
На «Святогоре» 
испытывают новые 
пневмоприводы

«Кузбассразрезуголь» готов 
к приему туристов

В зоне ответственности механика 
Олега Жеманова — 
17 000 электродвигателей 
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ПРОВЕРИМ В ДЕЛЕ УГОСТИМ УГОЛЬНЫМ МОРОЖЕНЫМ ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
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Ревдинские металлурги 
намерены на 10 % перевы-
полнить годовой план.

Елена ПАПАНИНА, Учалы

Новые горизонты – 
на новый уровень
Ново-Учалинский рудник начнет выдавать 
4,5 млн тонн руды уже к 2027 году — 
на три года раньше, чем планировалось 
изначально.

4 

СУМЗ БЬЕТ РЕКОРДЫ

— На днях вместе с коллегами украсили 
наш энергетический цех к Новому году. 
Повесили мишуру, елочку поставили. 

Появилась зеленая красавица и у меня дома. Нарядили ее вместе 
с младшим сыном. Положили под нее сладкий подарок для 
5-летней внучки. Этот презент как будто от Деда Мороза. 
А новогодний подарок для малышки будет впереди.

СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА, 
электромонтер-релейщик, 
«Святогор»:

Украшаем дом и офис
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ
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Смена мастера Александра Вишнякова, выплавившая 
7-миллионную тонну черновой меди 7 ноября 2020 года

Мастер ЧЦЗ 
Урал Саттаров 

ДО НОВОГО 
ГОДА 
ОСТАЛОСЬ 

— Продумывать детали новогоднего 
интерьера я начинаю уже осенью. Часть 
декора покупаю, а часть делаю сама. 

Например, в этом году настольная эко-елочка украшена шишками 
сосны, желудями, скорлупой грецких орехов, «цветочками» из 
сушеных корочек мандаринов. Сейчас столько возможностей, 
что невозможно не попробовать создать что-то своими руками.

ЕЛЕНА ИГОНИНА, 
главный специалист профкома, 
ООО «Оренбургский радиатор»:
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Кировградские гиревики 
отличились в областных 
состязаниях 
 

В минувшее воскресенье,  
20 декабря в Нижнем Тагиле 
состоялся турнир по гиревому 
спорту. В состязаниях участво-
вали более пятидесяти силачей 
со всей Свердловской области, 
в том числе представители 
Кировграда. Кировградцы 
показали отличные результаты. 
В весовой категории до 73 кг 
слесарь-ремонтник обогати-
тельной фабрики Антон Ардаев 
занял второе место. Он выполнял  
классический толчок по длин-
ному циклу на двух гирях, весом 
24 кг каждая. За 10 минут ему 
удалось выполнить 60 подъемов. 
Огнеупорщик металлургическо-
го цеха Ильшат Забихуллин в 
весовой категории свыше 85 кг 
выполнил 51 подъем. Результат 
принес ему третье место.  

ППМ АО «УРАЛ- 
ЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

получат новогодние подарки. 
Детские мероприятия в этом 
году не состоятся, но сюрпризы 
от Деда Мороза не становятся 
менее долгожданными. Пакеты 
со сладостями родители полу-
чают в профсоюзном комитете 
предприятия. Еще несколько 
десятков подарков заводчане 
передали Курганскому реаби-
литационному центру для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями.

Учащиеся техникума познакомились с трудом горняков 
 

Студенты и педагоги Баранчинского электромеханического техникума посетили  
с экскурсией Волковский рудник АО «Святогор». Действующий карьер, очистные 
сооружения, дробильно-сортировочная фабрика — эти и другие производствен-
ные объекты горного цеха увидели учащиеся БЭМТ. Но особый блеск в глазах 
молодежи вызвала возможность поближе познакомиться с карьерной техникой, 
в том числе сфотографироваться на фоне 11-кубового ковша и с высоты кабины 
«БелАЗа». 

«СВЯТОГОР»

ГАЙСКИЙ ГОК

Гайчане начали тренировки на ледовой арене

Ледовая Сuprum-арена, построенная в этом году на средства Гайского ГОКа и УГМК, 
начала свою работу. Хоккеисты «Горняка» провели первые тренировки на ледовом 
поле. Сейчас они готовятся к новому старту областного чемпионата по хоккею среди 
любительских команд. Опробовали лед новой арены и малыши. В Гае появилась 
хоккейная секция, в которую записалось более 100 мальчишек в возрасте 5–9 лет. 
Их наставник Сергей Палкин — играющий тренер команды «Горняк». 

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Производственные площадки порта примерили новогодний наряд

В новом сквере около входа на специализированный терминал установлена  
7-метровая ель с игрушками и светодиодными гирляндами, еще одна ель украсила 
здание бизнес-центра на ГПТУ. Заиграла по-новому и подсветка на здании управ-
ления порта. Масштабная цветная иллюминация и оригинальные световые элемен-
ты в виде падающих капель на деревьях добавили предпраздничного новогоднего 
настроения гостям и жителям Врангеля и, конечно же, самим портовикам.

