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Дмитрий Налимов 
сделал схему-макет 

электроснабжения 
ППМ

— Самое главное — погода в доме, 
здоровье детей, супруги, бабушки, дедушки, 
родных для тебя людей. Счастье — это когда 

коллектив, за который ты отвечаешь, слаженно идет к поставленной 
цели. Когда тебя окружают люди, развивающие свои возможности 
и таланты, стремящиеся что-то изменить в лучшую сторону.   

АНДРЕЙ КУЖНЫЙ, 
и. о. начальника цеха брикетирования, 
ППМ АО «Уралэлектромедь»:

— Крепкая семья, здоровые дети, 
любимая работа — это, на мой взгляд, 
и есть счастье. Когда живешь заботами 
13-летней школьницы-дочки, 

радуешься успехам взрослого сына, добывающего нефть 
в Ханты-Мансийском автономном округе, делишься сокровен-
ным со своей второй половиной, и тебя обязательно поймут.

НАТАЛИЯ ШУРЫГИНА,        
техник-геолог, «Святогор»:

Главней всего — погода в доме
ПРЯМАЯ РЕЧЬЭФФЕКТ

Стан — 
дело общее

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Коллективными усилиями 
в АО «Уралэлектромедь» пущен 
в эксплуатацию стан сборки/сварки 
балки.
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Производство полномочному представителю Президента России
в УрФО Николаю Цуканову показал генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын

Полпред Президента РФ
Николай Цуканов посетил 
Челябинский цинковый завод.

Кузбассразрезуголь принял 
модернизированный на ШААЗе 
тепловоз

Маленькие серовцы 
пишут письма 
на фронт

НА ВСЕХ ПАРАХ ДЕТСКОЙ РУКОЙ

5УГМК-Телеком внедряет на предприятиях 
технологии защиты компьютеров

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ СМОТРЯТ

3 7

«ВИЗУАЛИЗИРУЙ 



2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направил СУМЗ в 2019 году на 
природоохранную деятельность. 
Предприятие является одним из 
лидеров Свердловской области 
по «зеленым» инвестициям, 
планомерно снижает негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду. Большое значение придается 
охране атмосферного воздуха, 
водного бассейна, переработке 
металлургических шлаков, отхо-
дов медеплавильного производ-
ства. Кроме того, завод проводит 
мероприятия по оздоровлению 
населения Первоуральска и 
Ревды, озеленению городов и 
выпуску рыб ценных пород в реки 
и водоемы Свердловской области. 

Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла  
получили юбилейные медали 

 
На минувшей неделе в ДК «Металлург» состоялась церемония вручения юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С прибли-
жающимся праздником ветеранов поздравил директор АО «Уралэлектромедь» 
Владимир Колотушкин. Награды получили участники Великой Отечественной войны 
Николай Ворохобов и Василий Пономарев, а также 20 тружеников тыла. Шамсулиха-
мат Мингалимович Мингалимов (на фото) в 11 лет ушел из школы, помогал  
на конюшне, пахал на лошади, работал на сеялке и молотилке, а после войны  
34 года трудился на «Уралэлектромеди».    

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 ЧЦЗ 

Заводская команда победила в интеллектуальной  
игре «Мозгобойня»

Соревнования проводятся с целью определить, на каком предприятии Челябинска 
— самые эрудированные работники. Команда Челябинского металлургического 
завода «Тридцатый элемент» (руководитель — инженер Никита Корнилов) пока-
зала лучший результат. Всего в турнире померялись силами 27 команд.

ЧЦЗ

Плавание, танцы, уроки визажа: заводские ветераны отдохнули  
в санатории

Администрация Челябинского цинкового завода подарила пенсионерам 18-дневный 
отдых в оздоровительном комплексе «Лесная застава». Для каждого отдыхающего 
составили индивидуальный график оздоровления, включающий лечебные процедуры, 
гимнастику, пешие прогулки, плавание. Развлекательная программа тоже получилась 
насыщенной: тематические танцевальные вечера, выступления баяниста, творческие 
мастер-классы. Изюминкой смены стали весенняя фотосессия, а также консультации 
стилиста и визажиста.

В Гае строится ледовая арена 
 

В настоящее время строители приступили к монтажу сэндвич-панелей, состоящих 
из двух листов металла и слоя утеплителя между ними. Также идет работа на вход-
ных группах: здесь выполнена кирпичная кладка стен и монтируются  лестничные 
марши. В прошлом месяце подрядная организация завершила изготовление моно-
литного перекрытия первого этажа и сейчас занимается устройством внутренних 
перегородок. Площадь здания — 8449,27 кв. метра. Сдача объекта запланирована 
на август 2020 года.

ГАЙСКИЙ ГОК

БК УГМК

«Лисицы» провели уроки с екатеринбургскими школьниками

На минувшей неделе действующие чемпионки России и Евролиги баскетболистки 
команды УГМК ненадолго отложили свои мячи и провели уроки в екатеринбургской 
гимназии № 212. Вместе с Эммой Меессеман четвероклассники в игровой форме от-
тачивали французское произношение, декламируя стихи. На уроке английского языка 
в 10-м классе очень кстати пришлась пухлая папка с дидактическим материалом, 
которую с собой в школу захватила Джонквел Джонс. А Евгения Белякова на уроке ге-
ографии с семиклассниками, делясь своими знаниями о Северной Америке, старалась 
скрыть волнение за очками в строгой лаконичной оправе.

