
Александр Седов: «Светодиодные лампы 
надежнее и качественнее ламп накаливания»

ДА БУДЕТ СВЕТ!

— Когда я впервые переступила порог нашей 
заводской газеты «Автоагрегат», меня здесь 
приняли словно родную. Вместе копали 

картошку, делали ремонты, отмечали дни рождения и встречали 
Новый год. Со временем судьба раскидала нас. Но и сегодня, спустя 
много лет, я твердо знаю: мои бывшие коллеги придут на помощь по 
первому звонку. Я люблю вас, мои друзья!

— Каждому из нас нужны друзья. 
Без общения и поддержки сложно — 
это одна из составляющих полноценной 

жизни человека. У меня есть друзья со школы и университета. 
С кем-то общаюсь чаще, с кем-то — реже, но точно знаю, что 
близкие всегда готовы прийти на помощь, как и я им. Я и мои 
друзья дополняем и обогащаем друг друга.     

СВЕТЛАНА НЕУМОИНА, 
специалист по информационной 
работе, ШААЗ:

АНДРЕЙ ЦЕРНЭ,           
помощник машиниста 
тепловоза, СУМЗ:

Без друзей меня чуть-чуть
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
Алтайский край 5 
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На ШААЗе запущен новый 
пресс для обработки металла 3

ТОЧНЫЙ И БЫСТРЫЙ 

4Серовец Евгений Воротов — 
лучший рационализатор метзавода

В ГОЛОВЕ ПОЛНО ИДЕЙ

Наш размер!

6

ТА ЗАВОДСКАЯ 
ПРОХОДНАЯ 

В АО «Сибирь-Полиметаллы» 
работают над улучшением 
качества дробления руды.

Павел Томилин — 
о роли ЭКЗ 

в его судьбе
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Как идея Александра Седова 
заменить лампы на электрокаре 
ускорила работу машины.

Шадринец Андрей Коптелов 
украшает свой двор

КИТ ПОД ОКНОМ



2 КАРТИНА НЕДЕЛИ УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

В институте создана  
испытательная  
лаборатория цемента 

 
Подразделение научной части 
института осуществляет анализ 
строительного материала и оце-
нивает продукцию поставщиков 
с точки зрения соответствия 
фактических характеристик 
сырья тем показателям, которые 
прописаны в техническом па-
спорте. Исследованию подлежат 
свойства цемента, гарантирую-
щие качественный строитель-
ный материал. В частности, 
оцениваются такие параметры, 
как сроки схватывания, предел 
прочности при сжатии и изгибе, 
нормальная густота теста. 
Лаборатория «Уралмеханобра» 
имеет заключение о состоянии 
измерений в лаборатории ФБУ 
«УРАЛТЕСТ», позволяющее про-
водить анализ цемента с выда-
чей заключений о соответствии 
сырья требованиям ГОСТа.

«УРАЛМЕХАНОБР» 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

(план — 4,06 млн тонн) 
добыл коллектив подземного 
рудника Гайского ГОКа за 
первое полугодие 2020 года. 
За год горнякам предстоит 
выдать на-гора около 8, 2 млн 
тонн руды. 

На Челябинском цинковом заводе выбрали лучших работников 
 

В 2020 году в конкурсе «Лучшие представители рабочих профессий» приняли 
участие 142 человека. Основные критерии выбора лучших из лучших  —  высокие 
производственные показатели, отсутствие в работе брака и сбоев, сложность 
решаемых в профессиональной деятельности  задач и ее эффективность, наличие 
рацпредложений, разнообразие применяемых методов, приемов и технологий, 
отзывы руководства и коллег, а также участие в общественной жизни завода. 
Победители (24 человека) получили ценные подарки и дипломы.

ЧЦЗ

ЭКЗ

Кольчугинский «Электрокабель» приобрел климатическую камеру

Оборудование стоимостью более 1 млн рублей будет определять работоспособность 
готового кабеля в различных климатических условиях.  В климатической камере 
образец испытывают при температуре от минус 30 до плюс 100 градусов Цельсия 
и относительной влажности воздуха от 4 до 98 % (тропический климат). Для полу-
чения точного результата кабель будет находиться в закрытой камере 7–10 дней. 
Затем специалисты оценят целостность изоляции, замерят ее сопротивление.

ММСК

На медно-серном комбинате подведены итоги ежегодного  
экологического конкурса

Первая номинация конкурса — «Экология в промышленности» — посвящена 
созданию зеленых уголков. Несколько лет подряд пальму первенства удерживает 
участок производства технологического кислорода (энергоцех). Стараниями  
Надежды Горяниной и Галины Маховой на большой роскошной клумбе буйно 
цветут пионы и лилии, колокольчики и петуньи, бархатцы и петушки. Целью второй 
номинации конкурса — «Родники» — является восстановление, благоустройство, 
поддержание родников и прилегающих к ним территорий. Здесь первое место было 
отдано сернокислотчикам, которые третий год подряд облагораживают родник  
за поселком Усерган.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ГАЙСКИЙ ГОК Заводчане участвовали в городском шахматном турнире 
 

В Верхней Пышме прошел онлайн-турнир по шахматам:  29 человек сыграли  
между собой на сайте lichess. Контроль времени составлял 3 минуты на партию 
каждому участнику с добавлением 2 секунд за каждый ход. В итоге, выиграв  
все 13 партий, первое место занял тренер спортивной школы им. Александра Кози-
цына Николай Трегубов. На очко меньше у Станислава Кержнера из АО «Уралэлект- 
ромедь» (на снимке). Третье место с 11 очками занял кандидат в мастера спорта 
Алексей Шелгинский. Победитель и призеры будут награждены подарочными 
сертификатами. 

ГГОК благоустраивает городские дворы

Работа ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Так, у одного из домов расширена автопарковка, уложен новый асфальт, оборудо-
ваны газоны, заменены две опоры освещения. Во дворе появилась детская игровая 
площадка. Это уже пятый двор в Гае, благоустроенный на средства градообразую-
щего предприятия.

Все по полочкам: в насосной медеплавильного цеха внедрили  
систему 5S 

 
Сделали ремонт, зонировали пространство, подписали места хранения инструмен-
тов и разложили их в соответствии с  правильностью и удобством использования. 
Усилия коллектива оценили заводской наградой «Почетный знак 5S». «Когда 
инструмент и запасные части разбросаны, трудно найти нужные, теряется много 
времени на поиск. А сейчас все под рукой!» — поделился Александр Пестов,  
слесарь-ремонтник отделения плавки.

