработчики измени-
ли параметры клеевого слоя и 
толщины металла (довели их до 
50 мкм) для обеспечения мак-
симально четкого крепления 
фольги к поверхностям малого 
диаметра (например, к дверным 
ручкам). В настоящее время все 
оклеенные уже более 5 месяцев 
назад поверхности находятся в 
исправном состоянии. 

В условиях сложной эпиде-
миологической обстановки 
фольга CuPRO является еще 
одним средством миними-
зации условий для передачи 
патогенных вирусов и микро-
организмов, что и было отме-
чено наградой Международ-
ной промышленной выставки 
«Металл-ЭКСПО 2021».

  

В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» 
выполнен ремонт кровли с применением новых 
технологий.

Антимикробная медная фольга CuPRO завоевала награду Международной 
промышленной выставки «Металл-ЭКСПО 2021».

Открытость экологической политики 
Челябинского цинкового завода 
получила высокую оценку. 

Фольга 
способна 
обезопасить 
любые 
поверхности, 
на которые 
она будет 
наклеена

К ровлю медеплавильного 
цеха площадью 1 110 ква-
дратных метров с исполь-

зованием передовых технологий 
покрыли пенополиуретаном толщи-
ной 50 мм — его ячеистая структура 
устойчива к физическим и химиче-
ским воздействиям и дополнитель-
но утеплена. Затем сверху для защи-
ты пенополиуретановой подушки 
уложили полимочевину — бесшов-
ный слой резинопластика толщи-
ной 3 мм, устойчивого к разрывам 
и непроницаемого для осадков. В за-
вершение на полимочевину нанесли 
алифатическую эмаль. Она защитит 
полимочевину от разрушения уль-
трафиолетом.

Старший мастер по ремонту обо-
рудования медеплавильного цеха 
Николай Буторин рассказал:

— Кровля медеплавильного цеха 
испытывает нагрузку не только 
от переменчивой погоды, но и от 
агрессивной среды. Вкупе с осадка-
ми это приводит к повышенному из-
носу кровли и конструкций здания. 
С новым покрытием мы существен-
но сократим затраты на капиталь-
ный ремонт кровли.  
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ВЯЧЕСЛАВ 
ЛАПИН,   
директор ТУ УГМК: 

— Антимикробные и антибактериальные свойства меди 
и медных сплавов, замедляющие метаболизм вредоносных 
частиц, предотвращающие их дальнейшее развитие и 
размножение, позволили снизить риск распространения 
инфекции в стенах вуза. В корпоративном университете лиц, 
инфицированных посредством передачи возбудителя через 
контактные поверхности, среди персонала и обучающихся 
не зафиксировано. 

Д елегация Министерства экологии Челябинской 
области во главе с сенатором РФ от Челябинской 
области Олегом Цепкиным проинспектировала 

стационарные пункты мониторинга воздуха на ЧЦЗ. Все-
го их три. Замеры проводятся по всей санитарно-защит-
ной зоне, а также на границе с жилыми зонами рядом с 
предприятием. Инспектирующие подчеркнули необхо-
димость открытой экологической политики и со стороны 
других предприятий города. Федеральный закон ввел для 
Челябинска квоты на выбросы загрязняющих веществ: к 
2024 году город должен снизить их объем на 20 %. Для 
составления объективной картины загрязнения сегодня 
создается общая система контроля состояния воздуха.  

— Цинковый завод — пока единственное промыш-
ленное предприятие города, запустившее собственный 
мониторинг, — резюмировал Олег Цепкин, сенатор РФ 
от Челябинской области. —  Мы будем ретранслировать 
опыт ЧЦЗ и активно  мотивировать промышленников на 
его тиражирование. 

— В 2022 году запланировано расширение области ак-
кредитации лаборатории санитарного и экологического 
мониторинга АО «ЧЦЗ» для официального использова-
ния результатов измерений стационарных постов наблю-
дения, —  прокомментировал директор АО «ЧЦЗ» Павел 
Избрехт. 
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ИЗ ЧЕГО 
СОСТОИТ КРОВЛЯ

1 
2 

Пенополиуретан

Полимочевина

Алифатическая 
защитная эмаль3 
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Преимущества применения но-
вых материалов для кровли — отсут-
ствие швов на гидроизоляционном 
слое, паропроницаемость, устойчи-
вость к высоким и низким темпера-
турам (возможность эксплуатации 
от минус 60 до плюс 220 градусов 
Цельсия), стойкость к агрессивным 
химическим веществам. Срок экс-
плуатации кровли с новым покры-
тием составит 30 лет, что в 15 раз 
дольше, чем без покрытия. 