На комбинате прошли 
лыжные гонки в зачет 
открытой спартакиады 

 
Участие в лыжных гонках 
приняли команды структурных 
подразделений комбината, 
ЧОП «Сплав» и Медногорского 
индустриального колледжа. 
Женщинам необходимо было 
преодолеть дистанцию три кило-
метра, мужчинам — пять.  
В командном зачете первое ме-
сто заняли представители ММСК 
— сборная управления и ХБС.  
В личном зачете победили 
Алексей Портнов и Миляуша 
Хасанова, в старшей возрастной 
категории лучший результат 
показал Риф Рысаев.

Готовность № 1: на заводе прошли учения на случай ЧП 
 

В ходе комплексных учений по ГО и ЧС были сымитированы пожар и разлив  
нефтепродуктов на заводской АЗС. Пожарные потушили «пламя» и спасли услов-
ного пострадавшего, а санитарная дружина оказала ему первую помощь. В свою 
очередь, специалисты отдела охраны труда и экологии провели необходимые 
замеры воздуха. 

ЭКЗ

млн 

тыс. рублей 

201 
813 

МЕДНОГОРСКИЙ 
МСК
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В феврале подрядная организация «Уралдомнаре-
монт-Холдинг» (Первоуральск) провела на объекте 
подготовительные работы.

— Силами подрядчика была подготовлена площадка для 
временного размещения металлоконструкций, а также обо-
рудованы точки электроснабжения, — рассказал главный 
специалист по технологическому оборудованию отдела 
главного механика Артем Кудинов. — К настоящему време-
ни смонтирована площадка под оборудование на отметке 
+1,000, установлена нижняя часть кожуха печи, производят-
ся работы по укрупненной сборке и подготовке к монтажу 
верхней части кожуха печи (а это 35 тонн металлоконструк-
ций), группы циклонов, площадок и лестниц обслуживания 
и т. д. Высота возводимых металлоконструкций известеоб-
жигательной печи составляет более 40 метров. 

В числе прочего гостям продемонстрировали новейшее обо-
рудование цехов № 3 и 6. Высокоскоростные линии волочения 
и крутильные машины позволят увеличить производитель-
ность в 2–4 раза. 

— Росатом заинтересован в поставках контрольных, си-
ловых, монтажных кабелей, а также кабелей управления. 
«Сибкабель» входит в структуру ООО «Холдинг Кабельный 
Альянс» наряду с заводами «Уралкабель» и «Электрокабель». 
Вкупе номенклатура продукции ХКА может закрывать более 
90 % потребностей Росатома. К примеру, кольчугинский ЭКЗ 
в минувшем году получил сертификат соответствия на конт-
рольные кабели типа LOCA, предназначенные в том числе для 
прокладки в гермозоне атомных электростанций, где распола-
гается реактор, соответственно, кабель там должен быть сверх-
надежным, — пояснил главный инженер «Сибкабеля» Алек-
сандр Стариков.

К кабелям для атомной промышленности предъявляются 
наиболее жесткие требования: устойчивость к высоким темпе-
ратурам, изменению давления, влажности, к ионизирующему 
излучению при аварийных режимах на АЭС, а также к сейсми-
ческому воздействию. Не менее  важна устойчивость кабеля 
к растворам борной кислоты, едкого калия и гидразингидра-
та, с помощью которых обеззараживаются радиоактивные 
вещества.

В настоящее время Научно-исследовательский кабельный 
институт (НИКИ) разрабатывает новую конструкцию для атом-
щиков. Речь идет о кабеле со сроком службы до 60 лет.

— Испытания заключаются в состаривании образцов при 
повышенных температурах от 100 до 200 ОС. В течение двух лет 
мы отслеживаем, как материал меняет свои физико-механиче-
ские свойства, — пояснил директор НИКИ Алексей Нор. 

Н овая машина пополнила локомотивный парк филиала 
«Кедровский угольный разрез».   

 Первый в угольной компании ТЭМ2Н-УГМК при-
ступил к работе на Краснобродском угольном разрезе осенью 
прошлого года. В отличие от модернизированных локомотивов 
он собран на совершенно новой экипажной части (в нее вхо-
дят рама, ходовые тележки и колесно-моторные блоки) от те-
пловоза ТЭМ-18ДМ, выпускаемого на Брянском машиностро-
ительном заводе. Новый локомотив оснащен современными 
системами управления, контроля и диагностики, которые га-
рантируют комфортные и безопасные условия работы маши-
нистов.  

Второй для компании ТЭМ2Н-УГМК, поступивший на 
Кедровский разрез, задействован на выполнении всех 
работ, предусмотренных технологическим процессом. 
Кроме того, этот тепловоз сертифицирован и может вы-
езжать на пути общего пользования РЖД. Еще один ТЭМ2Н-
УГМК пополнит локомотивный парк предприятия весной 
этого года.

На обогатительной фабрике 
«Святогора» идет модернизация 
известеобжигательной шахтной 
печи № 1

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Представители Росатома 
познакомились с 
производственной базой 
АО «Сибкабель»

ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В УК «Кузбассразрезуголь» введен 
в эксплуатацию второй тепловоз 
ТЭМ2Н-УГМК, выпущенный 
на ШААЗе

КЕМЕРОВО 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

 ЭФФЕКТ Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

39 млн 
рублей. 

Стан — дело общее
Пуск нового оборудо-

вания требовал серьезной 
подгонки конструктивных возмож-
ностей машины для решения постав-
ленной производственной задачи. 
Проблему удалось решить творческо-
му коллективу технологов, ремонт-
ников и технологических рабочих. 
Ключевое значение в этом проекте 
имели конструкторские идеи и ор-
ганизаторские инициативы мастера 
по ремонту оборудования производ-
ства стальных конструкций Андрея 
Джура. 