ГАЙСКИЙ ГОК

Работники ГГОКа отличились в состязаниях по гонкам с собаками

Работники Гайского ГОКа участвовали в любительских гонках по снежным дис-
циплинам ездового спорта «Белый снег». Состязания прошли в двух номинациях: 
скиджоринг — лыжный забег с собакой — и спринт-гонка на нартах, запряженных 
двумя собаками. В скиджоринге работник автотранспортного цеха Гаян Ихсанов со 
своим хаски Штормом занял второе место. Коллега Гаяна Дмитрий Тимофеев прохо-
дил дистанцию на нартах и занял первое место. В упряжке — его сибирские хаски 
Витязь и Мери. Третье место в спринт-нартах занял еще один водитель АТЦ Денис 
Журавлев с сибирскими хаски Якутом и Вестой (владелец Александр Киреев). 

Перевыполнили план по выпуску кабеля в ноябре 

В ноябре 2020 года выпуск контрольных кабелей на кольчугинском «Электрокабеле» 
вырос на 74 % по сравнению с октябрем текущего года. Порядка 250 километров 
кабелей, предназначенных для неподвижного присоединения к электрическим при-
борам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, 
отгружено в прошлом месяце потребителям.

детей 
работников 

ШААЗа

1705 

ЭКЗ 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В Верхней Пышме появится «Сказочный лес» 
 

В парке УГМК идет строительство ледового городка «Сказочный лес». В центре 
ледяного царства вырастет 32-метровая «медная» елка, а рядом с ней будут возвы-
шаться фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Из кристально чистого льда сооружа-
ются различные фотозоны: «Зайки с подарком», «Белочки с игрушками», «Лабиринт 
ели», «Трон Деда Мороза». В «Сказочном лесу» можно будет прокатиться на горках, 
ледяных санях в упряжке с оленями, поделиться праздничными эмоциями с друзь-
ями через яркие селфи. Все ледяные арт-объекты и фигуры будут расположены  
с учетом санитарных правил, чтобы обеспечить безопасность посещения городка.
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П лощадкой для промышленных испытаний стало отде-
ление измельчения и флотации. Здесь, на 16-кубовых 
пневмомеханических флотомашинах 7-й и 8-й секций, 

установлены три пневмопривода разных фирм-производите-
лей. Агрегаты предназначены для автоматической настройки 
уровня пенного слоя. После завершения испытаний новое обо-
рудование придет на смену старым электромеханическим при-
водам, вырабатывающим свой ресурс. В перспективе в отделе-
нии измельчения и флотации планируется модернизировать 
около 20 единиц этого оборудования. 

В АО «Уралмеханобр» разработали комплексную техно-
логию переработки металлических отходов цветных 
металлов (меди, свинца, олова, сурьмы, драгоценных 

металлов) — отработанных печатных плат.
Классическая переработка данного типа сырья основана на 

выплавке черновой меди, ее огневом рафинировании с после-
дующей отливкой анодов, которые в дальнейшем перерабаты-
ваются методом электрорафинирования с получением товар-
ной катодной меди и концентрата драгоценных металлов.

Высокое содержание олова и свинца в исходном сырье 
(до 20%) значительно усложняет процесс огневого рафиниро-
вания отработанных печатных плат и впоследствии замедляет 
анодное растворение вплоть до его полного прекращения.

Разработки специалистов института «Уралмеханобр» позво-
ляют значительно упростить этот процесс, исключив операции 
огневого и анодного рафинирования, а также разливку анодов.

Сотрудники лаборатории гидрометаллургии  АО «Уралме-
ханобр» разработали технологию переработки металлических 
отходов цветных металлов, основанную на переводе меди 
в раствор серной кислоты из исходного сплава или из продукта 
его первичной плавки (черновая медь). Перевод меди в рас-
твор осуществляется за счет использования экологически чи-
стого реагента-окислителя. Полученный раствор пригоден для 
извлечения меди методом электроэкстракции.

В АО «Уралэлектромедь» группой по аудиту ООО «ТМС 
РУС» (партнера сертификационного органа «TUV NORD 
Cert») проведен ресертификационный аудит системы 

энергетического менеджмента (СЭнМ) АО «Уралэлектромедь» 
с целью оценки ее соответствия требованиям международного 
стандарта ISO 50001:2018.

Аудит проходил на основной промплощадке в г. Верхняя 
Пышма и в филиале «Производство сплавов цветных метал-
лов» (п. Верх-Нейвинский). В целом руководители и персонал 
подразделений продемонстрировали высокий уровень профес-
сионализма и компетентности в вопросах энергоменеджмен-
та, заинтересованность в объективной оценке проверки.

В ходе аудита было продемонстрировано, каким образом 
выполняются требования стандарта ISO 50001:2018 и внутрен-
них документов в подразделениях, улучшения достигнутых по-
казателей энергетической результативности, экономический 
эффект от внедрения мероприятий в рамках программы по 
энергосбережению.

Отдельно был положительно отмечен ежегодный рост числа 
и эффекта от мероприятий по энергосбережению, а также вов-
леченность подразделений. Помимо уже традиционных видов 
закупаемых топливно-энергетических ресурсов: электроэнер-
гии, природного газа и кокса – в 2021 году в Программу вклю-
чены мероприятия и по моторному топливу.

На заключительном совещании аудитор ООО «ТМС РУС» 
Вера Уткина отметила значительные улучшения, поблагодари-
ла за активное участие в аудите, высоко оценила его результа-
ты, подтвердив соответствие системы энергетического менед-
жмента АО «Уралэлектромедь» требованиям международного 
стандарта, и дала заключение о выдаче нового сертификата.

