
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Работники СУМЗа приняли 
участие в экологической акции

Династия Козловых трудится 
на Гайском ГОКе

Работники предприятий УГМК 
участвуют в движении ГТО
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НА ВСЕ 125%: ИТОГИ ПРОГРАММЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЗА ВТОРОЙ 
КВАРТАЛ 2021 ГОДА



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Озеленение, субботники, 
забота о бездомных  
животных: итоги  
«Экомарафона 2021» 

 
АО «Восточный Порт» и Фонд 
«Восточный Порт» подвели итоги 
первого этапа эколого-просве-
тительского проекта. С марта по 
август работники предприятия 
и жители поселка участвовали 
в масштабных экологических 
акциях по озеленению и уборке 
территорий во Врангеле и 
его окрестностях. В рамках 
«Экомарафона» прошли также 
образовательные экологиче-
ские лекции, а порт активно 
включился в строительство во 
Врангеле первого в Приморье му-
ниципального Центра по работе  
с безнадзорными животными.

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

(при плане 650 000 тонн) добыли 
горняки подземного рудника 
Гайского ГОКа в июле. Горно-про-
ходческие работы выполнены 
в объеме 34 924 кубометра при 
плане 34 909 кубометров. Отбойка 
горной массы произведена в 
полном соответствии с плановым 
заданием и составила  
166 000 кубометров. Взрывных 
и технологических скважин 
пробурено 62 170 погонных 
метров. Объем закладочных работ 
составил 215 000 кубометров при 
плане 200 000 кубометров.

На предприятии прошло первенство по легкой атлетике  
 

Спор за места на пьедестале вели более 100 работников (20 команд). В программе 
были прыжки в длину, толкание ядра, метание гранаты, бег на 100 м, 200 м, 400 м, 
800 м и 3000 м, эстафета в 4 этапа по 100 м. В итоге победителями в своих группах 
стали команды энергоцеха, купоросного цеха и центрального склада. В индиви-
дуальном зачете лучшие результаты показали в беге Алексей Ромашов, Наталья 
Шарыгина, Алексей Бычков, Татьяна Рузаева, Алексей Шадрин, Альбина Гарифулли-
на, Надежда Деменева. В силовых видах — сильнейшие Сергей Буньков, Светлана 
Земс, Кирилл Слободчиков, Анна Киняйкина, Максим Кузьмин. Эстафета принесла 
победу мужчинам энергоцеха и женской сборной управления.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

СУМЗ

В мобильном надувном ангаре запущен в работу штабелер

В апреле на СУМЗе смонтировали оригинальный склад для хранения медного 
концентрата — пневмокаркасный надувной ангар из баллонов-арок. Одновременно 
здесь может поместиться до 30 тыс. тонн концентрата (5,5 тыс. тонн по меди). Недав-
но в ангаре установили штабелер для сыпучих продуктов — наклонный конвейер  
с бункером. Теперь сырье складируется большими горками, что позволяет исполь-
зовать склад не только в длину и ширину, но и в высоту, а это 17 метров. Стоимость 
приобретенного штабелера — около 8 млн рублей.  

ЧЦЗ

В столовых Челябинского цинкового завода отметили 
Яблочный Спас

Пекари приготовили для заводчан выпечку с начинкой из яблок: слойки, пирожки, 
блинчики, штрудели, корзиночки. В рецептах использовались только местные ураль-
ские фрукты — они отличаются особым вкусом и ароматом. Главным украшением 
праздника стал медовый фонтан. 

651,3
тыс.  

тонн руды  

Летний  лагерь «Тихоокеанский рубеж» собрал юных спортсменов со 
всего Дальнего Востока

В культурно-оздоровительном центре «Шепалово» (структурном подразделении  
АО «Восточный Порт») прошли ежегодные сборы летнего спортивного лагеря «Тихо-
океанский рубеж». Здесь собрались более 300 ребят-спортсменов из Приморского, 
Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области и других субъектов РФ. 
Тренировки и мастер-классы проводились под руководством именитых наставни-
ков — заслуженного тренера России по универсальному бою, чемпиона мира по 
спортивному метанию ножа Владимира Турчина, руководителя Хабаровского отде-
ления Федерации всестилевого карате России Виталия Колодяжного и др. Сборы 
состоялись при поддержке АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт».