Острая производственная необ-
ходимость в оборудовании со специ-
фическими технологическими ха-
рактеристиками возникла, когда 
в производство поступил заказ на 
металлоконструкции для III очереди 
цеха электролиза меди АО «Урал-
электромедь». В общей сложности 
ПСК поставит на стройку более 
1500 тонн металлических элементов 
конструкции цеха. 

— Для ферм длиной 36 метров 
требуются пояса (составные элемен-
ты из тавра, образующие контуры 
ферм), которые варятся сплошным 
швом с заполнением фаски под этот 
шов, — рассказывает главный тех-
нолог ПСК Сергей Бушмелев. — Сва-
рочная работа занимает 50 % време-
ни, если сварщик работает вручную.  
Для повышения качества сварного 
соединения и ускорения процесса 

сварки был пущен в работу стан 
сборки/сварки балки. 

На участке сборки стальных 
конструкций ПСК исходное обору-
дование имелось, и задача заклю-
чалась в том, чтобы его корректно 
совместить и отладить. Для этого 

был создан творческий коллектив, в 
который вошли инженер-электрик 
Андрей Джур, инженер-механик 
Александр Торопов, инженер-тех-
нолог по сварке Эльдар Закиров, а 
также сменные электрики, слесари 
и два сварщика. 

— Работа заняла три недели, — 
говорит Андрей Джур. — Начали с 
того, что определили целевые пара-
метры: стан должен вместить круп-
ногабаритное изделие целиком и 
обеспечить сварщику комфортные 
условия труда.  Самым сложным 

было предотвратить сбой в работе 
электрической части оборудования 
и отладить механическую часть. 

Андрей Владимирович нашел 
скрытую причину, мешавшую синх-
ронизировать всю систему, для это-
го пришлось кропотливо и вдумчи-
во разобраться в схеме машины и  
перебрать ее вручную. Далее после-
довали пусконаладка и отработка 
технологии, и стан запустили в про-
изводство. 

Таким образом, благодаря точно-
сти сборки стана и  минимизации 
сварочных деформаций удалось 
улучшить качество готовых изде-
лий, в четыре раза сократить время 
на изготовление одного изделия, 
или, говоря иначе, в четыре раза 
увеличить производительность 
туда сварщика. Как разъясняет се-
крет такого прорыва сам Андрей 
Джур, при сварке предложенным 
способом изделия  находятся  в 
жестком зажиме, что  существенно 
снижает  их деформацию. Мень-
ше деформаций — меньше време-
ни и средств на правку готового 
изделия. 

В ПСК положительно оценивают 
опыт создания творческих групп 
наподобие той, что трудилась над 
пуском стана, и планируют приме-
нить этот принцип работы и для ре-
ализации других производственных 
проектов. 

Нововоронежская, Белоярская, Белорусская, Смоленская, 
Ленинградская, Кольская АЭС и другие.
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Андрей Джур трудится в ПСК четвертый год — 
с самого основания производства 

1 

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАБЕЛИ ХКА
Затраты «Святого-
ра» на модерниза-
цию агрегата 
в 2020 году 
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 ПРОФИ

 ИДЕЯ

Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Дмитрий 
Налимов: 
«Схема-
макет 
позволяет 
визуали-
зировать 
целостную 
картину 
электро-
снабжения 
предприя-
тия»

ТЕПЕРЬ МНЕ ВИДНО ВСЕ

Не мельтешить

Оперативную схему-макет электроснабжения 
предприятия сделал своими руками инженер-
электрик энергоцеха Дмитрий Налимов.

— Территория промплощадки филиала 
ППМ АО «Уралэлектромедь» — около полу-
тора гектаров, и объекты электроснабжения 
(подстанции) находятся повсюду, — поясняет 
Дмитрий Налимов. — Информация по всем 
объектам  о положениии выключателей и 
разъединителей (включенном или отключен-
ном)  до внедрения схемы аккумулировалась 
в оперативном диспетчерском журнале и за-
носилась карандашом на бумажную  одноли-
нейную  схему электроснабжения. Конечно, 
лист бумаги не давал полного представления 
об оперативной обстановке в электрохозяй-
стве, а схема-макет позволяет визуализиро-
вать целостную картину электроснабжения 
предприятия. Инженеры-электрики и элек-
тромонтеры щита управления энергоцеха ви-
дят оперативную ситуацию по электроснаб-
жению всех объектов, а также оборудование, 
находящееся в ремонте и в резерве, места 
установки заземлений.  

Идея создания схемы принадлежит глав-
ному энергетику ППМ Владиславу Калинину. 
Схема выполнена из сотового поликарбона-
та и самоклеящейся пленки. Для элементов 
схемы (выключателей) наилучшим образом 
подошли жестяные крышки  от использован-
ных консервных банок. Цветом выделены две 
работающие на предприятии подстанции — 
ПС 110 кВ «Медь» и ПС 110 кВ «Калата». Над 
схемой Дмитрий и его смена трудились в те-
чение трех месяцев.

— Схема помогает эффективно и быстро 

принимать решения об изменении алгорит-
ма электроснабжения подстанций филиала. 
Это позволит свести к минимуму ошибки, 
которые могут возникнуть в реальной ситуа-
ции, когда нужно будет провести переклю-
чение.  Соответственно, повысится безопас-
ность работ, — поясняет Владислав Калинин. 