Достоинства новой кровли мож-
но будет оценить уже этой зимой. 
В случае успешной эксплуатации 
конструкции подобный метод будет 
применяться в дальнейшем.



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4  УПРАВЛЕНИЕ

УЧИМСЯ НА УСПЕХАХ
В начале ноября впервые состоялось заседание штаба Бизнес-системы УГМК (БСУ).  
В его работе принял участие генеральный директор компании Андрей Козицын.  
Зачем создали штаб и какие темы там обсуждают, разберемся в этом материале.

АКТУАЛЬНО

Александра  
КИРСАНОВА

Новая структура ежеквартально будет

отслеживать ход развития БСУ, станет площадкой для

регулярного обмена лучшими практиками, там же

будут обсуждать ближайшие шаги и цели. Участники

штаба: генеральный директор УГМК, директора по

направлениям, руководители ключевых предприятий

и подразделений развития, специалисты службы

директора по трансформации.

Первое заседание посвятили результатам работы

«Фабрики идей», «Доски решения проблем» и

«Административной ячейки» за последние девять

месяцев, презентовали лучшие практики предпри-

ятий по их развитию и обозначили задачи до конца

года.

Копить идеи

На сегодняшний день «Фабрика идей»

работает на 12 предприятиях УГМК. С начала

2021 года работник подали свыше 20 тысяч идей,и

из них приняли к реализации более 13 тысяч.

Лидер по количеству поданных идей —

«Уралэлектромедь».

Не бежать от проблем

За девять месяцев 2021 года на «Досках

решения проблем» работники предприятий УГМК

зафиксировали трудболее 13 тысяч различных -

ностей. Из них решено почти 12 тысяч.

Эффективность инструмента демонстрирует

количество проблем, решенных в срок. Этот

показатель должен быть не меньше 75 процентов,

но достичь его удается не всем. Причина — в

длительности закупочных процедур. Чтобы это

исправить, на некоторых предприятиях ввели

«Карты быстрого закупа». Они позволяют, минуя

сложные конкурсные процедуры, быстро при-

обрести нужный инструмент или запчасть,

чтобы в срок решить проблему, которая не

требует серьезных финансовых затрат. На

заседании штаба обсудили возможность уве-

личения лимита карт быстрого закупа.
Одной из лучших практик внедрения

инструмента «Доска решения проблем» признали

решение, которое нашли специалисты отдела

развития Талдинского филиала «Кузбассразрез-

угл ». Чтобы сотрудники правильно применялия

инструмент и понимали его пользу и

эффективность, там раз в месяц делают буклет.

В нем собирают примеры уже решенных проблем

и показывают ключевые результаты работы

«Доски решения проблем» за отчетный период.

Держать руку на пульсе

Чтобы быстро управлять ключевыми

показателями производственного процесса и

своевременно реагировать на их отклонения, на

предприятиях УГМК стали проводить совещания

по-новому: быстро, с использованием различных

элементов визуализации. Этот формат называется

«Административной ячейкой». По оценке самих

предприятий, эффективность этого инструмента

составляет 80 процентов. Из-за сложной

эпидемиологической обстановки не везде

удавалось проводить совещания очно.
На «Сибирь-Полиметаллах» эту проблему

решили путем перехода на электронный формат.

В систему 1С загружаются оперативные

показатели всех подразделений за последние

сутки, а также поручения по устранению

отклонений с указанием ответственных и сроков.

Доступ к этой информации имеют все

сотрудники: каждый может быстро получить

необходимые ему данные.

Смотреть вперед

Всего в рамках развития инструментов БСУ

за прошедшие девять месяцев удалось выделить

38 лучших практик. Генеральный директор УГМК

Андрей Козицын отметил, что они должны

тиражироваться на все предприятия:

— Нас не интересует обучение
ради обучения. Руководители должны
внимательно следить за тем, что дают
знания самому сотруднику и компании.
Чем больше людей пройдут обучение,
тем быстрее мы получим результат, тем
проще и интереснее будет работать всем
нам, — отметил в заключение засе-
дания штаба Андрей Козицын.

— Многие прошли уже очень
большой путь. Распространение и
внедрение лучших практик поможет
другим сэкономить время и быстрее
достичь положительного результата.