Заводские футболисты — серебряные призеры городского первенства

С начала июля 2021 года в Сухом Логу проходило первенство городского округа по 
большому футболу. В турнире принимали участие сборные четырех предприятий,  
в том числе команда «Металлург» АО «Сухоложское Литье». В финальной игре за 
1-е место встретились «Металлург» и «ФОРЭС». «Металлург» уступил победу со 
счетом 7 : 3, став серебряным призером первенства. Лучшим игроком «Металлурга» 
признан Игорь Братчиков.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ»

УЧАЛИНСКИЙ ГОК 

Комбинат поздравил будущих первоклассников 
 

На празднике первоклассника малышей развлекали аниматоры: проводили 
веселые игры и конкурсы. Завершилось мероприятие вручением сладких подар-
ков и школьных рюкзаков. В этом году в первый класс отправятся около 300 детей 
работников Учалинского ГОКа.

«ВОСТОЧНЫЙ 
ПОРТ»
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ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
СУМЗ провел традиционную акцию по уборке и благоустройству местных пляжей.

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ЭКОЛОГИЯ

СДЕЛАНО В UMMC УЛУЧШЕНИЯ

ОБЩЕСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Н а минувшей неделе при-
брежную полосу реки Глу-
бокая в Ревде очистили 

от мусора, а на пляже «Тополя», 
расположенном у Ревдинского 
пруда, не только навели чистоту, 
но и оборудовали зону отдыха со 
скамеечками, лежаками, разде-
валками, спортивной площадкой, 
урнами и домиками для книг.

В традиционном ежегодном 
субботнике в рамках акции «Чи-
стые берега» приняли участие 
более сотни человек. Среди них — 
директор СУМЗа Багир Абдулази-
зов и команда заводчан.

— Уже около десяти лет мы чи-
стим берега Ревдинского пруда и 
Чусовой. В прошлом году вывезли 
почти 10 тонн мусора, — отметил 
Багир Абдулазизов. — Давайте 
сделаем все, чтобы окрестности 
наших городов были чистыми, а 
зоны отдыха — комфортными.

Участников акции обеспечили 
необходимым рабочим инвента-
рем. Транспорт для вывоза мусо-
ра предоставили администрация 
округа и компания «ТБО-Экосер-
вис». Ребята из «Сима-ленда» сде-
лали из субботника настоящий 

праздник: уборка проходила под 
веселую музыку, а по окончании 
мероприятия общественники 
устроили  импровизированный 
флешмоб.

После того как все работы были 
завершены, на пляже «Тополя» 
установили табличку с надписью: 
«Мы сделали это от всего сердца, 
пожалуйста, сохраните это!» За-
тем участники акции пообедали 
и, сидя на новых скамеечках, по-
любовались делом рук своих — 
чистым берегом.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА  
(К УРОВНЮ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ 
2020 ГОДА)

В акции «Чистые берега» 
в разные годы участвовали 
представители областных 
министерств, ведомств, 
общественных организаций, 
предприятий, органов местного 
самоуправления городского 
округа Ревда, а также жители  
города. Нынче к акции 
присоединилась компания 
«Сима-ленд». Активисты 
приводят в порядок популярные 
у ревдинцев места отдыха.

РОСТ ЕСТЬ! РАЗГРУЗКА  
НА АВТОМАТЕ
Челябинский цинковый завод 
строит транспортер для 
оперативного приема сырья.

АО «Уралэлектромедь» увеличило объем выпуска медных 
катодов и другой продукции.
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Н а ЧЦЗ продолжается монтаж нового транспортера, 
который должен существенно повысить эффектив-
ность работы обжигового цеха и автоматизировать 

процесс разгрузки цинковых концентратов.
Привозимые в мягких контейнерах концентраты будут 

растариваться (т. е. выниматься из мешков)  на складе № 2  
(в настоящее время идет его строительство). Здесь же — пе-
ресыпаться в бункер, в зимнее время отогреваться и по транс-
портеру подаваться на склад концентратов № 1. Оттуда после 
подготовки сырье направят дальше в обжиговый цех. От непо-
годы строящийся объект будет защищен стенами и крышей из 
профнастила. Транспортер  сможет перемещать  около 50 тонн 
концентратов в час. Длина конвейерного оборудования —  
238 метров, а подъем груза происходит практически на  
9,5 метра. 