Также энергетики с помощью схемы пла-
нируют проводить противоаварийные трени-
ровки с привлечением специалистов не толь-
ко отделения сетей и подстанций энергоцеха, 
но и служб основных цехов предприятия. 
Такие тренировки позволят отработать по-
следовательность действий при аварийных 
ситуациях, когда необходимо срочно прини-
мать решения для восстановления электро-
снабжения предприятия и отдельных подраз-
делений. 

ЕЕ ГОРДОСТЬ
Каждый год мастер насосных 

станций энергетического цеха На-
деждинского металлургического 
завода (предприятия — партнера 
УГМК) Нина Белякова ждет 8 Мар-
та. Этот весенний день она стара-
ется провести в Екатеринбурге, 
у сына. Маленькой внучке всего 
3,5 года.

— Какой подарок на 8 Марта 
от сына запомнился вам на всю 
жизнь?

— Я помню абсолютно все его 
подарки. Впрочем, выделю один. 
Сыну было 3 годика, а я лежала с 
воспалением легких. Мой малыш 
пришел из детского сада и расска-
зал мне стихотворение о  маме.

В глазах нашей героини читает-
ся гордость за ребенка, которому 
уже давно за 30. Сын Владимир дол-
гое время преподавал в УГТУ-УПИ, 
имеет ученую степень кандидата 
технических наук. Нина Белякова 
всю душу вложила в сына, и такое 
вложение окупилось сторицей.

ЕЕ ДРАЙВ
Главное в Беляковой — чувство 

собственного достоинства. В ее 

внутреннее «я» буквально впеча-
тано правило: «Не мельтешить». 
Если уж Нина Арсентьевна что-то 
скажет, то — как отрежет.

— Надо ли выкладываться на 
работе «на все сто»?

— А как по-другому?! Я же с 
людьми работаю! — восклицает 
Нина Белякова.

В подчинении у мастера насос-
ных станций — 25 человек (из них 
10 мужчин). В ежедневной заботе 
о них Нина Арсентьевна и черпа-
ет свою энергичность и жизне-
радостность. Ее рабочий «драйв» 
наступает, когда задуманное дос-
тигнуто:

— Недавно мы завершили пус-
коналадку автоматизированного 
рабочего места для машинистов 
насосных установок доменной га-
зоочистки. Нам было очень труд-
но. С компьютерами женщины 
до этого не работали, управляли 
установками вручную. А сейчас 
я довольна: девочки автоматику 
освоили! Все, кто приходит к ним, 
видят, что машинисты держат го-
лову выше, так как доменная га-
зоочистка — это теперь насосная 
станция другого уровня!

ЕЕ БАГАЖ
Отдых для Нины Арсентьевны 

— это время, проведенное  с поль-
зой: фитнес, театр, книги... Ее осо-
бая читательская любовь — Дина 
Рубина. Эта писательница — спец 
в мире литературного творчества, 
поразительно умеющая вникать во 
все окружающее, с любовью рас-
сказывающая о своих героях. Нина 
Арсентьевна — тоже спец, и тоже  
во все вникающая, но только в дру-
гой области, в мире насосных уста-
новок. Больше полжизни (42 года) 
она отработала в энергетическом 
цехе, из них 23 года — мастером на-
сосных станций.

— Нина Арсентьевна, вы могли 
бы себя отнести к представителям 
старой кадровой школы?

— Да, я — старая школа, — улы-
бается мастер.

— И в чем главный секрет этой 
школы? 

— Понимаете, одно дело, ког-
да ты сам за себя отвечаешь. А тут 
ты отвечаешь за коллектив,  за то, 
чтобы все сработали хорошо. А са-
мое главное у нас — это безаварий-
ность. И краснеть за коллектив не 
хочется. 

Мастер Нина Белякова всегда немногословна и 
сдержанна, но если уж сказала, то — как отрезала.

Через электросети 
ППМ электричество 
получает половина 
Кировграда.

Силовой трансформатор

Секция шин

Кабельная линия

Трансформатор  напряжения

Выключатель, находящийся в резерве

Выключатель, находящийся 
в отключенном положении

Выключатель, находящийся 
во включенном положении
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  СОБЫТИЕНаталья ГРУДИНА, Кировград Ольга МАСЛОВА

 ТЕХНОЛОГИИ Ольга КОВАЛЕВА, В. Пышма

Сергей МЕХАНОШИН, Серов

40 %, 

В Екатеринбурге на минувшей неделе прошел II Меж-
дународный металлургический саммит «Металлы и 
сплавы». На мероприятии встретились технические 

специалисты ведущих отечественных и зарубежных пред-
приятий металлургии и машиностроения, представители 
государственных структур и научно-исследовательских ин-
ститутов. 

Участники саммита поделились успешными практика-
ми повышения эффективности производства и изучили 
современные тенденции в промышленности. От Уральской 
горно-металлургической компании с докладами на сам-
мите выступили представители предприятий ООО «УГМК-
ОЦМ» и службы директора по энергетике ОАО «УГМК». 

На сессии по вопросам цветной металлургии заме-
ститель главного инженера по техническому разви-
тию и технологии ПАО «Ревдинский завод ОЦМ» (ООО 
«УГМК-ОЦМ») Сергей Волков рассказал о тенденциях в 
производстве медных труб для кондиционирования и хо-
лодильной техники, импорт которых на российский ры-
нок составляет порядка 11 тыс. тонн ежегодно. На сегод-
няшний день Ревдинский завод ОЦМ —  самое крупное 
предприятие в России, обладающее технологичным совре-
менным оборудованием для выпуска проката этого вида. 