Помимо лучших практик выявили и

трудности, с которыми сталкиваются предпри-

ятия при внедрении инструментов БСУ. Среди них

низкая вовлеченность в процесс трансформации,

неумение пользоваться инструментами БСУ,

отсутствие у некоторых сотрудников чувства

собственной причастности к общему результату

и ответственности за него. Для таких

предприятий разработают корректирующие

мероприятия. В частности, полезными будут

лучшие практики коллег с других предприятий.
Среди ближайших планов по развитию

Бизнес-системы УГМК — запуск «Фабрики идей»

в управляющей компании, разработка единой

базы данных для сбора, хранения и анализа всех

идей, а также обучение и развитие сотрудников,

в том числе запуск образовательной онлайн-

платформы.

— Участие в «Фабрике идей» дает
возможность работникам повышать
свое профессиональное мастерство.
Чтобы предложить идею, нужно поду-
мать, найти решение, сформулировать
его. Помимо материальной мотивации
это еще и возможность стать более
конкурентоспособным и востребован-
ным в жизни и в профессии.

Генеральный директор УГМК также отметил,

что авторы идей обязательно должны получать

обратную связь от своих руководителей и знать:

их предложения интересны не только им самим,

но и компании.
Иногда от момента подачи идеи до ее

рассмотрения в техническом комитете может

пройти несколько недель. Все это время автор

ничего не знает о судьбе своего предложения.

Чтобы это исправить, в Калтанском филиале

«Кузбассразрезугля» придумали механизм быст-

рой обратной связи. Идею регистрируют, а автору

отправляют смс-сообщение с информацией о

статусе идеи и ходе ее рассмотрения. Это решение

было признано одной из лучших практик.

АНДРЕЙ
КОЗИЦЫН
генеральный
директор
ОАО «УГМК»:

Чтобы узнать обо всех
лучших практиках
предприятий,
отсканируйте этот QR-код

Административная ячейка на «Уралэлектромеди»
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— 

Это делается не с эстетической целью, а ради безопасности. 
Цвет краски сигнализирует о том, какой груз находится 
внутри емкости. Например, цистерны под кислоту и олеум 
покрывают черной краской, а сверху наносят желтую полосу. 
После высыхания краски на вагоны с помощью трафаретов 
помещаются необходимые надписи, знаки опасности, 
а также логотипы СУМЗа и УГМК. 

Елена ПАПАНИНА, Учалы

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

— Мы — одна компания, 
и у нас одни цели. Важно 
отметить, что руководители 
Учалинского ГОКа 
понимают и разделяют 
задачи проекта, с первых 
дней активно участвуют в 
его реализации.
Мы уже доказали сами 
себе, что поставленная 
нами цель по повышению 
производительности труда 
на 15 % вполне достижима. 
Проект, стартовавший 
на Учалинском ГОКе, 
можно считать 
уникальным, поскольку его 
реализация предполагает 
минимальное участие 
внешних консультантов 
и максимальное —  
персонала УГМК.

—  Коллектив комбината 
и я лично всегда стремимся к 
эффективному использованию 
ресурсов, поэтому 
поставленные перед нами 
задачи считаем понятными 
и примем все необходимые 
меры к их реализации. 
Проект направлен, в первую 
очередь, на оценку потенциала 
трудового коллектива и 
определение резервов за счет 
исключения лишних операций 
и процедур. Уверен, что наши 
сотрудники, вошедшие в 
состав рабочей группы, примут 
самое активное участие 
в разработке инициатив 
по совершенствованию 
организации труда на 
Учалинском ГОКе. Желаю 
проектной команде успехов 
в реализации поставленных 
задач! 

СТРАТЕГИЯ РОСТА

НАВЕСТИ МАРАФЕТ

ПЕРСОНАЛ

 ТЕХНОСИЛА

Учалинский ГОК присоединяется к программе повышения 
организационной эффективности.

Благодаря новой покрасочно-сушильной камере время окрашивания 
вагонов сократилось на СУМЗе с трех суток до восьми часов.

Н а Учалинском 
ГОКе 25 октября 
2021 года старто-

вал проект по повышению 
организационной эффек-
тивности, направленный 
на реализацию корпора-
тивной стратегии. Для вы-
полнения задачи создана 
объединенная команда из 
работников ГОКа, пред-
ставителей ОАО «УГМК», 
предприятий компании, 
а также консультантов. 
Проект рассчитан на семь 
месяцев и продлится до 
10 июня 2022 года. За это 
время будут исследованы 
все рабочие места, под-
разделения и процессы 
комбината.

В железнодорожном цехе 
СУМЗа запущена в экс-
плуатацию покрасоч-

но-сушильная камера для окра-
ски цистерн, вагонов и другой 
железнодорожной техники. 
Строительство этого объекта 
обошлось заводу почти в 70 мил-
лионов рублей. Окрашивание 
производится с применением 
современных аппаратов, что 
значительно экономит время: 
раньше на полный цикл уходи-
ло трое суток. Сейчас — восемь 
часов с момента постановки 
вагона в камеру под покраску и 
до момента, когда краска полно-
стью высохла. 