— Использование нового транспортера даст ощутимый 
экономический эффект, — отмечает заместитель начальни-
ка обжигового цеха Андрей Бердов. — Дело в том, что завод 
ожидает большую партию концентратов с Алтая. В существу-
ющем складе возможности их разместить нет. Кроме того, ва-
гонам не  придется простаивать в ожидании разгрузки: бла-
годаря  новому оборудованию она пойдет намного быстрее. 
Во время приема концентрата транспортер будет работать без 
перерыва.

Сдача транспортера намечена на 15 октября этого года. 
Стоимость объекта — более 89 млн рублей. З а первое полугодие 2021 года  

АО «Уралэлектромедь» выпу-
стило 226,7 тыс. тонн катодов 

медных, что составляет 107,2 % к ана-
логичному периоду 2020 года. 

По словам главного инженера АО 
«Уралэлектромедь» Алексея Королева, 
росту объемов производства способ-
ствовали стабильные поставки сырья, 
интенсификация производственных 
процессов и оптимизация режимных 
параметров. 

— В результате ряда организацион-
ных и технических мероприятий в цехе 

электролиза меди удалось увеличить 
коэффициенты использования тока и 
оборудования, ускорить выгрузку се-
рий электролизных ванн и сократить 
время на их техобслуживание. В 2021 
году «Уралэлектромедь» намерена 
выпустить 450 тысяч тонн медных ка-
тодов, что тоже превысит показатель 
прошлого года, —  отметил Алексей 
Королев.   

В первом полугодии выросли также 
объемы  производства марочного свин-
ца —  на 7,1 %, медного порошка — на 
13,1 %, порошковых изделий — на  

11,7 %, селена и теллура — на 1,9 и  
2,3 % соответственно. 

Помимо этого предприятие почти 
в 6,7 раза увеличило выпуск сурьмы. 
Опытный участок по ее производству 
был запущен в эксплуатацию в 2020 
году. Сырьем для продукции нового 
вида служат сурьмянистые шлаки фи-
лиала «Производство сплавов цветных 
металлов» (пос. Верх-Нейвинский), 
образующиеся в процессе переработки 
свинцовых кеков. До конца года пред-
приятие планирует произвести свыше 
100 тонн марочной сурьмы.

В статье «Программа трансформации: зачем компании 
нужны изменения?» (№ 32 от 19 августа 2021 г.) в 
комментарии главного инженера АО «Уралэлектромедь» 
Алексея Королева следует читать: «Ожидаемый объем 
выпуска катанки в 2021 году — около 196 тыс. тонн». 
Приносим свои извинения за досадную ошибку.

Уважаемые читатели!

Катоды 
медные + 7.2%   
Марочный 
свинец + 7.1%   
Медный 
порошок + 13.1% 

Селен + 1.9%   
Теллур + 2.3%   

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов и владелец компании «Сима-ленд»  
Андрей Симановский с удовольствием приводили берег в порядок



 УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 АКТУАЛЬНО

НА ВСЕ 125%: ИТОГИ ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

ТРАНСФОРМАЦИЯ

«Кузбассразрезуголь»

Н а Талдинском угольном разрезе сократили затраты на обслу-
живание самосвалов. Моторное масло в двигателях меняют 
каждые 350 часов. Чтобы сократить расходы на приобретение 

масла и фильтров сотрудники автотранспортного управления предло-
жили проводить замену реже: каждые 500 часов. Чтобы убедиться, что 
все это время масло сохраняет свои свойства, его проверяли в лабора-
тории каждые 50 часов. Результаты подтвердили: увеличение перио-
дичности замены на качество не влияет. После проверки инициативу 
реализовали. Реже замены – меньше объем закупок масла и фильтрую-
щих элементов. Меньше объем закупок – меньше затрат. Ожидаемый 
годовой экономический эффект – 4,2 млн рублей. 