— В краткосрочной стратегии перед нами поставле-
на задача освоения новых видов данной продукции, уве-

личения доли предприятия в сегменте кондиционерных 
труб на российском рынке, — отметил Сергей Волков.

Начальник управления энергоэффективности и энерго-
аудита УГМК Анатолий Папченков в своей секции сделал 
доклад об изменении подходов к вопросам энергосбереже-
ния на крупных промышленных предприятиях.  По словам 
спикера, сегодня мероприятия, направленные на экономию 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), стали неотъемле-
мой частью производственного процесса. Они реализуются 
в штатном режиме по мере обновления оборудования, тех-
ники и технологий. 

— Новый тренд энергосбережения — эффективное ис-
пользование ТЭР непосредственно в технологии, в том чис-
ле повышение операционной эффективности оборудования, 
оптимизация его загрузки, апробация и внедрение цифро-
вых технологий, — подчеркнул Анатолий Папченков. 

В рамках двухдневного саммита прошли десятки докла-
дов, которые позволят сформировать наиболее полное пред-
ставление о тенденциях в металлургии и машиностроении, 
технологиях, инновациях, экспортном потенциале россий-
ской промышленности. Мероприятие посетили порядка 
250 человек. 

В минувшую пятницу участники саммита побывали с 
экскурсией на предприятиях УГМК АО «Уралэлектромедь» и 
ОАО «СУМЗ».

С овременные предприятия  и организации сформиро-
вали новый тренд — борьбу с утечками информации 
с помощью цифровых технологий. В Уральском ре-

гионе активную помощь им в этом оказывает ООО «УГМК-
Телеком», внедряя проекты по защите данных. 

Как отмечают специалисты аттестационного центра 
ООО «УГМК-Телеком», в защите от утечки или от несанк-
ционированного доступа нуждаются как персональные 
данные сотрудников, так и данные о самом предприятии 
или организации. Отдельный сегмент представляет собой 
защита данных предприятия от кибератак, включающая 
также защиту автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. 

В начале 2020 года компания завершила проект по внед-
рению подсистемы информационной безопасности при 
проектировании аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» для Министерства общественной 
безопасности Свердловской области. Помимо этого 
масштабные проекты по защите данных были реали-
зованы в  Богословском рудоуправлении, на СУМЗе, в 
НПФ «УГМК-Перспектива», страховой компании «УГМК-
Медицина», Техническом университете УГМК и в АО 

«ИскраУралТЕЛ». Также в Свердловской области популяр-
ны услуги по транспортной безопасности, защите объектов 
критической информационной инфраструктуры (КИИ) и 
тахографическому контролю. Последняя услуга приобре-
ла актуальность по причине скорого введения в действие 
законопроекта об обязательной установке тахографов на 
всем грузовом и пассажирском автотранспорте.

— Постоянно формирующиеся большие объемы ин-
формации требуют от современных предприятий и ор-
ганизаций надлежащих способов ее хранения и защиты, 
— отмечает заместитель генерального директора ООО 
«УГМК-Телеком»  кандидат экономических наук Евгений 
Рыбаков. — Для Уральского региона с высокой концентра-
цией промышленных предприятий наиболее актуальны 
такие услуги, как защита коммерческой тайны, персональ-
ных данных и объектов критической информационной ин-
фраструктуры.

Чем живет промышленность

Компьютер — на замок

УГМК приняла участие в международном саммите «Металлы и сплавы».

«УГМК-Телеком» внедряет на 
предприятиях и в организациях 
Уральского региона проекты 
по защите данных.

ДОСЬЕ

НИНА БЕЛЯКОВА,

мастер насосных станций 
энергетического цеха 
Надеждинского 
металлургического завода.

Стаж —  42 года.

Карьерные ступени — 
машинист компрессорных
 установок — машинист насосных 
установок  — мастер насосных 
станций.

Хобби — вязание, фитнес, скан-
динавская ходьба, плавание, лыжи, 
чтение, театр.

Любимая актриса — 
Елена Яковлева.

Любимые писатели — 
Жорж Сименон, Сидни Шелдон, 
Дина Рубина.

Выключатель, находящийся в резерве

Выключатель, находящийся 
во включенном положении

Шинный разъединитель 
в отключенном положении

170 млн. 

В России число утечек в 2019 году 
по сравнению с позапрошлым годом 
увеличилось более чем на 

количество скомпрометированных 
записей — в 6 раз, составив

Также выросла доля умышленных нарушений: почти 
2/3 утечек — результат преднамеренных действий. 

КАК СОЗДАЕТСЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Предпроектное обследование 
(определение количества 
информационных систем 
персональных данных и оценка 
их защищенности)

Внедрение средств 
защиты информации 
и аттестационные 
мероприятия 

Создание 
системы защиты 
персональных 
данных 

1 этап 3 этап

2 этап
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УСПЕХ

ЭКОЛОГИЯ ПАРТНЕРСТВО

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино 

Одиннадцать инженеров АО «Уралэлектромедь» вошли в число лучших профессионалов России.

Школа 
рассчитана 
на 550 
учеников

Важный визит Первая за полвека
«Электрокабель» помог открыть в Кольчугино новую школу.

Н а минувшей неделе дипломы фи-
налистам Всероссийского кон-
курса «Инженер 2019 года» вру-

чил директор АО «Уралэлектромедь» 
Владимир Колотушкин. Он отметил, что 
в течение 20 лет участия в этом конкурсе 
предприятие всегда занимает достойное 
место. 