До строительства новой ка-
меры подготовка под покраску и 
сама покраска производились в 
здании, которое не соответство-
вало требованиям охраны труда 
и промышленной безопасности, 

— Чтобы краска хорошо ло-
жилась и сохла, в помещении 
должны быть определенная 
температура и определенная 
влажность. В новой камере есть 
цифровой пульт, с помощью 
которого работник может уста-
новить нужные режимы для 
покраски и сушки, — отмечает 
Александр Бельков, заместитель 
начальника ЖДЦ.

В прежних условиях каждый 
слой краски сох больше поло-
вины смены, сейчас — мень-
ше двух часов. Поэтому дли-
тельность цикла окрашивания 

сократилась с трух суток до 
восьми часов. Раньше, чтобы 
добраться до середины и верха 
вагона, использовались подмо-
сти или лестницы. В новом зда-
нии установлены специальные 
пневматические подъемники. 
Железнодорожники управляют 
своим рабочим местом с помо-
щью пульта, а передвигаются на 
лифт-площадках. Сюда же по-
мещается покрасочный аппарат 
американской фирмы GRACO.  

— Важно, что в камере уста-
новлена современная вентиля-
ционная система, — подчеркнул 
Александр Федорович. — Пары 
краски удаляются из помеще-
ния практически моментально. 
Это улучшает условия труда ра-
ботников.

Рядом с цехом построили со-
временную трансформаторную 
подстанцию и проложили ка-
бельную сеть. Она заменила ста-
рую, работавшую с 1970-х годов. 

ДМИТРИЙ 
МАЛЫШЕВ,
директор 
по персоналу 
и общим вопросам 
ОАО «УГМК»:

ЗАКАРИЯ 
ГИБАДУЛЛИН,
директор 
АО «Учалинский 
ГОК»:
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— СУР — это такая организа-

Увлекается питбайком. 
Энергичный. Отслужил в 
армии. Работает монтажником-
высотником, сейчас в 
командировке, приедет только 
к Новому году. Звонит каждый 
день, беспокоится. Всегда был 
внимателен к младшим, замечал, 
что им больше нравится. 

Выдержанный. Учится в 
Ревдинском многопрофильном 
техникуме по специальности 
«Черная металлургия». Будет 
металлургом, как папа. Ходит 
в тренажерный зал. Ездит к 
бабушке, помогает ей ухаживать 
за животными. 

Спортсмен, желтый пояс по 
рукопашному бою. Учится в 
четвертом классе. Неплохо 
поет, читает стихи. Организатор 
домашних концертов: под его 
руководством Сафроновы-
младшие наряжаются, поют, 
танцуют и декламируют. Не так 
давно увлекся рыболовством. 

Учится в первом классе. Ходит 
в танцевальный кружок. С 
самого раннего возраста 
легко садится на шпагат, для 
нее это естественно. В такой 
позе даже читает сказки или 
смотрит мультики. Спокойна и 
рассудительна.

Командир. Самая балованная и 
самая шустрая. Папа назвал ее 
в честь своей бабушки, которая 
была известной на всю округу 
травницей и знахаркой.

РОДИЛАСЬ БЫТЬ МАМОЙ
У работницы СУМЗа Натальи Сафроновой —  
три сына и две дочки. 

ДЕНЬ МАТЕРИ

ПРИЗНАНИЕ

Ирина КАПСАЛЫКОВА,  
Ревда

Андрей СКЛЮЕВ,  
В. Пышма 

У Наташиной мамы 
— трое детей. А у мами-
ной мамы — 14! Ната-
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Родилась  
10 декабря 1978 года 
1996 год — окончила школу № 21

1996 год — работа в торговле

2007 год — работа на РЖД

2016 год — работа в железнодорожном 

цехе СУМЗа 

НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 
САФРОНОВА, 
 
осмотрщик  
вагонов СУМЗа.

Награждена знаком 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» III степени.

ДОСЬЕ

Александр, 

23 года. 

Никита,

17 лет. 

Георгий,

10 лет. 

Полина,

7 лет. 

Ксения,

3 года. 

Г убернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев наградил 
АО «Уралэлектромедь» почетным 

дипломом «Лучший налогоплательщик 
года» за достижение высоких произ-
водственных показателей и большой 
вклад в развитие и укрепление региона 
по итогам 2020 года. Награждение лау- 
реатов состоялось на заседании депутатов 
областного Законодательного собрания. 