СУМЗ

4,08
млн тонн 

руды 
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 ИДЕЯ Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

ДА БУДЕТ СВЕТ!  
1 

НОВОСТИ

О днокривошипный открытый пресс серии JH21 
китайского производства заменил отслуживший 
свой срок станок такого же типа российского про-

изводства модели К2232. 
Новый пресс предназначен для обработки  тонкого ли-

стового металла —  формовки, вырубки, обсечки, гибки, 
неглубокой вытяжки и других холодноштамповочных 
работ.  Пресс оснащен выносным пультом управления и 
ножной педалью. На электронном табло отражаются ра-
бочие показания станка: закрытая высота, положение 
ползуна, количество отштампованных деталей, работа 
инфракрасной защиты опасной зоны.

Первым станок оценил Владимир Хлюстиков, налад-
чик холодноштамповочного оборудования прессового 
производства, принимавший участие в пусконаладочных 
работах.  В числе достоинств  нового пресса он отметил 
возможность получать точные детали. Кроме того, муф-
та-тормоз «мокрого» типа позволяет прессу работать мяг-
ко и тихо. Еще одним плюсом можно назвать сокращение 
времени на переналадку станка. Это достигается благо-
даря наличию роликового микролифта для более легкого 
перемещения штампа по плите, кронштейнов для пред-
варительной установки штампа и быстродействующих 
гидравлических прижимов.

— Новое оборудование — это всегда хорошо. Агрегат 
удобный, — резюмировал начальник прессовых участков 
прессового производства Егор Антропов.

П еред обогатителями стояла проблема быстрого 
износа верхних опорных роликов пластинчатого 
питателя ПП 18-150, который осуществляет равно-

мерную подачу материалов в дробильном отделении. За год 
эксплуатации эти ролики изнашивались на 45 %. 

— Работая над проектом в течение полугода, мы выяви-
ли причины поломок данных деталей, — рассказал стар-
ший инженер по подготовке производства РМЗ АО «Свя-
тогор» Радик Рахматуллин, — и предложили изменить их 
конструкцию. В результате эксплуатировать верхние опор-
ные ролики стало возможным до 85–90 % их износа. 

— Проверка опытной партии из пяти роликов велась 
с октября 2017 года по декабрь 2018-го. Состояние роли-
ков позволило продолжить их эксплуатацию до настоящего 
времени, — констатировал Радик Шамильевич. — Таким 
образом, опытная партия находится в работе более двух 
с половиной лет, и ролики все еще в строю. Это отличный 
результат! Также отмечу, что в связи с увеличением срока 
службы роликов измененной конструкции потребность 
в них уменьшилась почти в два раза.

   

Точность и быстрота: на 
ШААЗе появился новый 
холодноштамповочный пресс

ШАДРИНСК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На обогатительном 
производстве АО «Святогор» 
увеличили срок эксплуатации 
роликоподшипников и вдвое 
сократили потребность в них
КРАСНОУРАЛЬСК 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

А удиторы проверили комплекс мероприятий, на-
правленных на защиту здоровья работников «Сиб-
кабеля» и создание безопасных условий труда.  

— На предприятии разработана программа по охране 
труда на 2020–2021 годы, которая включает три десятка 
мероприятий, — рассказала руководитель службы охраны 
труда и промышленной безопасности АО «Сибкабель» Ксе-
ния Линник.

В частности, на ближайшее время запланированы мон-
таж вытяжной вентиляционной системы в цехе № 40 и 
модернизация  систем в цехах № 3 и 10. Это позволит по-
высить качество очистки воздуха на производственных 
участках. Кроме этого предусмотрены дополнительные 
технические мероприятия для обеспечения безопасной ра-
боты на высоте.

По итогам аудита «Сибкабель» получил сертификаты 
соответствия, которые являются доказательством его со-
циальной ответственности как работодателя и станут важ-
ным преимуществом при взаимодействии с российскими и 
зарубежными партнерами.

— Наличие сертификатов говорит о том, что предпри-
ятие на постоянной основе осуществляет проверку фак-
торов производственных и профессиональных рисков и, 
соответственно, заботится о безопасности персонала и 
надежности продукции, — подчеркнул директор АО «Сиб-
кабель» Алексей Жужин.

   

«Сибкабель» успешно 
прошел сертификационный 
аудит системы 
менеджмента охраны 
здоровья и безопасности 
труда на соответствие 
международным стандартам 
(ИСО 45001 и OHSAS 18001)
ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

ИСО 45001 и OHSAS 18001 — это между-
народные стандарты, регламентирующие 
требования к управлению безопасностью 

труда. Данные стандарты позволяют предприя-
тию не только справиться с производственными 
рисками, но и существенно усовершенствовать 
собственные технологические процессы. 

В выщелачивательном 
цехе Челябинского цин-

кового завода успешно прошла мо-
дернизация электрокара. Работу 
электротележки улучшили благо-
даря рацпредложению электромон-
тера по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования Александра 
Седова. Идея состояла в том, чтобы 
оснастить электрокар светодиод-
ными элементами, которые позво-
ляют снизить расход электроэнер-
гии почти в 12 раз по сравнению с 
лампами накаливания. 

—  Дело в том, что в цехе не вез-
де идеально ровный пол. Во время 
движения электрокар потряхивало, 
а вместе с ним — и установлен-
ные на нем лампы накаливания. 
От тряски вольфрамовые спирали 
сгорали, и лампы приходилось ча-
сто менять. Это случалось раза два 
в неделю точно. Причем замена 

лампы занимала минут 30. А сейчас 
светодиоды проработали больше 
года и до сих пор не требуют заме-
ны, — отмечает Александр. 

«ДАЙТЕ МНЕ ПРОБЛЕМУ, 
И Я ЕЕ РЕШУ»
Александр с юности любит точ-

ные науки, особенно химию, физи-
ку, геометрию, математику и элек-
тротехнику. В 15 лет собрал первый 
сварочный аппарат, продал его 
знакомым (в 90-х годах такая про-
дукция была на вес золота), затем 
поставил разработку на конвейер. 
После того как реализовал еще че-
тыре аппарата, купил первый авто-
мобиль «Таврия». 

До устройства на Челябинский 
цинковый Александр Седов трудил-
ся энергетиком на заводе по пере-
работке отходов, содержащих дра-
гоценные металлы, где оттачивал 

мастерство модернизации. Когда 
пришел работать на ЧЦЗ, сначала 
присматривался к производству:

— Я общался  со знающими 
людьми: начальником цеха Раши-
том Рифовичем  Асадулиным, за-
местителем начальника по произ-
водству Анатолием Евгеньевичем 
Павлюком, таких профи встретишь 
редко. Идеи возникают сами собой, 
у меня это в крови. 