На обогатительной фабрике 
АО «Святогор» проходят 
промышленные испытания 
пневмоприводов

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ученые АО «Уралмеханобр» 
предложили, как эффективно 
перерабатывать отходы 
цветных металлов

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «Уралэлектромедь» 
успешно прошло 
ресертификацию системы 
энергетического менеджмента

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ТЕХНОСИЛА Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ОПЛЕТКА КАБЕЛЮ К ЛИЦУ
М асштабная модер-

низация кольчугин-
ского завода ЭКЗ 

идет полным ходом. Поэтапно 
совершенствуются все техно-
логические процессы. С целью 
повышения качества и про-
изводительности «Электрока-
бель» смонтировал пять новых 
оплеточных машин в двух це-
хах. 

В цехе № 4 установлены 
три машины, предназначен-
ные для оплетки медными 
проволоками полуфабрика-
тов контрольных кабелей и 
кабелей управления.  Экран 
такого вида защищает кабель 
от электрических помех и обе-
спечивает срабатывание ав-
томатики в случае короткого 
замыкания.

Еще две машины установ-
лены в пятом цехе, где оплетка 
будет осуществляться синтети-
ческими нитями. Такие нити 
служат дополнительной защи-
той кабеля от механических 
повреждений, при этом сохра-
няют гибкость изделия, что 
важно при его использовании 
в стесненном пространстве, на-
пример, в подвижном составе. 

— В четвертом цехе новые 
линии установлены в допол-
нение к существующим, что 
позволит повысить произво-

дительность. Новое оборудо-
вание в пятом цехе пришло 
на замену устаревшему, — рас-
сказал заместитель директо-
ра АО «ЭКЗ» по производству 
Дмитрий Царьков.

Скорость новых машин 
вдвое выше, чем у предше-
ственников. 

Еще более значимое преиму-
щество — высокий уровень ав-
томатизации. Система момен-
тально срабатывает в случае 
окончания или обрыва прово-
локи (нити). Это существенно 
облегчает работу оператора, 
который обслуживает по не-
сколько машин одновремен-
но, и исключает брак. 

— Решить амбициозные за-
дачи, которые мы ставим перед 
собой в ближайшем будущем, 
невозможно без модерниза-
ции производственной базы. 
Новые требования к конструк-
ции кабелей, передовые тех-
нологии — все это требует от 
нас непрерывного усовершен-
ствования. Мы дорожим ре-
путацией завода, делаем все, 
чтобы в полной мере отвечать 
запросам самых взыскатель-
ных заказчиков и обеспечить 
стабильное будущее рабоче-
му коллективу, — подчеркнул 
директор АО «ЭКЗ» Евгений 
Суходоев. 

   НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

Елена 
Шустикова, 
оплетчик 
цеха № 5: 
«На 
новых 
оплеточных 
машинах 
качество 
кабеля стало 
гораздо 
выше! Хотя 
сами маши-
ны более 
сложные 
в управле-
нии»

ЭКЗ повысит качество и производительность за счет запуска пяти новых оплеточных линий.
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млн 
рублей.30Стоимость пяти 

оплеточных 
машин

Новые пневмоприводы установлены 
на флотомашинах

В ходе исследований в лаборатории была 
получена катодная медь марок М0к, М1к и М2к.
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Елена ПАПАНИНА, Учалы

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ –  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

СТАТУС: ПРИОРИТЕТНЫЙ
Ново-Учалинское место-

рождение — стратегически важный 
объект сырьевой базы Учалинского 
горно-обогатительного комбината. 
В недрах Ново-Учалинского рудника 
содержится около 116 млн тонн руды, 
что обеспечит предприятие сырьем 
на три десятка лет. А это еще и ста-
бильная работа для нескольких по-
колений специалистов, выполнение 
взятых на себя социальных обяза-
тельств, восполнение ресурсной базы 
УГМК.

Основное рудное тело 
Ново-Учалинского место-
рождения с невыдержанной 
мощностью до 143 метров 
было обнаружено 28 мая 
1986 года поисковой сква-
жиной под номером 2292. 
Сплошная медная и мед-
но-цинковая колчеданная 
руда была подсечена на 
глубине около 700 метров. 

Вскрытие Ново-Учалинского 
месторождения комбинат начал в 
2009 году двумя наклонными съез-
дами — транспортным и вентиля-
ционным. Спустя восемь лет сбойка 
двух уклонов на глубине 740 метров 
позволила начать горнопроходче-
ские работы для вскрытия и добы-
чи запасов месторождения. Первые 
тонны горняки выдали на поверх-
ность в июле 2018 года, с тех пор 
из-под земли уже извлечено более  
1,7 млн тонн руды — на Ново-Уча-
линском месторождении добычу 
ведут на двух подземных гори- 
зонтах. 

БЫСТРО. ЭКОНОМИЧНО. 
ОПТИМАЛЬНО
Достигнутые темпы добычи в 

ближайшие годы будут неуклонно 
расти: проект освоения Ново-Уча-
линского месторождения претер-
пел качественные изменения, на-
правленные на ускорение темпов 
всех процессов подземных горных 
работ, строительства объектов под 
землей и на поверхности. О том, на-
сколько эффективным будет освое-
ние месторождения, можно судить 
исходя из соотношения вложенных 
в его разработку финансов и полу-
ченную в результате прибыль. Для 
обозначения полученной разности 
и, в целом, эффективности любого 
проекта, применяется такой фи-
нансовый показатель, как NPV.