Благодаря стабильной работе и высо-
кой финансовой дисциплине АО «Урал-
электромедь» своевременно уплачи-
вает налоги в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды. Так, по итогам  

2020 года сумма налогов, перечисленных 
в консолидированный бюджет Свердлов-
ской области, на 21 % превышает показа-
тель предыдущего года. 

Как градообразующее предприятие 
Верхней Пышмы «Уралэлектромедь» про-
водит целенаправленную работу по улуч-
шению социальной и городской инфра-
структуры. При финансовой поддержке 
предприятия построены детская поли-
клиника, музейный комплекс, реконстру-
ирован городской Сквер воинской славы, 
развиваются дорожная инфраструктура, 
социальные и спортивные объекты. 

Отметим, что АО «Уралэлектромедь» 

неоднократно признавалось «Лучшим на-
логоплательщиком года». Аналогичный 
диплом предприятие получило по итогам 
2011, 2012 и 2015 гг. 

Вклад в укрепление региона
АО «Уралэлектромедь» — лучший налогоплательщик Свердловской области.

СПРАВКА 
Конкурс  
«Лучший налогоплательщик года»  

Организатор: Министерство финансов 
Свердловской области.   

Цель: повышение общественной 
значимости полной и своевременной 
уплаты налогов, сборов и других платежей 
в областной бюджет; 

популяризация опыта работы лучших 
налогоплательщиков Свердловской 
области, повышение их роли в социально-
экономическом развитии региона. 

3 
МЛРД  
РУБЛЕЙ.  

В 2020 году  
от лучших 
налогоплатель- 
щиков в бюджет 
Свердловской  
области 
поступило 

ку зовут Наташей, разыскал ее 
семью, позже стал действовать 
через Наташиного брата. 

— Мне тогда лет 13 всего было, 
а Толе — 15! Все придумал, на-
верное, — сомневается Наталья, 
а потом задумывается: — А ведь 
про тот случай с коровой я ни-
кому не рассказывала. Значит, и 
вправду он меня раньше заметил! 

В третий раз Анатолия и На-
талью судьба свела на свадьбе у 
ее сестры. Тогда все и началось. 
Сначала встречались, потом по-
женились. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С ЛЮБВИ

— Сейчас девушки в первую 
очередь смотрят, есть ли деньги 
у потенциального жениха. Не 

говорю, что это неправильно, но 
это не главное.  Если чувствуешь 
его доброту, любовь, защиту, на-
дежность, если он ответственно 
относится к своей семье, значит, 
он тот, кто тебе нужен. Такой 
всегда найдет возможность зара-
ботать на семью, — рассуждает 
Наталья Васильевна.

И действительно, создав с  
Анатолием Сафроновым семью, 
Наталья не ошиблась:

— Наш папа любит детей, но 
девочек особенно. Он всегда чув-
ствовал, кто родится: мальчик 
или девочка. Ни разу не ошибся! 

«БЕЗ ДЕТЕЙ МЕНЯ 
— ЧУТЬ-ЧУТЬ»

Наталья — счастливая мама:
— Не представляю себя без 

детей! Каждый особенный, со 
своим характером, увлечения-
ми. Стараюсь каждого понять, 
услышать. 

Осмотрщика вагонов Ната-
лью Сафронову несколько лет 
назад пригласили на СУМЗ. 
Железнодорожный цех для 
женщины — не чужой: Ната-
шина мама Зинаида Николаев-
на Белькова проработала здесь  
23 года. 

Наталья Юркова, коллега на-
шей героини, утверждает, что 
осмотрщиков вагонов на медо-
смотре проверяют, как в космо-
навты. Оно и правильно: зре-
ние должно быть идеальным, 
а внимание — любой детектив 
позавидует. Осмотрщики встре-
чают и провожают цистерны с 
кислотой, груз это опасный, по-

этому в функции данных специ-
алистов входит поиск в емко-
стях малейших выбоин или 
трещин, могущих повлиять на 
его сохранность. Вот это-то вы-
работанное годами внимание 
к мелочам помогает Наталье 
быть заботливой, все подмеча-
ющей мамой, другом и добрым 
помощником своим детям.

— Наталья Сафронова роди-
лась быть мамой! — уверена 
Наталья Юркова. — Она ма-
ма-мама-мама в кубе, нет, в 
пятой степени! Ей с мужем уда-
лось воспитать в детях неравно-
душие, ответственность, насто-
ящую братскую и сестринскую 
любовь. Старшие мальчишки 
в сестренках души не чают, а 
те платят тем же. Друг за друга 
горой! 