«САША, МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ТЕБЯ С НЕБА ПОСЛАЛИ» 
Именно такое признание не-

давно сделал Александру коллега. 
И это тот редкий случай, говорит 
автор рацпредложения, когда люди, 
работающие бок о бок с тобой, тебя 
хвалят: 

— Иногда кажется, что все ду-
мают, что я нос сую везде. Не всем 
нравится эта черта. Но плыть по 

течению — это не для меня. Если 
честно, мне потребовалось немало 
мужества, чтобы продвинуть свое 
первое рацпредложение — модер-
низацию электрокара. 

На сегодняшний день в произ-
водстве успешно реализованы пять 
рацпредложений Александра Седо-
ва. 

В своих предложениях по улуч-
шению Александр следует прин-
ципам Бизнес-системы УГМК. Для 
него это истины, проверенные на 
практике. 

Рационализатор Александр Се-
дов уверен: если правильно поль-
зоваться элементами Бизнес-систе-
мы, то можно интенсифицировать 
производство, снизить затраты и 
увеличить прибыль. И он согласен 
с тем, что главное условие эффек-
тивности Бизнес-системы — вов-
леченность всего персонала в твор-
ческий процесс. Рабочие должны 
выдвигать новые идеи, рацпредло-
жения и указывать на слабые места 
в производстве, чтобы устранить 
их.
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Новый пресс предназначен для обработки  
тонкого листового металла

В ближайшее время для нужд обогатитель-
ной фабрики будет изготовлена новая партия 
модернизированных опорных роликов

Частота замены

Мощность

Эффективность

1–2 раза в неделю

21 Вт

Тусклый свет

Раз в год и реже

1,75 Вт

Яркий ровный свет

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
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250 
тыс.  рублей.

К о Дню металлурга замести-
тель начальника крупносорт-
ного цеха по оборудованию 

Надеждинского металлургического 
завода (предприятия — партнера 
УГМК) Евгений Воротов представлен 
к званию «Лучший рационализатор 
завода».

СОЗИДАТЬ НОВОЕ
— Евгений, что это за папка?
— Здесь собраны рацпредложе-

ния, поданные мною совместно с 
коллективом крупносортного цеха в 
2017–2019 годах.  Понимаете, специ- 
фика ремонтных служб — поддер-
живать в исправном состоянии обо-
рудование. То есть мы имеем дело 
с тем, что уже построено до нас.  
А рационализаторская работа — это 
созидание! Поэтому и труд этот — 
интересный. Тут тебе и разработка 
проекта, и составление заявки, и 
строительство нового объекта. Это 
запоминается, и этим потом гор-
дишься.

Гордиться Евгению Воротову есть 
чем. В его архиве уже пять внедрен-
ных рацпредложений (два — в соав-
торстве). Сейчас Воротов обдумыва-
ет очередную идею.

 — Евгений, из какой она области?
— Мое предложение связано с 

экономией материальных ресурсов. 
На его реализацию уйдет не менее 
полугода. Потому что если предло-
жение масштабное и дорогостоящее, 
надо все делать постепенно. Для на-
чала мы проводим предварительные 
испытания. Если они прошли успеш-
но, тогда идем дальше.

ВИЖУ ЦЕЛЬ
Видя перед собой четкую цель, 

Воротов обязательно будет ее «до-
бивать». Когда в 2016 году он поста-
вил перед собой задачу улучшить 
экономические показатели цеха, 
эта задача была решена. Дело в том, 
что долгое время в насадках нагре-
вательных колодцев появлялись 
грунтовые воды, их присутствие 
влияло на производительность, 
снижало энергоэффективность.  
И команда во главе с Евгением Во-
ротовым предложила эффективный 
метод минимизации воздействия 
грунтовых вод на работу нагрева-
тельных колодцев, позволивший 
при этом еще и на 10 % сократить 
потребление газа.  

— Это была серьезная проблема, 
так как энергоносители очень до-
рогие, колодцы грели не на полную 
мощность, и мы не могли выдать 
максимального количества сталь-
ных слитков. Нам всегда приходится 
задумываться о том, как повысить 
производительность, чтобы наше 
предприятие было рентабельным. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО 
ВЫГОДНО
Вместе с руководящим составом 

цеха (начальник, энергетик и стар-
ший мастер участка колодцев) Евге-
ний Воротов провел порядка десяти 
интеллектуально-технических моз-
говых «атак». Результат не заста-
вил себя ждать. Совместная идея 
— установить дренажный колодец 
на месте бывшей мартеновской 
печи № 1 — родилась в 2016 году.  

А дальше, засучив рукава, наш герой 
принялся за ее внедрение. На все 
ушел год: заявка, проект, строитель-
ство дренажного колодца глубиной  
8,5 метра с автоматическим откачи-
ванием воды. И уже летом 2017-го  
удалось достичь главного — на  
10 % сократить потребление газа 
при нагревании слитков.

— Естественно, когда мы доби-
лись экономии газа, повысилась 
производительность. То есть эф-
фект получили в квадрате. Ведь от-
сюда еще появляется и возможность 
индексации заработной платы. Зна-
чит, хорошо уже всему коллективу.

— Выходит, что рационализа-
торство выгодно всем? И это чисто  
командная работа?

— Абсолютно!

«ЭТИМ ПОТОМ ГОРДИШЬСЯ»
Что заставляет лучшего заводского рационализатора 
Евгения Воротова заниматься техническим творчеством.

 ПРОФИ

В АО «Уралэлектромедь» наградили лауреатов  
премии имени Б. А. Кривоусова.

Есть идея? Будет признание
 ИННОВАЦИИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

В АО «Уралэлектромедь» определили 
лауреатов премии имени Б. А. Криво- 
усова (директора комбината «Урал- 

электромедь» в 1970–1982 гг.) по итогам  
2019 года. Ими стали пять коллективов, вне-
дривших значимые научно-технические раз-
работки, способствующие совершенствова-
нию техпроцессов и росту эффективности 
производства.

Экспертная комиссия признала лучшей 
работу коллектива специалистов инженер-
но-производственного управления (ИПУ), ис-
следовательского центра и цеха электролиза 
меди «Комплекс мероприятий по повышению 
производительности ЦЭМ по выпуску катодов 
медных до 413 346 тонн в год с улучшени-
ем качественных и технико-экономических 
показателей». Высоких результатов удалось 
достичь благодаря комплексу мероприятий, 
направленных на интенсификацию производ-
ства с одновременной оптимизацией режим-
ных параметров, на повышение извлечения 
меди в готовую продукцию, на эффективность 
использования оборудования и оперативное 
управление технологическим процессом.

— Внедренные предложения позволили 

нам сэкономить порядка 2,7 млн кВтч элект- 
роэнергии на производстве катодов медных. 
Экономический эффект составил 6,5 млн  
рублей, — отметил начальник цеха электро-
лиза меди Сергей Огорелышев. 