 
NPV, или чистая приведен-
ная стоимость инвести-
ционного проекта, харак-
теризует эффективность 
вложений и является 
критерием для принятия 
решения о его реализации.
 

Проведенный при помощи внеш-
них консультантов аудит базовой 

модели проекта освоения Ново-Уча-
линского месторождения показал, 
что NPV можно существенно повы-
сить. Руководство УГМК приняло ре-
шение пересмотреть проект с целью 
сокращения капитальных затрат, 
себестоимости продукции, совер-
шенствования принимаемых техни-
ческих решений, изменения параме-
тров применяемого оборудования  
и материалов. 

Над решением этих задач совмест-
но работали специалисты различных 
подразделений УГМК, Учалинского 
ГОКа, «Уралмеханобра», Шахтостро-
ительного управления, а также со-
трудников привлеченных консалтин-
говых компаний. Курирует проект 
служба директора по трансформации 
УГМК.

— Внешние консультанты по-
могли проанализировать бюджет 
проекта, выявить резервы, позво-
ляющие повысить ключевые пока-
затели эффективности. Были пере-
смотрены некоторые технические 
решения — планируется исклю-
чить ненужные горные выработки 
и ускорить строительство поверх-
ностного комплекса. Уже сейчас 
ускорена проходка горно-капи-
тальных выработок, — рассказал 
начальник управления трансфор-
мации капитального строитель-
ства службы директора по транс-
формации УГМК Кирилл Цыбин.

НОВЫЕ ЦИФРЫ
Итоги проведенной над про-

ектом работы впечатляют: оп-

тимизация бюджета и сроков 
выхода на проектную мощность 
позволили повысить NPV с 21,2 до  
49,7 млрд руб.

За цифрами — кропотливая 
работа, большая часть из кото-
рой еще впереди. Строительство 
объектов надшахтного комплекса 
ускорят за счет детального пла-
нирования работ, применения 
нестандартного способа при мон-
таже постоянного копра Скипо- 
Клетевого ствола. Его возведут пу-
тем надвига — копер по спецпро-
екту построят рядом со стволом, а 
затем переместят на место демон-
тированного временного копра. 
Такое техническое решение по-
зволит приступить к выдаче руды 
из шахты по стволу на год раньше 

намеченного срока. Также инже-
неры пересмотрели схему вен-
тиляции подземного рудника —  
для повышения притока воздуха  
в шахту построят вентиляци-
онную восстающую выработку, 
смонтируют мощные вентиляци-
онные установки. 

Со специалистами института 
«Уралмеханобр» будет проработа-
но применение быстротвердею-
щих смесей для закладки вырабо-
танного под землей пространства 
— измененная рецептура заклад-
ки поможет ускорить вовлечение 
в разработку выемочных площа-
дей полезного ископаемого. Осо-
бое внимание уделяется сниже-
нию себестоимости одной тонны 
добываемой руды, в том числе и за 
счет применения рецептур закла-
дочных смесей на основе опыта 
работы специалистов Учалинско-
го ГОКа с тонкомолотым гранули-
рованным шлаком. Он позволяет 
снизить расход цемента на один 
кубометр закладки более чем  
в два раза по сравнению с тради-
ционными составами.

Все эти мероприятия вместе  
с ускорением добычи руды и про-
ходки ствола позволили на три 
года сократить плановые сроки 
выхода Ново-Учалинского рудни-
ка на проектную мощность — уже 
к 2027 году рудник начнет выда-
вать 4,5 млн тонн руды в год.  
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БЫЛО СТАЛО

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВО-УЧАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

NPV 

Выход на проектную мощность

Бюджет проекта строительства                                     

21,2 млрд руб.        
2030 г.    

38 млрд руб. 

49,7 млрд руб.        
2027 г.    

36,9 млрд руб. 

На сегодня Скипо-Клетевой ствол Ново-Учалинского  
месторождения пройден до отметки -550 м
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В начале декабря в территориальном 
управлении Ленинского района Кирова 
за проявленное мужество и героизм при 

спасении утопающих благодарностью и памят-
ным подарком был награжден отжигальщик 
цветных металлов прокатно-прессового цеха 
Кировского завода ОЦМ Артем Цой.

Несколько лет назад этот скромный парень 
вытащил из воды двух малышей.

Была ранняя весна. Артем вместе со своим 
сыном прогуливался в парке, как вдруг услы-
шал крики о помощи. Двое маленьких детей, 
решив покормить уточек, вышли на середину 
городского пруда. Тонкий лед около полыньи 
треснул, и ребята оказались в воде. Мгновенно 
оценив ситуацию, Артем бросился на помощь. 

— Пока бежал, — вспоминает наш герой, 
— сбросил с себя куртку, чтоб не мешала, и 
осторожно пополз по льду. Сначала из полы-
ньи пацана вытащил: он ближе был, а потом — 
девочку.

Мокрых и испуганных ребятишек Артем до-
вез до дома, убедился, что с ними все в порядке, 
и забыл о произошедшем, не считая это собы-
тие подвигом. Участие в боевых действиях на 
Северном Кавказе навсегда научило его, что 
подвиги совершаются не напоказ. 