1
лье Сафроновой, видно, на роду 
было написано стать многодет-
ной мамой.

«УВЛЕКЛАСЬ!»
— Я хотела не больше троих 

детей, а потом вдруг увлеклась, 
— шутит Наталья. — Саша ро-
дился, захотелось дочку. Появи-
лись Никита и Георгий. И только 
потом — Полиночка, долгождан-
ная дочка. Через несколько лет 
захотелось еще одну. И появи-
лась Ксюша!

Наталья и Анатолий Сафроно-
вы вместе почти четверть века. 
Оба из многодетных семей, жили 
в частном секторе, о крестьян-
ском труде знают не понаслыш-
ке. Интересно, что воспомина-
ния о первой встрече у супругов 
не совпадают. Наталья говорит, 
что Анатолия, приехавшего в 
отпуск из армии, привел знако-
миться ее брат. Ей тогда было  
17 лет. Девушка ни о каких зна-
комствах тогда и слышать не 
хотела, и получил парень от 
ворот поворот. А вот Анатолий 
утверждает, что заметил Наташу 
гораздо раньше, когда она с ма-
терью приводила корову к вете-
ринару. Толя жил неподалеку от 
ветлечебницы и в тот день ка-
тался там на велосипеде. Дотош- 
ный парень выяснил, что девоч-
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Марат Гаипов: 
«Буду и дальше 
развиваться 
в профессии. 
Этого требует 
время»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Профессиональный рост, стабильный доход, уважение и почет —  
почему Марат Гаипов выбрал рабочую профессию.

КАРЬЕРА

Любовь СТЕРИО,  
Красноуральск

О днажды сделанный профессио- 
нальный выбор открыл перед 
электромонтером по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и автома-
тики электрической лаборатории элект- 
рического отделения энергетического 
цеха АО «Святогор» Маратом Гаиповым 
новые горизонты как в совершенство-
вании мастерства, так и в личностном 
развитии.

НА СТЕЗЕ  
ЭЛЕКТРИКА — ПЕРВЫЙ 

Бывает так, что, определяясь с выбо-
ром будущей профессии, представители 
молодого поколения ориентируются  на 
своих отцов и дедов и идут по их сто-
пам. Но Марат Гаипов,  избрав профес-
сию электромонтера, стал в своей семье 
«первопроходцем».

— После окончания 9-го класса я 
рассматривал два варианта: либо про-
должить обучение в школе, либо полу-
чить рабочую профессию. Я пошел по 
второму пути. На семейном совете с 
родителями решили, что перспективная 
и востребованная на производстве про-
фессия  — профессия электромонтера. 
К тому же в быту всегда пригодится до-
машний электрик.

  

ЗНАКОМСТВО  
СО «СВЯТОГОРОМ»  

За профессиональным образованием 
молодой человек отправился в Верхне-
туринский машиностроительный тех-
никум.

— После третьего курса, во время 
практики, состоялось мое первое зна-
комство с градообразующим предприя-
тием Красноуральска, — рассказывает 
Марат Гаипов. — Ее я проходил на ме-
ханосборочном участке ремонтно-меха-
нического завода. 

В РМЗ «Святогора» Марат пришел на 
пару с однокурсником. Поскольку прак-
тика была ознакомительной, то и зада-
чей студентов-практикантов являлось 
знакомство со спецификой электрообо-
рудования, которого в данном подразде-
лении немало.

— Мы ходили с бригадами, наблюда-
ли за работой старших коллег, — вспо-
минает Марат. — При этом наставники 
помогали нам вникнуть в профессио-
нальные тонкости, многое объясняли. 

ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ!
И вот позади четыре года обучения 

в техникуме. Впереди — армия. После 
демобилизации Марат вновь встал пе-
ред выбором — на этот раз места трудо- 
устройства.

Поворотным в биографии Марата 
Гаипова стал февраль 2016 года — имен-
но тогда отслуживший срочную молодой 
человек переступил порог электриче-
ской лаборатории энергоцеха «Святого-
ра» как полноправный специалист.

— Я был принят на работу с третьим 
разрядом. С этого все начинают. Работа 

инициативность,

ответственность,

повышение квалификации,

саморазвитие.
.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОЙ 
КАРЬЕРЫ, ПО МНЕНИЮ 
МАРАТА ГАИПОВА:
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— только в составе бригады: разборка, 
ревизия, ремонт аппаратуры релейной 
защиты, ее наладка, испытания и изме-
рения электрооборудования. Я старал-
ся, что называется, «потрогать» работу, 
«понять все руками» и, конечно, повы-
сить разряд.