Второе место в конкурсе заняли предста- 
вители филиала «Производство полиметал-
лов» (Кировград) за оптимизацию схемы 
переработки привозных медесодержащих 
штейнов. Третье место присуждено специа-
листам цеха порошковых изделий, исследо-
вательского центра и технического отдела 
ИПУ, которые занимались разработкой тех-
нологии изготовления коллекторных пла-
стин методом порошковой металлургии. 

Поощрительными премиями награждены 
специалисты филиалов «Производство поли-
металлов» и «Производство сплавов цветных 
металлов» (пос. Верх-Нейвинский). 

Кроме того, медалью «Лауреата премии 
имени Героя Социалистического Труда  
Б. А. Кривоусова» награждены главный инже-
нер филиала ППМ Олег Берняев и начальник 
производственно-технического отдела — 
главный металлург филиала ПСЦМ Алексей 
Тимашов. 

Экономический эффект  
от внедрения рацпредложе-
ния «Исключение попадания 
грунтовых вод в насадки 
4-й группы колодцев путем 
установки дренажного 
колодца на месте кессона 
бывшей мартеновской  
печи № 1» составил 

Евгений Воротов: «Рационализаторство — это всегда созидание,  
поэтому мне интересно этим заниматься»

КОНКУРС НА ПРЕМИЮ ДИРЕКТОРА-НОВАТОРА Б. А. КРИВОУСОВА 

Периодичность: ежегодно. 

Направленность конкурсных работ: совершенствование техники и технологии, повыше-
ние качества продукции, автоматизация процессов, снижение расходов сырья, материалов 
и энергоресурсов, улучшение организации труда и т. д. Работы должны использоваться  
на производстве не менее полугода и не более трех лет.

Проект по улучшению показателей работы 
цеха электролиза меди признан лучшим
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ЕВГЕНИЙ ВОРОТОВ

заместитель начальника крупносорт-
ного цеха по оборудованию Надеждин-
ского металлургического завода.

Возраст — 35 лет.

Образование — высшее (УГТУ-УПИ).

Трудовой стаж на заводе — 16 лет.

Численность подчиненных — 
184 человека.

Количество внедренных 
рацпредложений — 
5, из них 2 — в соавторстве.

Семейное положение — женат.
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«ЭТИМ ПОТОМ ГОРДИШЬСЯ»
  ТРАНСФОРМАЦИЯСергей МЕХАНОШИН, Серов Татьяна КОКОТОВСКАЯ, Алтайский край

Шаазовец Андрей Коптелов благоустраивает свой двор.

Наш размер!

«Пусть люди радуются!»

В рамках операционной трансфор-
мации АО «Сибирь-Полиметаллы» на 

Степном руднике приступили к реализации 
инициативы, направленной на улучшение 
качества дробления руды. Эта инициатива по-
зволит повысить эффективность переработки 
сырья на Рубцовской обогатительной фабрике, 
а также улучшить производственные и финан-
совые показатели.

В 2019–2020 годах на Степном руднике про-
водили тестовые испытания, направленные на 
улучшение качества дробления руды. В про-
цессе испытаний оценивали влияние размера 
фракций горной породы, поступающей в мель-
ницу мокрого самоизмельчения, на производи-
тельность агрегата. Исходную породу дробили 
до фракций трех крупностей: 150, 100 и 80 мил-
лиметров. 

Испытания показали, что при крупности 
породы  80 и 150 миллиметров среднечасовая 

производительность одной мельницы состав-
ляет 39–41 тонн в час, а при крупности 100 мил-
лиметров увеличивается до 43–45 тонн в час. 
Кроме того, снижается удельное потребление 
электроэнергии мельницы до 7 %  на 1 тонну 
перерабатываемой руды. 

— Путем регулировки разгрузочной щели 
дробилки специалисты установили оптималь-
ную крупность поступающего в мельницу сы-
рья — до 100 миллиметров, — отмечает автор 
инициативы, инженер отдела развития АО «Си-
бирь-Полиметаллы» Максим Кочетков. — В ре-
зультате будет достигаться двойной экономи-
ческий эффект. Во-первых, за счет увеличения 
объема переработки руды на десять тысяч тонн 
компания в текущем году сможет дополнитель-
но получить  порядка пяти миллионов рублей. 
Во-вторых, сокращение потребления электро-
энергии позволит сэкономить в 2020 году око-
ло одного миллиона рублей.

1 

 ДОБРО Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск. Фото автора

В Шадринске во дворе дома № 31 по 
улице Володарского поселился ве-
селый китенок. Топиарная фигура 

размещена на высоком пне и хорошо видна 
всем прохожим. Автор декоративной подел-
ки — заместитель руководителя службы ох-
раны труда и промышленной безопасности 
АО «ШААЗ» Андрей Коптелов.

— Андрей Михайлович, как возникла 
идея создания мини-скульптуры возле ва-
шего дома?

— Топиарий — неизбитое направление 
в ландшафтом дизайне нашего города, по-
этому я решил попробовать свои силы в 
этой технике. К тому же мне давно хоте-
лось как-то облагородить оставшуюся часть 
ствола старого дерева. Из множества фи-
гур, найденных в интернете, выбрал про-
стую и наименее затратную по времени и 
материалам. Купил в магазине все необхо-
димое: специальное искусственное покры-
тие, крепежи, и за пару дней мы вместе с 
племянником Игорем топиарий изготовили 
и установили.

— Для чего вам это? Ведь вы тратите соб-
ственные деньги и время.

— Во-первых, это своего рода разрядка по-
сле трудового дня. А во-вторых, пусть люди 
радуются!

Шаазовец Андрей Коптелов благоустраивает свой двор.

«Пусть люди радуются!»

Автоагрегатовец давно занимается 
благоустройством прилегающей 
к дому территории. Каждое лето 
Андрей Михайлович разбивает возле 
подъезда клумбы. В прошлом году 
обустроил детскую площадку 
с песочницей и домиком. Труды 
заводчанина отмечены в конкурсе 
по благоустройству, озеленению 
и цветочному оформлению 
«Шадринские дворики».

Для наилучших показателей производственного процесса крупность породы, 
поступающей на дробление, должна составлять 100 мм

Веселый китенок поднимает настроение всем прохожим

Евгений Воротов: «Рационализаторство — это всегда созидание, 
поэтому мне интересно этим заниматься»
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К ольчугинский «Электрокабель» — это 
история в лицах. Завод — это прежде 
всего его люди. Те, чьим трудом он 

создавался в конце 19-го века, те, кто восста-
новил ЭКЗ из руин после войны, те, кто сегод-
ня участвует в его масштабной реновации. 

СЕМИДЕСЯТЫЕ 

ПАВЕЛ ТОМИЛИН,  
токарь. 

Период работы на ЭКЗ:  
1975–2020 годы.