В номинации «Профессиональные ин-
женеры» лауреатами признаны директор 
по строительству и реконструкции Вадим 
Миронов, директор по международным свя-
зям Александр Суплаков, заместитель глав-
ного инженера — начальник инженерно-про-
изводственного управления Александр 
Крестьянинов, директор филиала «Производ-
ство сплавов цветных металлов» Тагир Хафи-
зов, начальник управления охраны окружа-
ющей среды Любовь Гутникова, начальник 
учебного центра Галина Остаркова, главный 
энергетик Александр Белоусов, начальник 
цеха по ремонту транспортных средств ТрУ 
Сергей Попов. Также в рамках конкурса пре-
мией посла Китая были отмечены Александр 
Крестьянинов и Александр Суплаков.

В номинации «Инженерное искусство мо-
лодых» дипломы получили начальник цеха 
централизованного ремонта Алексей Бычков 
и ведущий инженер-технолог управления 
по производству металлоконструкций и не-
стандартизированного оборудования Денис 
Бердышев.  

Звание «Профессиональный инженер Рос-
сии» в номинации «Профессиональные инже-

неры» присуждено  заместителю начальника 
отдела по производству производственно-тех-

нического отдела филиала «Производство по-
лиметаллов» Александру Тихомирову.

— Это высокая оценка интеллектуального 
труда всех инженеров нашего предприятия.  
Задачи, которые стоят сегодня перед нами, 
мы способны решать с максимальной поль-
зой и минимальными рисками, — сказала в 
ответном слове Любовь Гутникова. 

Двигатели прогресса

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС 
«ИНЖЕНЕР ГОДА» 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Российский союз 
научных и инженерных общественных 
объединений, Международный союз 
научных и инженерных общественных 
объединений, Академия инженерных 
наук имени А. М. Прохорова, Межрегио-
нальный общественный фонд содействия 
научно-техническому прогрессу при 
поддержке Правительства Российской 
Федерации. 

ЦЕЛЬ: распространение передового 
опыта и достижений инженерных кадров. 

ИТОГИ 2019 ГОДА: награды получили 
244 человека в номинации «Профессио-
нальные инженеры» и 162 — в номина-
ции «Инженерное искусство молодых». 

Челябинский цинковый завод посетили полно-
мочный представитель Президента в Уральском фе-

деральном округе Николай Цуканов, губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова. 

Экскурсию по предприятию гостям провели генераль-
ный директор Уральской горно-металлургической компании 
Андрей Козицын и директор ЧЦЗ Павел Избрехт. Делегация 
побывала в плавильном отделении цеха «Комплекс электро-
лиза цинка», на складе готовой продукции и на кислородной 
станции.  

Гости также возложили цветы к мемориальному комплек-
су, посвященному работникам предприятия, погибшим в сра-
жениях Великой Отечественной войны, и ветеранам, трудив-
шимся на заводе в послевоенное время. 

Кроме того, Павел Избрехт презентовал экологические 
программы ПАО «ЧЦЗ». Так, с 2020 по 2024 года завод наме-
рен вложить в проведение природоохранных мероприятий 
4,6 млрд рублей.  

Запланирована реализация таких проектов, как установка 
трех стационарных постов наблюдения за качеством атмос-
ферного воздуха, строительство закрытого склада концентра-
тов, внедрение дополнительной очистки от диоксида серы и 
оксида углерода отходящих газов вельц-печей, а также вне-
дрение системы замкнутого водооборота.  

Завод «Электрокабель» про-
финансировал строительство 
школы, открывшейся в нача-

ле марта в Кольчугино. Это первая 
в городе новая школа за последние 
полвека. Ее открытия горожане 
ждали 20 лет: проект пытались ре-
ализовать еще в 90-х годах.

Современное учебное заведение 
рассчитано на 550 учеников. Оно 
разгрузит действующие школы, 
где пока ребята занимаются в две 
смены.

Школа состоит из двух блоков. 
В одном расположены учебные ка-
бинеты, а также спальни и игровые 
для младшеклассников. Во вто-
ром — столовая, два спортивных 
зала, актовый зал, мастерские, 
библиотека с читальным залом и 

общешкольным ресурс-центром. 
Для активных занятий и отды-

ха обустроены игровые зоны, ста-
дион, гимнастическая площадка. 

Предусмотрен и отдельный меди-
цинский блок. Кроме того, в учеб-
но-опытной зоне имеются теплица 
и участок для посадки раститель-
ности.

— Градообразующий завод вы-
делил на строительство школы 
9 миллионов рублей. За послед-
ние пять лет «Электрокабель» на-
правил на реализацию различных 
благотворительных программ по-
рядка 45 миллионов рублей. 
В числе прочего профинансирова-
но асфальтирование территории 
больничного городка, строитель-
ство газопровода к городской 
блочно-модульной котельной. 
В 2019 году мы приступили к реа-
лизации масштабного проекта по 
реконструкции городского Дворца 
культуры, — отметил директор АО 
«ЭКЗ» Рауль Тайматов.

За последние несколько лет валовые выбросы 
ЧЦЗ сократились на 22 % (до 4 200 т), что в три 
раза меньше разрешенного объема (12 000 т). 