ВВЕРХ!
В этом стремлении молодого элек-

тромонтера поддержало руководство 
отделения. Уже осенью того же 2016 
года, после прохождения курсов, Марат 
Гаипов повысил свою квалификацию до  
IV разряда. 

— Так я зарекомендовал себя ква-
лифицированным специалистом. Ну и 
фактор материальной заинтересован-
ности тоже присутствовал, — поясняет 
Марат. 

А летом 2018 года заводчанин стал 
электромонтером уже V разряда.

— Процедура повышения разряда 
— процесс ответственный. Инициа-
тива должна исходить прежде всего 
от самого работника, — отмечает Ма-
рат Амирович. — Если работодатель 
заинтересован в профессиональном 
росте рабочих, как у нас на «Святого-
ре», если сам рабочий успешно прошел 
необходимый курс теоретического и 
производственного обучения, то успех  
обеспечен.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Марат Гаипов неоднократно стано-

вился призером конкурсов профессио- 
нального мастерства среди молодых 
электромонтеров «Святогора». 

— Казалось бы, что может быть проще 
для любого электромонтера — собрать 
схему реверсивного пуска двигателя и 
разделать кабель. Здесь все действия вы-
полняются или должны выполняться на 
автомате. И все же каждому конкурсан-
ту это удается с разным успехом, — улы-
бается Марат. — Что касается теории, 
то помогают регулярные проверки зна-
ний. К примеру, мы ежегодно проходим 
аттестацию по охране труда и промыш-
ленной безопасности, на группу допуска 
по электробезопасности. С периодично-
стью один раз в 5 лет проверяют наше 
соответствие разряду.

В ЗОНЕ ОСОБОГО  
ВНИМАНИЯ

Сегодня в зоне ответственности бри-
гады, в которой трудится Марат Гаипов, 
— аппаратура релейной защиты. От ка-
чества работы, которую выполнят Марат 
и его коллеги, зависит своевременное 
выявление и отделение от электроэнер-
гетической системы элементов, повреж- 
денных в аварийных ситуациях. 

— Сейчас наша бригада задейство-

вана на восстановлении вышедших из 
строя ячеек 12-й подстанции, которая 
обеспечивает энергоснабжение подраз-
делений основной промышленной пло-
щадки «Святогора».  

А ЧТО ВПЕРЕДИ?
В планах молодого электромонтера 

—  получение высшего образования по 
специальности.

— Это вполне достижимая цель, — 
уверен Марат Гаипов. — Тем более что 
«Святогор» предоставляет своим рабо-
чим такую возможность. Безусловно, 
нужно расти в профессиональном плане, 
развиваться. Это обязательное условие 
нашего времени. 
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По телефону доверия 
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«ДЫШУ МУЗЫКОЙ — 
ЧЕРЕЗ ГУБНУЮ ГАРМОШКУ»

ХОББИ

Михаил Шохирев рассказал о губных гармошках и нюансах 
игры на этом старинном инструменте с душевным звучанием. 
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Играть на губной гармошке 
полезно для здоровья. 
Это очень хорошее дыхательное 
упражнение 
и своеобразная 
медитация — 
вдыхать и выдыхать 
через гармошку. У Sey-
del даже есть специальная 
«терапевтическая» модель 
гармоники Pulmonica.

Михаил Шохирев ждет писем 
от единомышленников на почту 
mshock@shaaz.ru.

Подарочная гармоника 
HOHNER CROSS HARP 

Имеет позолоченный 
корпус и толстые медные 
язычки для мощного 
теплого звука.

Больше 
не производится
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Н ачальник отдела сис-
темного и техническо-
го обеспечения ШААЗа 

Михаил Шохирев уже несколько 
лет собирает губные гармошки.

— Расскажите про ваше ув-
лечение.

— Первые гармошки мне по-
дарили в 2008 году на 50-летие: 
диатонические Lee Oskar Major 
Diatonic и Hohner CrossHarp, тре-
моло Swan. И это изменило мою 
жизнь.

— А какие еще бывают губ-
ные гармошки?

— Есть три разновидности: 
диатонические (звуки только 
целых тонов), хроматические 
(кнопка-слайдер переключает 
на полутона) и тремоло (на ка-
ждую ноту звучат два язычка 
для более сочного звука). Мне 
как любителю блюза и рока по 
душе диатоника, которую му-
зыканты называют blues harp. 
А вообще, у губной гармоники 
много названий: «французская 
арфа», «губной орган», «мисси-
сипский саксофон», «жестяной 
бутерброд»...