— Что привело меня на завод? Трудовая 
семейная династия. Бабушка, мои родители 
здесь работали. Мать и отец много лет тру-
дились в металлоткацком цехе № 20. Мать 
— волочильщицей, отец — токарем до 70 лет, 
к нему я и пришел в 1975 году. Время моего 
устройства на завод как раз совпало с оконча-
нием масштабного технического перевоору- 
жения производства металлических сеток.  
В 1976 году ввели в эксплуатацию новый про-
изводственный корпус, аналогов которому в 
Советском Союзе не было. Уровень производ-
ства сеток составлял порядка 650 тысяч квад- 
ратных метров в год.

И в других цехах постепенно появлялось 
новое оборудование. Мои друзья, работники 
ЭКЗ, часто делились со мной впечатлениями 
и радовались тому, что завод не стоит, разви-
вается. А первые ЭВМ появились на «Элект- 
рокабеле» еще в начале семидесятых!

Отработал я в цехе металлосеток почти  
18 лет, а затем перевелся в ремонтно-эксплу-
атационное управление цеха № 5 на долж-
ность слесаря-ремонтника.

В общей сложности трудился на заводе  
45 лет. Но пора и честь знать, дать дорогу мо-
лодым! 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

НАДЕЖДА ВЕЛИШАЕВА,  
оператор ультразвуковых  
установок цеха металлосеток.

Период работы на ЭКЗ:  
с 1977 года по настоящее время.

— С начала восьмидесятых я работаю в 
фильерном отделе цеха № 20. Изготавли-
ваю волочильный инструмент — фильеры 
(волоки), через которые впоследствии про-
ходит проволока, становясь все тоньше и 
тоньше. Работу мою можно сравнить с ра-
ботой ювелира: в обоих случаях требуются 
усидчивость, точность, внимательность.  
А еще в центр волоки мы помещаем алмаз, 
в котором затем на специальных установках 
сверлим отверстие.

Нелегкими для завода и нашего цеха вы-
дались 80-е… Даже подумывали о том, чтобы 
перевести «Электрокабель» в состав метал-
лургического завода, из которого в 1939 году 
предприятие ушло в самостоятельное плава-
ние. Дескать, его существование экономиче-
ски нецелесообразно. 

Многие уволились с завода в тот период, 
но я осталась. И не пожалела. Трудные вре-
мена прошли, производство восстановилось. 
А в 2000 году в нашем цехе появилось новое 
оборудование.

ДЕВЯНОСТЫЕ 

ДМИТРИЙ БУСУРИН,  
опрессовщик цеха № 3. 

Период работы на ЭКЗ:  
с 1996 года по настоящее время.

— Как и многие мои ровесники-кольчу-
гинцы, учился я в городском техникуме на 
кабельщика, на заводе проходил практику. 
Ну и решил остаться. Было это в 1996 году. 
Работать на «Электрокабеле» считалось пре-
стижным. И мы старались, осваивали смеж-
ные профессии. Я, к примеру, и скрутчиком 
могу на линии, и волочильщиком проволо-
ки. И мастером при необходимости буду, 
опыт есть.

Интересно работать было в девяностые. 
Много новых изделий освоили: судовые ка-
бели, кабели для подвижного состава, про-
вода для воздушных линий электропередачи. 
Материалы разные пробовали, что-то брали 
в работу, от чего-то отказывались. 

Для опрессовщика важна творческая со-
ставляющая. Если в технологии что-то лома-
ется, приходится думать, изобретать. Когда в 
цехе № 2 поставили линию многониточного 
волочения, я ее освоил и запустил в работу, а 
потом обучил ребят.

Если вновь вернуться в девяностые, то вспо-
минаю, что на «Электрокабеле» даже производ-
ство игрушек из пластизоля организовали в 
то время. Спрос на металлическую сетку упал, 
высвободились рабочие. И чтобы их не поте-
рять, создали новое производство. Игрушки 
наши даже призовые места занимали на меж-
дународных конкурсах. 

ДВУХТЫСЯЧНЫЕ 

АЛЕКСАНДР КОМНИК,  
заместитель директора  
по качеству и сертификации. 

Период работы на ЭКЗ:  
с 2000 года по настоящее время.

— С «Электрокабелем» связана большая 
часть моей жизни. Папа и мама — уважаемые 
на заводе люди, учился я от завода в Пермском 
политехническом институте. И супруга моя 
здесь же, на ЭКЗ, трудится. 

 Двухтысячные очень динамичные оказа-
лись для «Электрокабеля». Новый производ-
ственный корпус кабелей связи открылся, там 
я и прошел путь от мастера до начальника цеха. 
Интересно было работать, спрос на телефон-
ные кабели был хороший. Многому научился за 
то время: и с людьми находить общий язык, и 
ответственным быть, материалы узнал. Все это 
пригодилось, когда я стал заниматься вопроса-
ми качества продукции.

В 2004 году на моих глазах в очень корот-
кие сроки вырос цех по производству кабелей 
на среднее и высокое напряжение с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. Новейшее оборудо-
вание, самые современные технологии, мате-
риалы. Рабочих отправляли на стажировку в 
Финляндию. Мы все гордились тем, что рабо-
таем на «Электрокабеле», что мы кабельщики. 
Другие заводы завидовали нашим масштабам 
и возможностям. Честно!

2010 
 

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА,  
весовщик цеха № 5. 
   
Период работы на ЭКЗ: 
c 1989 года  по настоящее время.

— 2010-й я запомнила надолго… Потому 
как в этот период мне по производственной 
необходимости пришлось на некоторый срок 
вернуться к профессии оплетчика кабелей и 
проводов. Той самой, с которой я начинала 
свой трудовой путь на «Электрокабеле» в конце 
80-х. Переживала очень, волновалась. За такой 
большой период времени многое изменилось в 
производстве, поэтому боялась, что не справ-
люсь, допущу брак. В тот момент меня поддер-
жала Наталья Сурикова, которая еще 20 лет 

назад была моим наставником на оплетке: «Не 
переживай! Все получится». И я справилась. 

Живу с девизом: «Моя работа лучше всех!» 
Потому что люди меня окружают хорошие, 
условия труда комфортные, да и скучать не 
приходится — заказов предостаточно. Под ра-
стущие мощности у нас в пятом цехе провели 
модернизацию оборудования, новые линии 
поставили. И в других цехах, знаю, много чего 
изменилось. Открыли участок по изготовле-
нию волоконно-оптических кабелей, а совсем 
недавно запустили производство с использова-
нием технологии электронно-лучевого моди-
фицирования изоляции кабелей.

 
2020 

АЛЕКСАНДР КОСЕНКО,  
слесарь газовой службы. 

Период работы на ЭКЗ:  
с 2019 года по настоящее время.

— Мне нравится на «Электрокабеле», здесь 
я обрел стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне. Это значит, что я могу строить планы, 
создать семью и обеспечить ее материально.