Найти смельчака все это время мечтали 
мама и папа малышей. Несколько лет они 
безуспешно разыскивали очевидцев, обраща-
лись в полицию. Отыскать спасителя помогли 
местные СМИ, рассказав о нем в одном из но-
востных сюжетов. Видео случайно посмотрели 
родные Артема и, по их просьбе, молодой чело-
век откликнулся. Родители наконец-то смогли 
встретиться с героем и выразить ему свою при-
знательность. 

К едровский угольный разрез АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» вошел в число главных объектов 
брендового регионального маршрута «Кузбасс. 

Огонь в сердце», утвержденного Ростуризмом.
Сегодня в компании работают над планом экскур-

сии, ключевой особенностью которой станет возмож-
ность для гостей примерить на себя некоторые реалии 
из жизни горняков. Например, туристы не только посе-
тят исторический музей компании, увидят в работе гор-
ную технику и попробуют знаменитое угольное моро-
женое, но и смогут проверить свое здоровье с помощью 
электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО). 
Горняки проходят такой осмотр перед каждой сменой 
— система за 2 минуты проводит полный скрининг 
здоровья работника. 

Первыми с полным маршрутом экскурсии ознакоми-
лись представители Агентства стратегических иници-
атив (Москва) и Агентства по туризму Кузбасса. Гости 
отметили нестандартный подход компании и ее готов-
ность достойно представить труд горняков широкому 
кругу гостей. 

— Промышленный туризм — это современный 
тренд, который сегодня развивается во всем мире, — 
отметила руководитель программы по развитию про-
мышленного туризма Агентства стратегических иници-
атив Ольга Шандуренко. — Нужны заинтересованность 
и смелость, чтобы открыто показывать туристам свою 
работу и пускать их туда, куда обычно посторонним 
вход запрещен. Это значит, что компании есть чем гор-
диться.

 

 

ПОСТУПОК

БРЕНД

РУБЕЖТатьяна МУРАВЬЕВА, Киров

Нина СИМАГАЕВА, Кемеровская область

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Подвиг не напоказ

Посторонним вход разрешен!

Решительность и крепость духа потребовались металлургу 
на тонком льду, чтобы успеть спасти детей.

«Кузбассразрезуголь» покажет туристам добычу угля.

РИШАР В ГОРНЯЦКОЙ 
КАСКЕ

СУМЗ бьет 
рекорды

Металлурги Среднеуральского 
медеплавильного завода красиво 

завершают юбилейный для завода год. В но-
ябре была выплавлена 7-миллионная тонна 
черновой меди, а 2 декабря на 100 % выполнен 
производственный план 2020 года — выдано
149 870 тонн черновой меди. 

Досрочно производственный год заверши-
ла смена Антона Дрягина. Ожидается, что в 
этом году будет выпущено рекордное за всю 
80-летнюю историю работы завода количество 
черновой меди — 166 100 тонн. Металлурги 
дополнительно переплавят 85 912 тонн кон-
центрата и получат черновой меди больше на 
10 процентов от плана. 

— Металлурги СУМЗа достойно завершают 
2020 год, — отметил директор ПАО «СУМЗ» 
Багир Абдулазизов. — В ноябре провели юби-
лейную, 7-миллионную плавку, а год заканчи-
вают с превышением показателей. В целом по 
предприятию цифры хорошие, планка взята 
высокая и в дальнейшем будем ее держать. На 
будущий год у нас очень серьезные планы!
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Напомним, что Кедровский разрез 
давно привлекает внимание ино-
странных делегаций и известных 
в мире персон. В частности, с трудом 
горняков здесь знакомили француз-
ского актера Пьера Ришара, Дмитрия 
Медведева в его бытность президен-
том, нашего земляка летчика-космо-
навта Алексея Леонова и председа-
теля Совета Федерации Валентину 
Матвиенко. А в сентябре этого года 
разрез стал «героем» выпуска 
о Кемеровской области программы 
«Точки роста», транслируемой 
на телеканале «Вместе. РФ».

Экскурсионный маршрут включает в себя посещение 
исторического музея компании

Служба 
в «горячей 
точке» 
приучила 
Артема 
Цоя дей-
ствовать 
быстро 
и реши-
тельно
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 ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Мотор с легким характером
Олег Жеманов делит электродвигатели на ответственные, трудоемкие и приятные, 
но к ремонту каждого из них подходит основательно.

 БЛАГО Елена ДУРЕКО

Время новогодних чудес
Благотворительный фонд «Дети России» ищет волшебников! Помогите исполнить заветные желания детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Ждет от Деда Мороза 
наборы для творчества и рукоделия

Ждет от Деда Мороза 
смарт-часы

Ждет от Деда Мороза постельное 
белье 1,5-спальное для девочки

Ждет от Деда Мороза 
рацию Motorolla talkabout t 42

Н акануне праздника подопечные 
Центра социальной помощи семье 
и детям из Нижних Серег и Ав-

тономной некоммерческой организации 
помощи людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Сейчастье» из Березов-
ского написали письма Деду Морозу. Из-за 
врожденных заболеваний многие из них 
так и остаются большими наивными малы-
шами, искренне ждущими волшебства. Они 

верят, что бородатый Дедушка Мороз в сне-
говой шубе и скрипучих валенках приходит 
накануне праздника и оставляет под елкой 
подарки. 