— «Жестяной бутерброд»?
— Это из-за конструкции 

гармоники: в середине — дере-
вянная или пластиковая «гре-
бенка», сверху и снизу на ней — 
голосовые планки с язычками 
из меди, латуни или стали, а по-
верх них — «жестяные» крыш-
ки. Причем эта модель практи-
чески не изменилась с начала 
XIX века, когда ее изобрели как 
камертон для настройки музы-
кальных инструментов.

— И это до сих пор совре-
менный инструмент?

— Конечно. Раньше его ком-
пактность ценили матросы в 
плавании и солдаты в окопах. 
В одном из музеев есть губная 
гармошка, в которой застряла 
пуля: она спасла хозяину жизнь. 
Это очень удобный мобильный 
инструмент, поэтому он всегда 
со мной.

— Чем же интересна губная 
гармоника?

— Это уникальный инстру-
мент: единственный среди со-
временных духовых, на котором 
звуки извлекаются не только при 
выдохе, но и при вдохе. Блюзы 

Классическая 
хроматическая гармоника 
HOHNER SUPER 
CHROMONICA

Отличается великолепным 
звучанием. 

Производится 
из высококачественных 
материалов 
по традиционной 
технологии

как раз в основном играются на 
вдохе. Так что я буквально дышу 
музыкой через губную гар-
мошку!

— А какие мелодии испол-
няют на губных гармониках?

— Самые разные: народные, 
классику, джаз, кантри, рок. 
Блюз на гармошке стали играть 
на юге США с 1860-х годов. 
У этого инструмента большие 
выразительные возможности: 
на нем можно имитировать че-
ловеческий голос, шум поездов, 
крики животных, завывание 
ветра и звуки других инстру-
ментов: аккордеона, скрипки, 
кларнета, саксофона... Причем 
блюзмены изобрели новый спо-
соб извлекать звуки на гармони-
ке: плавно «изгибать» звук так, 
что  на одном отверстии можно 
играть несколько нот! А в конце 
1960-х американец Говард Леви 
показал новые техники звукоиз-
влечения, когда на диатонике 

можно играть все 12 нот хрома-
тики!

— Трудно научиться играть 
на губной гармошке?

— Чтобы овладеть любым 
инструментом, потребуется 
несколько лет. Но простые ме-
лодии выучить несложно. А 
играть аккордами получается 
само из-за строя гармошки. Но 
есть особенность: когда дер-
жишь «бутерброд» во рту, то не 
видишь его, поэтому учишься 
играть вслепую.

— Как вы учились играть?
—  Самостоятельно: по ма-

териалам сайта harmonica.
ru, электронным самоучите-
лям, видео-урокам на YouTube. 
Слушал много гармошечной 
музыки, подыгрывал при про-
слушивании, копировал испол-
нительские приемы.

— У вас, я вижу, много гар-

мошек. Зачем их столько?
— У каждой гармошки — 

своя тональность. Еще есть 
разные настройки гармошек, 
чтобы удобнее играть кантри, 
минорные мелодии, народную 
музыку. Мне хотелось испол-
нять разные композиции, и по-
степенно набралась коллекция. 
В ней — легендарная блюзовая 
Hohner Marine Band (уже 125 
лет продаваемая в США) и даже 
мини-гармошка Hohner Little 
Lady, известная тем, что на ней 
астронавт Уолтер Ширра играл 
на борту космического корабля.

— Какие фирмы выпускают 
ГГ?

— Самые старые и известные 
— немецкие Seydel и Hohner; 
отличные гармоники делают 
японские Suzuki и Tombo, бра-
зильская Hering, тайваньская 
Weissenberg, китайская Huang. 
Я предпочитаю гармоники 
Seydel за отличное качество, 

ручную сборку и особый звук 
из-за стальных язычков.

— А в России популярны 
губные гармоники?

— В нашей стране они поя-
вилась в начале XX века. В 1929 
году в Москве к I Всесоюзно-
му слету пионеров был издан 
«Краткий самоучитель для губ-
ной гармоники». Фирма Hohner 
в 1939–1940 годах помогла на-
ладить производство губных 
гармоник с русским гармонным 
строем в артели «Тульская гар-
моника» и на фабрике имени 
Советской армии (Москва). 
После Великой Отечественной 
войны фронтовики привозили 
в СССР трофейные гармошки. 
В начале 2000-х в России снова 
вырос интерес к губным гар-
мошкам, появилось много та-
лантливых музыкантов. С 1996 
года в Москве проводится фе-
стиваль губных гармонистов 
«Харпфест».