Р аньше ремонт и техобслуживание оборудования планировали без 
учета срока службы и степени износа конкретных агрегатов. Это 
приводило к дополнительным затратам на внеплановые ремон-

ты. Чтобы упорядочить ремонтные работы, специалисты управления по 
содержанию основных фондов предложили внедрить систему «ТОРО» 
(«Технологического обслуживания и ремонта оборудования»). Теперь 
все имеющиеся на предприятии механизмы, узлы и агрегаты учтены в 
программе с указанием срока их эксплуатации. С помощью программы в 
режиме реального времени можно отследить срок и объем планируемых 
работ, а также собрать данные для анализа надежности оборудования. 
В результате предприятию удалось снизить количество внеплановых ре-
монтов и сократить затраты на 5 %. 

«Сибирь-Полиметаллы»

Н а Корбалихинском руднике при отработке нижнего слоя 
рудного тела верхний, отработанный слой, закладывали 
специальной смесью и укрепляли с помощью металличе-

ских конструкций. Начальник участка закладочных работ пред-
ложил использовать более прочные закладочные смеси, которые 
позволяют обойтись без дополнительных креплений. Для этого 
изменили состав закладочных смесей и в результате увеличили их 
плотность на 1 мегапаскаль. Это решение позволило почти полно-
стью отказаться от изготовления и монтажа дополнительных кре-
плений. В результате снизились затраты на отработку рудных тел, 
увеличилась ее скорость и объем добычи. Кроме того, инициатива 
сделала безопаснее отработку нижних слоев. 

«Уралэлектромедь»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЗА II КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Челябинский цинковый завод

Р аньше для получения цинкового порошка распыляли 
товарную продукцию – высокочистый цинк. Расход ча-
сти произведенной продукции – это недополученная 

прибыль. Заместитель начальника коммерческого отдела Ки-
рилл Кузнецов предложил использовать для распыления сплав 
фирмы «Оксид». Теперь весь произведенный цинк поступает 
в продажу. Идея перешла в инициативу и помогла увеличить 
объем продажи товарного цинка. Ожидаемый годовой эконо-
мический эффект – 7,4 млн рублей. 

Гайский ГОК

П ри перевозке руды из шахт «Новая» и «Эксплуатаци-
онная» на обогатительную фабрику водители авто-
самосвалов были вынуждены объезжать железно-

дорожную эстакаду. Из-за этого увеличивалось расстояние 
перевозок, снижались их темпы. Чтобы сократить маршрут 
движения, сотрудники открытого рудника предложили по-
строить перед эстакадой переезд. Это позволило сократить 
расстояние перевозки на 0,3 километра. Ожидаемый годо-
вой экономический эффект – около 5 млн рублей. Эффект 
основан на снижении грузооборота. 

3,3ПЛАН: 
МЛРД 
РУБ.
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— Во втором квартале предприятия перевыполнили плановую цель
на 125%. Добиться такого результата удалось благодаря слаженной
работе команд на предприятиях, а также реализации дополнительных
проектов, которые не были включены в первоначальный план,
но появились по инициативе руководителей предприятий.
Например, на «Кузбассразрезугле» на Калтанском филиале увеличили
производительность участка погрузки угля. Это позволило привлечь для
отгрузки сторонние угли и получить дополнительную прибыль. Гайский
ГОК смог увеличить объем добычи на месторождении «Осеннее»,
что позволило получить дополнительный объем медного концентрата.
Несмотря на общий отличный результат, не все предприятия достигли
своих целей. Например, на «Nova Цинке» цель не была достигнута
из-за проблем в работе обогатительной фабрики.