Вы можете приобрести подарок и принес-

ти его в офис Благотворительного фонда 
«Дети России» или внести благотворитель-
ное пожертвование с пометкой «Новогоднее 
чудо» одним из удобных способов на сайте 
www.help-children.net.

АЛИЯ (9 лет) ВИКТОР (12 лет) МАРЬЯНА (16 лет) КОЛЯ (11 лет)

НАВЕК С ЦСКА
В 45-летнем механике участка 

электрического цеха Надеждинско-
го металлургического завода (пред-
приятия — партнера УГМК) Олеге 
Жеманове — ни грамма лишнего 
веса: 

— Уважаю воркаут. У меня в ка-
бинете даже турник и брусья есть, 
чтобы в свободную минутку поза-
ниматься. 

Олег Александрович много лет 
был физоргом электрического цеха.

— Что меня мотивирует? Что-
бы дома все было хорошо. И чтобы 
команда, за которую я болею, вы-
играла. Очень уважаю клуб ЦСКА: 
футбольный, баскетбольный, хок-
кейный. Если они побеждают, то и 
настроение у меня отличное.

17 000 АГРЕГАТОВ 
НА ШЕСТЕРЫХ
Под началом Жеманова трудятся 

пятеро подчиненных (три электро-
слесаря, один токарь и один маши-
нист крана). Эта шестерка отвечает 
аж за 17 тысяч (!) электродвигате-
лей. Все ремонтируемые агрегаты 
наш собеседник любовно делит на 
три категории: 

— Есть моторы, которые очень 
ответственные: без них цехи нач-
нут вставать, есть — трудоемкие. 
И еще есть приятные моторы, это 
те, которые при строгом соблюде-
нии графиков планово-предупреди-
тельных ремонтов долго не выходят 
из строя.

РЕМОНТ 
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ
Поясняя, что ремонт электро-

моторов — дело хитрое, тонко-тер-
пеливое, механик Жеманов не 
лукавит: 

— Среди двигателей, которые 
привозят в электрический цех, есть 
и по 7 тонн весом, а есть и легкие, 
граммов по 500. Между ними очень 
большая разница. Некоторые слеса-
ри так и говорят: «Дай лучше боль-
шой мотор. А то с маленьким терпе-
ния не хватит!» 

— Можно ведь двигатель и за 
5 минут собрать, — продолжает 
он. — Но так не бывает. Ремон-
тировать надо так, чтобы мотор 

проработал год как минимум.
Что ни спроси у нашего героя 

про ремонт электродвигателя, все 
у него, как на экзамене, отлетает от 
зубов. Оказывается, самая распро-
страненная поломка у агрегатов — 
полетевший подшипник. А трещина 
в корпусе — наоборот, явление ред-
кое. При этом такой же редкостью 
является и возможность застать мо-
его собеседника в кабинете.

— Олег Александрович, коллеги 

про вас говорят, что вы энергич-
ный. Это так?

— Очень. Хотя приходится боль-
ше работать с бумагами, но я не 
могу сидеть на месте. Мне надо все 
знать и все видеть, кто что сделал.

ТЕХНАРЬ И 
ГУМАНИТАРИЙ
Близкая дружба с механиз-

мами не исключает в Жеманове 
гуманитарную составляющую. 

На досуге он изучает историю:
— Я ведь гуманитарий. Еще в 

школе мне нравилась история. Про-
сто во времена моей юности учите-
ля мало зарабатывали. Поэтому я 
поступил в ПУ № 83 на киповца.

Олег обладает еще одним цен-
ным для руководителя качеством — 
уважением к рабочим:

— Я очень люблю свой коллек-
тив. Считаю, что у нас здесь плохих 
людей нет!

ДОСЬЕ
ОЛЕГ ЖЕМАНОВ

Механик участка электрического 
цеха Надеждинского металлур-
гического завода.

Возраст — 45 лет.

Образование — среднее 
техническое.

Трудовой стаж — 27 лет. 

Семейное положение — 
есть сын и дочь.

Хобби — спорт 
(настольный теннис, воркаут).
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Н а прошлой неделе 
предприятие обще-
ственного питания 

в сердце медеплавильного 
завода открылось после ре-
монта и приняло первых 
посетителей. Источали умо-
помрачительный аромат и 
манили румяными боками 
четыреста фирменных сум-
зовских пирожков с повид-
лом — угощение от дружного 
коллектива столовой. Метал-
лурги не уставали благода-
рить девчат и нахваливать 
их кулинарные таланты. 

Несколько месяцев в по-
мещении шел капитальный 
ремонт. Работы проводили 
подрядные организации: 
«Сервис Трейд» и «Строи-
тельная компания № 5». 
И вот столовая распахнула 
двери.

— Открытие столовой 
— событие долгожданное, 
ведь пока длился ремонт, 
рабочим приходилось хо-
дить обедать в цех серной 
кислоты, — отметила Мила-
на Тихонова, директор «ИП 
Маркова». — В помещении 
установлена новая мебель, 
закуплено кухонное обору-
дование. Обновили все: от 
пароконвектоматов до но-
жей. Для последних, кстати, 
приобрели специальные сте-
рилизаторы. Ими может по-
хвастаться далеко не каждая 
заводская столовая!

Изменился и внешний вид 
обеденного зала и кухни. 
На капремонт и оснащение 

столовой СУМЗ направил по-
рядка 5 миллионов рублей.