На таком мощном заводе и газовое хозяй-
ство очень серьезное. Мозг постоянно в работе, 
решает различные задачки: как не допустить 
или устранить ту или иную неисправность, как 
повысить эффективность использования газа. 
Бывает, сам не справляюсь, тогда обращаюсь 
за помощью к опытным товарищам. Они всег-
да помогут и подскажут.

На моих глазах завод меняется: завозят со-
временное оборудование, ремонты идут. Все 
больше новых, молодых лиц вижу. И это здоро-
во! Значит, завод будет жить, будет совершен-
ствоваться и становиться все круче! А вместе с 
«Электрокабелем» буду развиваться и я!

 ДАТА Подготовила Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Я и ЭКЗ
Как жил и развивался кольчугинский «Электрокабель», рассказывают его работники.
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Продолжение в следующем номере

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ И ФОНДА
9.4.3. бесплатно предоставлять один раз в год за-

страхованным лицам по их обращению способом, 
указанным ими при обращении, информацию о 
состоянии их пенсионных счетов накопительной 
пенсии и информацию о результатах инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений, в том числе 
о суммах дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию, взносов работодателя, 
взносов на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, направлен-
ных на формирование накопительной пенсии, и 
о результатах их инвестирования, а также предо-
ставлять застрахованным лицам информацию о 
видах выплат, финансируемых за счет средств пен-
сионных накоплений;

9.4.4. при предоставлении информации о состо-
янии пенсионных счетов накопительной пенсии 
застрахованных лиц уведомлять их о наступлении 
гарантийного случая (гарантийных случаев), пред-
усмотренного (предусмотренных) Федеральным 
законом «О гарантировании прав застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионного страхо-
вания Российской Федерации при формировании 
и инвестировании средств пенсионных накопле-
ний, установлении и осуществлении выплат за 
счет средств пенсионных накоплений» в отноше-
нии их пенсионных накоплений, в течение отчет-
ного и (или) текущего календарного года, а также 
об осуществленном в течение указанного периода 
гарантийном восполнении;

9.4.5. отражать на пенсионных счетах накопи-
тельной пенсии застрахованных лиц по состоянию 
на 31 декабря каждого года не позднее 31 марта 
следующего года результаты инвестирования 
средств пенсионных накоплений, в том числе до-
полнительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию, взносов работодателя, взносов на 
софинансирование формирования пенсионных 
накоплений, средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, направленных на формиро-
вание накопительной пенсии;

9.4.6. отдельно отражать на пенсионных сче-
тах накопительной пенсии застрахованных лиц, 
которым еще не установлена выплата за счет 
средств пенсионных накоплений, по состоянию на  
31 декабря года, в котором истекает кратный пяти 
годам срок с года вступления в силу договора об 
обязательном пенсионном страховании с фондом, 
не позднее 31 марта следующего года средства пен-
сионных накоплений, в том числе дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию, 
взносов работодателя, взносов на софинансиро-
вание формирования пенсионных накоплений, 
средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование нако-
пительной пенсии, и гарантийного восполнения, 
размер которых определяется в соответствии со 
статьей 36.2-1 Федерального закона «О негосудар-
ственных пенсионных фондах»;

9.4.7. осуществлять гарантийное восполнение, 
подлежащее отражению на пенсионном счете на-
копительной пенсии застрахованного лица, зачис-
лению в состав средств выплатного резерва или 
средств пенсионных накоплений застрахованных 
лиц, которым установлена срочная пенсионная 
выплата, в случаях и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом «О гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе обязательного пен-
сионного страхования Российской Федерации при 
формировании и инвестировании средств пенси-
онных накоплений, установлении и осуществле-
нии выплат за счет средств пенсионных накопле-
ний», за счет средств резерва по обязательному 
пенсионному страхованию, а при недостаточности 
указанного резерва — за счет собственных средств 
фонда и (или) иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации;

9.4.8. формировать выплатной резерв для осу-
ществления выплаты накопительной пенсии в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом  
«О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений»;

9.4.9. производить назначение, осуществлять 
корректировку и выплату застрахованным лицам 
накопительной пенсии, срочной пенсионной вы-
платы, а также осуществлять единовременную 
выплату в соответствии с Федеральным законом 
«О негосударственных пенсионных фондах», Феде-
ральным законом «О накопительной пенсии», Фе-
деральным законом «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений», 
настоящими страховыми правилами и договорами 
об обязательном пенсионном страховании;

9.4.10. осуществлять выплаты правопреемни-
кам застрахованных лиц в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О негосударствен-
ных пенсионных фондах», Федеральным законом  
«О накопительной пенсии», Федеральным зако-
ном «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений», настоящими 
страховыми правилами и договорами об обяза-
тельном пенсионном страховании;

9.4.11. передавать средства пенсионных нако-
плений в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции или другой негосударственный пенсионный 
фонд в случаях и объеме, предусмотренных Феде-
ральным законом «О негосударственных пенсион-
ных фондах»;

9.4.12. передавать средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капитала, направленные 
на формирование накопительной пенсии, с учетом 
результата их инвестирования в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в соответствии с уведомле-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации 
о передаче средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала в связи с отказом застра-
хованного лица от направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной пенсии;

9.4.13. извещать застрахованное лицо о невоз-
можности передачи суммы средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, направлен-
ных на формирование накопительной пенсии, в 
размере, указанном в уведомлении Пенсионного 
фонда Российской Федерации о передаче средств 
(части средств) материнского (семейного) капита-
ла в связи с отказом застрахованного лица от на-
правления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на формирование накопи-
тельной пенсии;

9.4.14. передавать средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капитала, направленные 
на формирование накопительной пенсии, с учетом 
результата их инвестирования в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в случае смерти застрахо-
ванного лица до назначения накопительной пен-
сии или срочной пенсионной выплаты (корректи-
ровки ее размера);

9.4.15. в письменной форме уведомлять об ан-
нулировании у фонда лицензии и о последствиях 
аннулирования лицензии своих застрахованных 
лиц, подавших в фонд заявление о назначении 
накопительной пенсии и (или) срочной пенсион-
ной выплаты или единовременной выплаты (их 
правопреемников, подавших в фонд заявление о 
выплате средств пенсионных накоплений) не позд-
нее дня аннулирования лицензии, если до дня ан-
нулирования лицензии по указанным заявлениям 
фондом не были приняты решения;

9.4.16. предоставлять по требованиям застра-
хованных лиц по месту нахождения фонда и его 
обособленных подразделений документы и инфор-
мацию, предусмотренные статьей 35.2 Федераль-
ного закона «О негосударственных пенсионных 
фондах»;

9.4.17. бесплатно консультировать застрахован-
ных лиц по вопросам обязательного пенсионного 
страхования и в случае обращения застрахован-
ных лиц информировать их о нормативных право-
вых актах Российской Федерации и нормативных 
актах Банка России в области обязательного пен-
сионного страхования;

9.4.18. не принимать в одностороннем поряд-
ке решения, нарушающие права застрахованных  
лиц.

X. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
10.1. Средства пенсионных накоплений форми-

руются за счет:
10.1.1. переданных из Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в фонд по заявлению застрахо-
ванного лица и еще не переданных управляющей 
компании (управляющим компаниям) средств, 
учтенных в специальной части индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица, включая 
страховые взносы на финансирование накопи-
тельной пенсии, а также дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную пенсию, взносы 
работодателя, уплаченные в пользу застрахован-
ного лица, и взносы на софинансирование форми-
рования пенсионных накоплений в соответствии 
с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года  
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную пенсию и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений», 
средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование нако-
пительной пенсии, поступивших в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для последующей пе-
редачи в фонд;

10.1.2. средств фонда, находящихся в довери-
тельном управлении управляющей компании 
(управляющих компаний) в соответствии с Феде-
ральным законом «О негосударственных пенсион-
ных фондах»;

10.1.3. средств, поступивших в фонд от управля-
ющей компании (управляющих компаний) для вы-
платы застрахованным лицам или их правопреем-
никам и еще не направленных на формирование 
выплатного резерва, на выплату накопительной 
пенсии, на осуществление срочной пенсионной 
выплаты, единовременной выплаты, выплат пра-
вопреемникам;

10.1.4. средств, переданных в фонд предыду-
щим страховщиком по обязательному пенсионно-
му страхованию (негосударственным пенсионным 
фондом) в связи с заключением застрахованным 
лицом договора с фондом об обязательном пенси-
онном страховании;

10.1.5. средств, поступивших в фонд от управля-
ющей компании (управляющих компаний) для пе-
редачи в другой негосударственный пенсионный 
фонд или в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции и еще им не переданных;

10.1.6. иного имущества, определяемого по ре-
шению совета директоров фонда;

10.1.7. средств гарантийного возмещения, по-
лученного в соответствии с Федеральным законом 
«О гарантировании прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формировании и ин-
вестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений».

10.2. В состав пенсионных накоплений входят 
в том числе средства выплатного резерва, форми-
руемого фондом в целях финансового обеспечения 
выплат накопительной пенсии, и средства пен-
сионных накоплений, сформированные в пользу 
застрахованных лиц, которым назначена срочная 
пенсионная выплата.

10.3. На средства пенсионных накоплений и 
активы, в которые инвестированы средства пенси-
онных накоплений, не может быть обращено взы-
скание по обязательствам фонда (за исключением 
обязательств фонда перед застрахованными лица-
ми и их правопреемниками), вкладчиков, страхо-
вателя, управляющей компании (за исключением 
обязательств, возникших в связи с осуществлени-
ем ею деятельности по доверительному управле-
нию средствами пенсионных накоплений), специ-
ализированного депозитария и иных лиц включая 
застрахованных лиц и участников, к ним также не 
могут применяться меры по обеспечению заявлен-
ных требований, в том числе арест имущества.

XI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫМ 
ЛИЦАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
(УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ) 

И О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
ДЕПОЗИТАРИИ, С КОТОРЫМИ 
ФОНД ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОРЫ 
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ»
11.1. Застрахованное лицо при личном обра-

щении, по письменному обращению, в том числе 
в электронной форме, получает информацию об 
управляющей компании (управляющих компани-
ях) и специализированном депозитарии фонда, 
предусмотренную статьей 35.2 Федерального за-
кона «О негосударственных пенсионных фондах». 

Фонд предоставляет указанную информацию 
застрахованному лицу по его письменному обра-
щению, в том числе в электронной форме, в тече-
ние десяти календарных дней со дня получения 
указанного обращения, а в случае личного обра-
щения — в день обращения. Информация предо-
ставляется способом, соответствующим способу 
обращения застрахованного лица.

11.2. Информация в соответствии с настоящим 
разделом  предоставляется Фондом в объеме, пред-
усмотренном Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах».

XII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В 
СТРАХОВЫЕ ПРАВИЛА 
ФОНДА, УВЕДОМЛЕНИЕ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 
ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
12.1. Изменения, вносимые в настоящие стра-

ховые правила, утверждаются советом директоров 
фонда. 

12.2. Изменения, вносимые в настоящие стра-
ховые правила, вводятся в действие после их реги-
страции в установленном порядке в Банке России.

12.3. Изменения, вносимые в настоящие стра-
ховые правила, не распространяются на заключен-
ные ранее договоры об обязательном пенсионном 
страховании, за исключением случаев изменения 
пенсионного законодательства Российской Феде-
рации.

12.4. Фонд знакомит застрахованных лиц с на-
стоящими страховыми правилами и внесенными 
в них изменениями при заключении договора об 
обязательном пенсионном страховании, а также 
путем их размещения на своем официальном сай-
те в сети «Интернет» и опубликования в средствах 
массовой информации.    

XIII. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
13.1.  Пенсионными основаниями  для назна-

чения и выплаты накопительной пенсии являются 
пенсионные основания приобретения застрахо-
ванным лицом права на получение накопительной 
пенсии в соответствии с Федеральным законом  
«О накопительной пенсии», Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 40-ФЗ «О страховых пенсиях» (да-
лее — Федеральный закон «О страховых пенсиях»):

13.1.1. Достижение возраста 60 лет (для муж-
чин) и возраста 55 лет (для женщин) при соблюде-
нии условий для назначения страховой пенсии по 
старости, установленных Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» (наличие необходимого 
страхового стажа и установленной величины ин-
дивидуального пенсионного коэффициента).

13.1.2. Застрахованным лицам, указанным в ча-
сти 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 
статьи 33 Федерального закона «О страховых пен-
сиях», накопительная пенсия назначается по до-
стижении возраста или наступлении срока, опре-
деляемых в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» по состоянию на 31 дека-
бря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих 
право на досрочное назначение страховой пенсии 
по старости (наличие необходимого страхового 
стажа и (или) стажа на соответствующих видах 
работ и установленной величины индивидуа- 
льного пенсионного коэффициента). 
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ИСТОРИЯ

Наталья Дягилева с группой единомышленников посетила Иовское плато (Северный Урал). 
Там они, предположительно, нашли следы древних металлургов.

ЛЕГЕНДА О ЧУДИ

C пециалист по экспозицион-
ной работе Надеждинского 
металлургического завода 

(предприятия — партнера УГМК) 
Наталья Дягилева поведала нам  о 
полной загадок истории Северного 
Урала.