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПЛАН, млн руб.   1460
ФАКТ, млн руб.     1772 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ    88
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    109,4
ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ      4212 

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПЛАН, млн руб.   241
ФАКТ, млн руб.     257 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   17
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    7,5
ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ      487

ПЛАН, млн руб.   58
ФАКТ, млн руб.     111 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   20
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    7,09
ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ      86

ПЛАН, млн руб.   350
ФАКТ, млн руб.     638 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   22
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    41,4
ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ      2 056

ПЛАН, млн руб.   402
ФАКТ, млн руб.     540
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   84
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    34,6
ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ      2118

успешные 
инициативы

премиальный
фонд

МЛН РУБЛЕЙ
292 249
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НА ВСЕ 125%: ИТОГИ ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Александра 
КИРСАНОВА

Во втором квартале 2021 года программа трансформации – ключевая инициатива Стратегии 2025 –
принесла компании дополнительный экономический эффект 4,2 млрд рублей при плане 3,3 млрд 
рублей. Об инициативах, которые помогли перевыполнить план на 125%, расскажем в этом материале. 

Д ля производства кабелей для умеренных и низких темпе-
ратур необходима специальная, устойчивая к холоду, рези-
новая смесь. Ее закладывают в экструдер, предварительно 

удаляя оттуда смесь, которую используют при производстве обычных 
гибких кабелей. Переработать изъятую смесь или использовать по-
вторно невозможно. Из-за этого возникал перерасход материала до 
950 кг в месяц. Для решения проблемы начальник цеха шланговых 
кабелей Сергей Савин предложил использовать одну универсальную 
резиновую смесь, которая удовлетворяет эксплуатационным услови-
ям в любой климатической зоне. Ожидаемый годовой экономиче-
ский эффект – 7,6 млн рублей. 

«Электрокабель 
«Кольчугинский завод»

«Nova Цинк»

В подземном руднике увеличили производительность бурово-
го проходческого станка. Раньше на дне скважины делали 
40 отверстий для размещения зарядов при взрывных работах. 

Автор инициативы, начальник подземного рудника Ризат Амангель-
ды предложил сократить их до 32. Решение проверили опытным пу-
тем, проведя несколько взрывов при разном количестве отверстий: 
снижение количества не снижает качество. Инициатива позволила 
сократить время бурения забоя на 34 минуты, ускорить темпы про-
ходки и увеличить производительность бурового станка. 

Р аньше шлак для измельчения поступал в специальный 
непрерывно вращающийся приемник – тарель. Скорость 
ее вращения, а также объем подачи воды регулировать 

нельзя. Это приводило к перегрузке мельницы и нарушениям в 
технологическом процессе. Мастер по ремонту приборов и ап-
паратуры Александр Япаров предложил автоматизировать си-
стему загрузки мельницы. Для этого на площадке конвейеров 
установили шкаф управления с контроллером подачи сырья, 
электропривод с шаровым краном и счетчиком воды. Автома-
тизация помогла избежать перегрузок мельницы и нарушений 
в технологическом процессе измельчения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЗА II КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Учалинский ГОК

Н а Учалинском подземном руднике увеличили объе-
мы добычи руды. Автор инициативы – горный инже-
нер техотдела рудника Ильдар Музафаров. Он пред-

ложил отработать 17,5 тонны руды с высоким содержанием 
металлов из соседней горной выработки. Для этого в правой 
стенке выработки, где сейчас ведется добыча, дополнитель-
но пробурили 6 скважин. Это позволило увеличить объемы 
добычи без дополнительных затрат на проходку, бурение, 
взрывчатые материалы. Реализация инициативы сократила 
общий срок отработки запасов на полгода. Ожидаемый годо-
вой экономический эффект — 9,4 млн рублей.  

«Башкирская медь» 

И нженеры отдела развития Башмеди совместно со 
специалистами Шахтостроительного управления 
предложили сократить время заправки шахтных ав-

тосамосвалов. Раньше технику заправляли прямо в шахте. 
Самосвалам приходилось ждать очереди к бензовозу, который 
доставлял топливо в подземные выработки. Все это занимало 
42 минуты. Теперь вся техника заправляется на поверхности в 
специально выделенное для нее время. На это уходит всего 12 
минут. Благодаря сокращению времени заправки получилось 
продлить чистое время работы самосвалов и повысить объемы 
добычи руды. 