— Нам хочется здесь ра-
ботать! — делится радостью 
завпроизводством столовой 
№ 3 Ирина Пискунова. — От 
лица всего коллектива обе-

щаю, что будем кормить по-
сетителей только вкусными 
и полезными блюдами!

В соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора в 
условиях пандемии на полу в 
столовой нанесена разметка, 

чтобы посетителям было лег-
че соблюдать дистанцию, на 
столах установлены защит-
ные экраны-перегородки. 
Одновременно обедать здесь 
могут 22 человека — по 
одному за столом.

7КАЛЕЙДОСКОП

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ Надежда МОЛКУЦ, Ревда

 СПОРТ ДОСТИЖЕНИЯФедор СТЕПАНОВ

Аппетитное преображение
В медеплавильном цехе СУМЗа капитально отремонтировали столовую 
и обновили кухонное оборудование.

Сильнейшие
Двое самбистов УГМК выиграли 
Кубок мира.

Сотрудники столовой уверены: главное — накормить сытно и вкусно

— Я всегда ем в заводской столовой. Мне 
нравится. Беру обязательно суп, второе с мясом. 
В город не езжу, не вижу смысла. В городских 
столовых кормят не так вкусно, как здесь.

АНДРЕЙ 
МАЛЫШЕВ, 
начальник 
медеплавильного цеха:

У НАС ВКУСНЕЕ, 
ЧЕМ В ГОРОДЕ!

— Все прекрасно, и не надо ходить по морозу 
в другую столовую! Чисто, красиво. Люблю здесь 
брать каши, первые блюда. Девочки хорошо 
готовят, особенно Марина и Света. Лучше, 
чем где-либо! 

Чемпионат УрФО предваряла трогательная церемония: о своем 
решении завершить карьеру спортсменов официально объявили две 
звезды КС УГМК (Верхняя Пышма): Валерий Сороноков и Аймерген 

ДМИТРИЙ 
НЕПОМНЯЩИЙ, 
слесарь-ремонтник 
плавильного 
отделения:

НЕ НАДО 
ПО МОРОЗУ ХОДИТЬ!

Д вое представителей Клуба самбо УГМК стали победи-
телями прошедшего в Москве Кубка мира — мемори-
ала Анатолия Харлампиева. Денис Суханов выиграл 

престижный трофей в категории до 82 кг, а Альсим Черноску-
лов не имел равных в весе до 100 кг. В активе их одноклубни-
ка Рамеда Гукева — серебряная медаль (до 74 кг).

Суханов провел очень напряженный финальный поединок 
с Улугбеком Рахмоновым из Узбекистана. Свой победный 
балл он заработал на последней минуте встречи, которая 
в любой момент могла повернуться в пользу оппонента.

Опытнейший Альсим Черноскулов свой финал провел 
спокойно и уверенно. Поэтому его досрочная победа над 
молодым белорусом Максимом Лихавцом была более чем 
закономерна. 

Решающий поединок Рамеда Гукева с Сарбоном Эрназаро-
вым из Узбекистана получился драматичным. Уже на первой 
минуте поединка соперник применил запрещенный прием, 
и верхнепышминец травмировал руку. Однако наказания от 
судей не последовало, а вот Гукев продолжил мужественно 
бороться фактически только одной здоровой рукой. Для побе-
ды этого не хватило, но характер борца достоен восхищения.

Параллельно с кубковыми баталиями другие представи-
тели УГМК бились в Екатеринбурге на чемпионате и первен-
ствах УрФО. На кону стояли путевки на чемпионаты и первен-
ства страны следующего года. Особенно преуспели мужчины, 
выигравшие 14 проходных мест из 24 возможных. 

Светлана ЗЫКИНА, Тюмень

Отличный
«фасон»
На заводе «УГМК-Сталь» 
в Тюмени выпущена 
трехмиллионная тонна 
проката.

22 декабря в 5.30 на заводе УГМК-Сталь — 
«Электросталь Тюмени» (партнер УГМК) была 
выпущена 3-миллионная тонна проката. Юби-
лейная тонна вошла в состав партии 12-метро-
вого горячекатаного равнополочного уголка. 

Фасонный и сортовой прокат производится 
на прокатном стане «370», предназначенном 
для производства широкого размерного и ма-
рочного сортамента металлопроката. Стан ос-
нащен редукционно-калибровочным блоком 
KOCKS, позволяющим производить прокат с 
высокой точностью геометрических размеров. 

За семь лет работы специалистами МЗ 
«Электросталь Тюмени» освоен о 232 профи-
леразмера проката. На предприятии продол-
жается работа по расширению номенклатуры. 
В текущем году начата подготовка к освоению 
нового вида продукции и расширению сорта-
мента углового проката.
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Аткунов. За их плечами многочисленные победы на чемпионатах России, пьедесталы 
чемпионатов мира, триумфы на чемпионатах Европы, Европейских играх и Кубках 
мира. В адрес виновников торжества прозвучали теплые слова  благодарности 
от областного министерства спорта, администрации Верхней Пышмы, Федерации 
самбо Свердловской области  и Клуба самбо УГМК. Все сошлись во мнении, что 
Сороноков и Аткунов обязательно должны оставаться в самбо, но уже в новой 
для себя ипостаси, поскольку их колоссальный опыт и профессионализм будут 
непременно востребованы.  Затем последовал традиционный круг почета на плечах 
одноклубников и коллег по сборной страны и подбрасывание в воздух.