ПРАИСТОРИЧЕСКАЯ 
МОЩЬ
Протянувшаяся с севера на юг 

более чем на 2 000 км уральская 
горная система сегодня в геологиче-
ском отношении устойчиво входит 
в состав Урало-Монгольского склад-
чатого геосинклинального пояса. 
То, что в настоящее время представ-
ляет собой северную кайму берегов 
Восточной и Западной Сибири (куда 
входит Полярный, Приполярный, 
Северный Урал), в праисторическое 
время было единым материком. И, 
несмотря на великие катастрофы, 
потрясавшие поверхность Земли, 
конфигурация «дальнего Севера» 
изменилась весьма незначительно, 
а пространство между шестидеся-
тым и сорок пятым меридианами, 
между Новой Землей и Шпицбер-
геном — это путь, куда до сих пор 
«летит птица к великому материку, 
ныне скрытому от всех». 

Уральская горная страна, ее се-
верные области, не подвергавшиеся 
значительным катаклизмам, хранят 
первозданную праисторическую 
мощь как геологических, так и куль-
турных наслоений. Создают уни-
кальное геокультурное простран-
ство, формировавшееся миллиарды 
лет.

МЕСТА КУЛЬТА
Здесь остались следы не только 

древних горных копей, циклопиче-
ских построек, культовых сооруже-
ний, но и легенд, связанных с ними. 
Человек еще с бронзового века 
копал на Северном Урале  шахты, 
добывал медную руду, обрабатывал 
камень. Он творил мир вокруг себя 
в меру своих знаний о нем. Из при-
родной среды вычленял отдельные 
фрагменты, подражал стихиям и 
создавал свой мир.

 Эпохой бронзы датируются 
уральские погребения, в которые, 
как и в древневосточные захоро-
нения,   укладывались кристаллы 
горного хрусталя, специально обра-
ботанные для религиозных таинств. 

Циклопические сооружения, 
фрагменты которых сохранились 
и по сей день, сродни постройкам 
Древней Греции и Стоунхенджа. 
Они не содействовали приспособле-
нию природы к нуждам человека, но 
так организовывали пространство, 
что становились местом культа. 
Культ огня, воды, воздуха и земли — 
основа древнего металлургического 
производства, которое связывают 
именно с Уралом. Еще древние гре-
ки ходили за знаниями и мудростью 
«за Камень» (ранее — восточный 

склон Уральских гор).  Более того, 
древний дух земли и огня Уриил, 
имя которого перекликается с топо-
нимом Урал, первый обучил чело-
века металлургии (первоначально 
металлургия — это процесс извле-
чения металла из руды). Народ здесь 
жил и творил тысячи лет назад, от 
него не осталось даже имени, но 
сохранились засыпанные рудники, 
литейные формы да легенды о чуди 
белоглазой, которая владела несмет-
ными сокровищами, в душу камня 
заглядывала да тайны свои хранила. 
А когда пошли лихие люди на Урал 
за золотом да камнями самоцвет-
ными, тогда чудь и ушла под землю, 
сама себя похоронила, забрав все 
свои секреты. 

ДРЕВНИЕ МЕТАЛЛУРГИ
В глубинных, изначальных пла-

стах любого мифа обязательно лежит 
реальный факт. После экспедиции 
нами в центральную аналитическую 
лабораторию Надеждинского ме-
таллургического завода был передан 
фрагмент горной породы со следами 
ручной обработки. Предположитель-
но это форма для отливки металла, 
использовавшаяся древними метал-
лургами, чудскими кузнецами, следы 
которых теряются в III веке до н. э. 

Согласно результатам химическо-
го анализа наша находка представля-
ет собой образец осадочной породы; 
это песчаник с большим содержани-
ем магния, что говорит о принадлеж-
ности к отложениям древнего моря, 

находившегося на месте Уральских 
гор. Наличие в песчанике свободно-
го железа тоже доказывает  давность 
происхождения осадочной породы.  
Обнаруженный нами в районе Иов-
ского плато артефакт мог использо-
ваться в качестве отливной формы 
при выплавке меди, серебра, железа, 
поскольку их следы на нем присут-
ствуют. 

Там же, на  Иовском плато, най-
дена циклопическая кладка, возве-
денная из скальных горных пород. 
В Микенах, Трое и т. д. такие построй-
ки служили оборонительным целям, 
здесь же — налаживанию металлур-
гического производства. Такие соо-
ружения строились в местах самого 
большого естественного давления 

ветра, используемого для увеличе-
ния тяги. Тяга позволяла печи давать 
температуру, необходимую не только 
для расплава меди, но и для выплавки 
железа из руды. 

Интересно, что специалисты-исто-
рики, занимающиеся древними ме-
таллургами, считают, что чудь ушла в 
свое время далеко на север Урала.

ЛЮДИ УРАЛЬСКОГО 
СКЛАДА
Новые способы извлечения из 

руды металла, подсказанные гор-
ным ландшафтом, в дальнейшем 
реализовывались новыми людьми: 
людьми уральского склада, которые 
строили на месте чудских городищ 
города-крепости и города-заводы, 
раскрывали тайны плавильного и ли-
тейного производства, оставленные 
древним народом. 

В. И. Немирович-Данченко в своих 
очерках «Кама и Урал», посвященных 
заводам по производству стали, в 
конце XIX века писал: «...таинствен-
ное древнее капище невидимого, но 
страшного бога, где грандиозны кар-
тины чрева Земли и рождения мири-
адов Солнца из стихии расплавленно-
го металла, где священнодействуют 
жрецы-металлурги». И действитель-
но, человек, связанный с металлур-
гией, один из немногих, кто, приняв 
огонь от Прометея, сохранил его до 
сих пор.

Наталья ДЯГИЛЕВА, Серов
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СПРАВКА

ЧУДЬ — 
собирательное древнерус-
ское название ряда племен 
и народностей, как правило, 
прибалтийско-финской 
группы. По историческим 
упоминаниям, чудь прожи-
вала на территории от Бал-
тийского моря до Уральских 
гор. Древняя чудь известна 
от Чудского озера на западе 
до Чудских городищ и пещер 
на Северном Урале. Много 
преданий ходит как о самой 
чуди, так и о ее подземных 
городах,  таинственных кла-
дах и погребениях. Легенды 
повествуют об уходе чуди 
в подземный мир, где этот 
загадочный народ якобы 
закрылся до иных времен…

В русском фольклоре  чудь — 
это мифологический пер-
сонаж («чудь белоглазая»), 
близкий к европейским 
эльфам и гномам. Схожие 
персонажи есть в фольклоре 
коми, саамов, сибирских 
татар и манси.

Долина реки Иов  Одна из литейных форм

Циклопическая кладка в районе 
Иовского плато

Путешественница 
Наталья Дягилева