На долю ЧЦЗ приходится 1,2 % от общего объема выбросов 
в Челябинске. Сброс загрязняющих веществ в р. Миасс 
составляет 29 % от разрешенного норматива (9 000 т при 
разрешенных 30 800 т). Такие показатели экологической 
эффективности достигнуты благодаря существенным 
вложениям в охрану окружающей среды. Инвестиции 
в развитие предприятия и охрану окружающей среды 
в 2010–2018 гг. составили 4,9 млрд руб., в результате завод 
уже сегодня достиг показателей наилучших доступных 
технологий.

1 

19 марта 2020  № 10 (863)     

Директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин вручает награду 
начальнику цеха централизованного ремонта Алексею Бычкову
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ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ

ДЕТИ

Наталья КОНСТАНТИНОВА, Кировград

Елена СКРЫННИК, Серов

В период Великой Отечественной войны Кировградский медьзавод выпускал боеголовки 
к «катюшам» и химическую продукцию для оборонных предприятий.
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В начале сороковых годов 
Кировградский медьзавод 
— одно из старейших меде-

плавильных производств Урала — 
находился в расцвете своих сил и за 
1941 год выплавил максимальное 
количество меди — 29 470 т,  заняв 
первое место среди медеплавильных 
заводов страны. 

В августе 1941 года   медьзавод 
получил задание на выпуск прямой 
оборонной продукции — боеголовок 
к снарядам для реактивных миноме-
тов «катюша». Для выполнения это-
го задания был пущен цех 5 «А». Уже 
осенью 1941 года цех выполнял план 
на 120–130 процентов. 

 Молодежь организовывала фрон-
товые бригады. Стахановские вахты 
длились по 12–15 дней. Полуголод-
ные, изможденные тяжким трудом 
люди почти без отдыха работали с 
полной отдачей, выполняя норму на 
200–500 процентов. 

Наряду с выплавкой меди и  до-
бычей руды необходимо было сроч-
но увеличить выпуск олеума (три-
оксида серы в серной кислоте) для 
заводов, изготавливающих порох и 
боеприпасы. Предприятия авиаци-
онной, танковой, фармацевтической 
промышленности бесперебойно 
снабжались продукцией химпроиз-
водства.   

Предстояло наладить выпуск 
контактной массы для серно-кис-
лотного производства, компонен-
тов дымовых смесей, бесперебойно 
обеспечивать серной кислотой все 
уральские предприятия, работавшие 
на  оборонку, поставлять аккумуля-
торную кислоту для авиационной и 
танковой промышленности. Киров-
градский медьзавод был тогда един-
ственным предприятием в стране, 
выпускавшим такую продукцию.

Неоценим вклад рационализа-

торов завода в увеличение объемов 
изготавливаемой продукции. Все-
го за годы войны было внедрено 
285 усовершенствований. 

При этом надо учитывать, что са-
мые квалифицированные рабочие 
ушли на фронт, и на заводе обходи-
лись малыми силами. На ватержа-
кетных печах, например, к концу 
1942 года вместо 21 человека рабо-
тали только семеро. Такая же ситуа-
ция была у конвертерщиков: в октя-
бре 1942 года укомплектованность 

ими составляла 52–68 процентов. 
В 1943 году женщин на медьзаводе 
насчитывалось  45 процентов от об-
щей численности работающих, под-
ростков — 25,7 процента.

 К концу войны объем выплав-
ки меди снизился до 13,688 т в год. 
Защищать Родину с завода ушли 
2214 человек. Только 896 фронто-
виков вернулись домой. Погибли и 
пропали без вести 1328 человек, то 
есть более чем каждый второй за-
водчанин…

СИЛЬНОЕ 
НАЧАЛО 

Фронтовая бригада механического цеха. В центре — мастер Еловских

Детские строчки просты, 
но полны искренности

Каждый — стахановец

«Дорогие солдаты, держитесь!»

Успехи завода в военное 
время во многом стали 
возможны благодаря гра-
мотному управлению. 
В марте 1941 года дирек-
тором кировградского 
предприятия назначен 
Александр Дробченко, 
автор 20 научных работ, 
обладатель свидетельств 
на изобретения новшеств 
в технологии металлургии 
и химии. Награжден ор-
денами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями. 
В кратчайшие сроки 
Дробченко  наладил выпуск 
военной продукции. 
Должность директора он 
занимал 30 лет.

ПРОДУКЦИЯ: 
боеголовки  к  снарядам  
для  реактивных  минометов 
«катюша», дымовые смеси, 
олеум.

КИРОВГРАДСКИЙ 
МЕДЬЗАВОД 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

В музее Надеждинского металлургиче-
ского завода (предприятия — партне-
ра УГМК) проходит акция «Детские 

письма на фронт». 
Ребятам, посетившим экскурсию «Кузни-

ца Победы», предлагают написать письмо 
на фронт. «Солдаты, вы очень смелые! Воз-
вращайтесь живыми домой! Спасибо вам 
за Победу!» — такие строчки выводят юные 
серовцы на листках бумаги, которые затем 
с помощью сотрудника музея Натальи Дяги-
левой аккуратно складывают в форме тре-
угольника и кладут в полевую сумку.

— Эта акция посвящена заводчанам, вое-
вавшим на фронтах Великой Отечественной 
войны, а также подвигам металлургов в тылу, 
— рассказала Наталья Дягилева. — Каждый 
ребенок, принявший участие в акции, хотел 
подбодрить солдат, почти во всех посланиях 
звучало слово «спасибо». Даже малыши, не 
умеющие писать, рисовали прадедам в бла-

годарность за их подвиг солнце и голубое 
мирное небо.