Альсим Черноскулов (справа) — 
обладатель «золота»



ДОСЬЕ

ВАЛЕРИЙ НЕСТЕРОВ

Ветеран агломерационного цеха 
Надеждинского металлургическо-
го завода.

Трудовой стаж — 25 лет, трудился 
слесарем-ремонтником, газорезчи-
ком.

Хобби — разведение голубей.
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У Валерия Юрьевича курицы — 
и те породистые

Голубь породы якобин
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Для своих голубей ветеран Надеждинского металлургического завода Валерий Нестеров 
построил настоящий дворец.

«ОТЕЛЬ» ДЛЯ ЯКОБИНА
ХОББИ Мария МЕДВЕДЕВА, Серов

ЗОЛОТО НЕСТЕРОВЫХ
Вместе с супругой Людмилой Сергеевной 

Валерий Юрьевич уже более десяти лет зани-
мается разведением голубей. Тем условиям, 
в каких живут птицы Валерия Нестерова, 
можно только позавидовать. Двухэтажная 
голубятня с обогревателем, инкубатором и 
самобытным интерьером в каждом из «номе-
ров» «пятизвездочного отеля»… Эти хоромы 
— дело рук Валерия Юрьевича.

— Всю жизнь я любил животных, раньше с 
женой занимались собаками, у нас жили  сен-
бернар и алабай, — рассказывает Валерий 
Нестеров. — Собак Бугая и Пери дрессиро-
вали дома. С животными нужно обращаться, 
как с человеком, а не просто дома держать. 
Вообще, живности в свое время у нас было 
много — начиная с куриц и заканчивая коро-
вами. Сейчас у нас обитают голуби, курицы, 
собаки, кот и рыбки в большом аквариуме.

Раньше Валерий и Людмила Нестеровы 
вывозили питомцев Бугая и Пери на различ-
ные конкурсы, и те завоевывали призовые 
места. Пери даже становилась чемпионкой 
России! Как признается Валерий Юрьевич, 
в дрессировке собак нет ничего сложного, 
особенно тогда, когда ты делаешь это с лю-
бовью.

— На соревнованиях все уже знали: если 
мы с Бугаем и Пери приехали, то «золото» 
наше, — смеется Валерий Нестеров.

ПАВЛИНЫ И ЯКОБИНЫ
Строительство голубятни для Валерия 

Юрьевича не было спонтанным решением. 
— Я родился в Кушве, мой дядя содержал 

голубей, а я помогал ему. Однажды нахлы-
нули воспоминания, и я решил сделать голу-
бятню. Завел парочку голубей, и пошло-пое-
хало, — говорит наш герой. — Сейчас у меня 
чуть больше ста птиц одиннадцати пород, 
многие — декоративные.

В «отеле» для пернатых легко может закру-
житься голова от невероятного количества 
птиц, которые гордо вышагивают, безбояз-
ненно летают над тобой, да так, что можно 
разглядеть каждое перышко.

В коллекции Нестерова, например, есть 
голуби-павлины, обладающие восхититель-
ной грациозностью, двухчубые — узбекские 
бойные голуби, якобины — голуби, у кото-
рых перья вокруг головы образуют большой 
удлиненный капюшон…

КРЫЛАТАЯ РАДОСТЬ
Зимой пернатые Валерия Нестерова по-

стоянно находятся в голубятне: в холодное 
время года активизируются ястребы, кото-
рые нередко нападают на птиц поменьше. 
Но вот с мая голуби взмывают в голубое 
небо, и можно часами стоять и любоваться 
их восхитительным полетом.

Селекцией голубей супруги Нестеровы не 
занимаются, но пытаются грамотно скрещи-
вать птиц. Доверяют естественному отбору: 
если птица заболела, то хорошее потомство 
она уже не даст.

Голубятня разделена на семь «квартир». 
Во время спаривания хозяин отделяет голу-
бей разных пород, чтобы на свет не появля-
лись «полукровные». Для семьи Нестеровых 
разведение и выращивание птиц — это ис-
кусство, которым нужно грамотно занимать-

ся, чтобы результат радовал. Птиц они заку-
пают или обменивают на ярмарках, обычно 
в Екатеринбурге. 

Дети Валерия и Людмилы Нестеровых 
тоже помогают ухаживать за курами и голу-
бями, ездят за кормом. Внуки любят перыш-
ки собирать да птиц шугать, чтобы те особо 
не засиживались на месте.

Вообще, считается, чем выше и дольше 
летает голубь, тем дороже он стоит. Многие 
тренируют птиц, отвозя их в другой город, и 
ждут, пока голубь назад прилетит, фиксируя 
время. Конечно, среди голубей устраивают 
соревнования. Но, как отмечают Нестеровы, 
голуби у них — ради душевного умиротворе-
ния, а не для публичного хвастовства. Одна-
ко тех, кто хочет полюбоваться на их питом-
цев, ждут: все покажут, расскажут и проведут 
экскурсию.
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ЛЮДМИЛА НЕСТЕРОВА

Ветеран агломерационного цеха 
Надеждинского металлургиче-
ского завода.

Трудовой стаж — 36 лет, труди-
лась токарем.

Хобби — разведение голубей, 
вышивка крестом.