На экскурсии «Кузница Победы» побыва-
ли уже свыше 100 воспитанников детских са-
дов и учащихся школ. Ребятам также расска-
зали, как в годы войны было организовано 
почтовое сообщение. Каждый солдат отправ-
лял домой именно такие письма-треугольни-
ки. Это позволяло отказаться от конвертов и 
бесплатно посылать весточки о себе в любые 
города и села Родины. Бойцы редко сообща-
ли о печальных подробностях своей фронто-
вой жизни. Каждое такое письмо было про-
низано верой и надеждой на лучшее.

Письма на фронт, написанные ребятами, 
помогли им почувствовать незримую связь 
с бойцами, защищавшими страну, понять их 
трудности и оценить боевой подвиг. Трога-
тельные детские строки обращены к героям 
войны: «Дорогие солдаты, держитесь! У нас 
сейчас все хорошо!»

Маленькие жители Серова пишут 
письма на фронт.
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Ревдинец Илья Большухин мечтает открыть клуб метания ножей.

ПРЯМО В ЯБЛОЧКО!
ХОББИ
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Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Ш есть лет назад бухгалтер Средне-
уральского медеплавильного заво-
да Илья Большухин впервые встал 

на сноуборд. Но катание на сноуборде — увле-
чение сезонное. Чтобы в межсезонье не терять 
времени даром, Илья освоил еще одну дисци-
плину: метание ножей. Увлечение приобрело 
масштабы: сумзовец стал собирать коллекцию 
стальных клинков. Сегодня в ней насчитывает-
ся более 30 экземпляров.

В поисках единомышленников Илья Боль-
шухин перерыл весь интернет и с удивлени-
ем обнаружил, что клубов по метанию ножей 
раз-два и обчелся. И находятся они в Москве и 
Санкт-Петербурге. Так появилась мечта — от-
крыть секцию в родной Ревде. 

— Метание ножей развивает силу, ловкость, 
координацию и скорость движений, — подчер-
кивает Илья. — Умелая работа с любым оружи-
ем всегда зрелищна. Вспомните хотя бы мечу-
щих ножи цирковых артистов!

Узнав об увлечении Ильи, родные и друзья 
стали дарить ему ножи. География коллекции 
обширна: Екатеринбург, Томск, Брянск, Мо-
сква и так далее. Одно из последних приобре-
тений — автоматический фронтальный нож 
из Рязани стоимостью шесть тысяч рублей. Все 
экспонаты имеют специальные сертификаты о 
том, что они не являются холодным оружием. 

— Мне бы хотелось, чтобы метание ножей 
было официально признано видом спорта и 
включено отдельной дисциплиной в програм-
му Олимпийских игр, — говорит Илья. — Бу-
дет здорово, если в Ревде начнут проводиться 
чемпионаты.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ МЕТАТЕЛЬНЫЙ НОЖ 
Нож должен быть изготовлен из единого 

куска стали. Тогда он прослужит дольше.
Рукоять — без накладок, поскольку они 

могут быть повреждены при неудачном по-
падании в мишень либо при попадании «нож 
в нож».

Вес ножа — не менее 200 граммов. Легкие 
ножи плохо летают. 

Длина ножа — от 270 до 300 миллиметров. 
Нож должен комфортно лежать в ладони, 
для его удержания не нужно прикладывать 
усилий.

Острый — только кончик лезвия, остальная 
поверхность — тупая. Такой нож хорошо вты-
кается в мишень.

Лучше покупать ножи наборами от 
трех штук, иначе большую часть времени 
своих тренировок вы посвятите не мета-
нию, а переходам от мишени к позиции и 
обратно.

Один из первых профессиональных 
ножей, от любительских он отли-
чается длиной и массой. 
Длина — 2,65 мм. Вес — 250 г.

МЕТАТЕЛЬНЫЙ НОЖ

Его часто называют эталонным, 
в том числе благодаря запатенто-
ванной инновации: открывается он 
одной рукой с помощью круглого 
отверстия на клинке. В качестве 
реквизита использован в сериале 
«Ходячие мертвецы». 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ НОЖ 
SPYDERCO ENDURA 

Привлекателен своим механизмом: откры-
вается и закрывается нож одной кнопкой. 
Реплика, оригинал стоит от 38 тыс. рублей.

Это реплика известного мастера 
Широгова. Оригинал стоит порядка 
50 тыс. рублей. Практичный, удобный 
и в то же время легкий за счет карбо-
новой накладки на рукояти. 

НОЖ МБШ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФРОН-
ТАЛЬНЫЙ ВЫКИДНОЙ НОЖ 
MICROTECH, модель Ultratech

Имеет длинное лезвие (175 мм) 
и поэтому напоминает итальянский 
стилет.

НОЖ ФИРМЫ COLD STEEL 
(англ. холодная сталь), 
модель Ti-Lite 6

— Научиться метать ножи 
несложно, главное — тренировки 
и строгое соблюдение мер 
безопасности. Профессионалы 
выделяют три техники метания: 
спортивная, свободная, 
безоборотная. Кидать нож, чтобы 
он втыкался, нужно с расстояния 
три метра, затем дистанцию можно 
увеличить до четырех-пяти метров. 
Новичкам я бы рекомендовал 
начать со свободного стиля, так 
как он самый простой. Нож берется 
в руку со стороны обуха, чтобы 
пальцы не касались режущей 
кромки. Кончик клинка должен 
выглядывать из зажатой ладони 
всего на несколько сантиметров. 
Во время маха кисть остается 
неподвижной, работает только 
плечо. Вылететь из руки нож 
должен под углом 45 градусов.

Метание ножей развивает силу, 
ловкость и координацию