МЛРД
РУБ. 4,2ФАКТ:  

МЛРД
РУБ.
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— Во втором квартале предприятия перевыполнили плановую цель 
на 125%. Добиться такого результата удалось благодаря слаженной 
работе команд на предприятиях, а также реализации дополнительных 
проектов, которые не были включены в первоначальный план, 
но появились по инициативе руководителей предприятий. 
Например, на «Кузбассразрезугле» на Калтанском филиале увеличили 
производительность участка погрузки угля. Это позволило привлечь для 
отгрузки сторонние угли и получить дополнительную прибыль. Гайский 
ГОК смог увеличить объем добычи на месторождении «Осеннее», 
что позволило получить дополнительный объем медного концентрата.
Несмотря на общий отличный результат, не все предприятия достигли 
своих целей. Например, на «Nova Цинке» цель не была достигнута 
из-за проблем в работе обогатительной фабрики.

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПЛАН, млн руб.   70
ФАКТ, млн руб.     84 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   25
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    4,3
ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ      199 

ПЛАН, млн руб.   129
ФАКТ, млн руб.      38 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ    15

ПЛАН, млн руб.   276
ФАКТ, млн руб.     247
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   12
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    12,3
ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ      503

ПЛАН, млн руб.   311
ФАКТ, млн руб.     447
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   6
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    29
ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ      1 082

ПЛАН, млн руб.   46
ФАКТ, млн руб.     52
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   3
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    3,4
ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ      43 *

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

СЕРГЕЙ ГОТВАНСКИЙ, 
заместитель директора 
по трансформации УГМК:

* Инициативы реализовывались сотрудниками предприятий 
«Башмедь» и «Шахтостроительное управление» совместно. 

премиальный 
фонд

МЛН РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО ПРЕМИРО-
ВАННЫХ РАБОТНИКОВ

10 786249

Среднеуральский 
медеплавильный завод
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Выигрывай  
и будь на связи!
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ОТЕЦ, СЫН И ВНУК
Династия Козловых трудится на гайском  
месторождении со дня его основания.

ПРОФИ

Ирина ЧЕРНЕГА, Гай

Г орный мастер подземного руд-
ника Владимир Козлов — потом-
ственный горняк, он посвятил 

родному цеху более 30 лет своего трудо-
вого стажа.

Горняцкое дело Владимир Козлов 
выбрал по примеру отца — геолога-пер-
вооткрывателя Кузьмы Алексеевича. 
В 1952 году его направили в Калинов-
скую геолого-разведочную партию, где 
заместителем начальника трудилась 
Наталья Сибирская. Тогда, после откры-
тия на Гайском месторождении богатых 
залежей меди, интерес к нему особен-
но возрос. Кузьма Алексеевич вложил 
огромный вклад в работы по геологи-
ческому обоснованию богатого место-
рождения, документированию и  описа-
нию запасов, постановке их на баланс. 
По сути, вместе с Натальей Сибирской 
он стоял у истоков гайской геолого-раз-
ведочной партии, при его участии на-
чалась разработка месторождения, по-
явились Гай и горно-обогатительный 
комбинат.

Прибывающие геологи селились в 
окрестных селах — Калиновке и Камей-
кино. Семья Козловых, приехавшая из 
города Губкин Белгородской области, 
обосновалась в Калиновке, и Кузьма 
Алексеевич частенько перемещался по 
служебным делам пешком или гужевым 
транспортом. А потом рассказывал де-
тям о богатствах недр, о том, какой ста-
нет жизнь в этих местах, когда зарабо-
тает на полную мощь комбинат, каким 
будет горняцкий город… Под впечатле-
нием этих рассказов сыновья Виктор и 
Владимир все больше проникались лю-
бовью к геологии.

Более 30 лет Владимир Кузьмич 

трудится на подземном руднике.  
Отслужив в рядах Советской армии, 

он пришел на рудник в 1989 году гор-
норабочим. Получил специальность ма-
шиниста буровой установки на участке 
геолого-разведочных работ, а в 1994-м 
перевелся на участок буровых работ  
№ 4, где и трудится сейчас горным ма-
стером.

— За эти годы рудник очень сильно 
изменился в лучшую строну в плане ор-
ганизации труда, оснащения техникой 
и оборудованием. Позитивные преоб-
разования влияют на ритм работы, на 
ее производительность, — говорит Вла-
димир Козлов.

В подчинении у Владимира Кузьмича 
— более трех десятков человек.  

— У нас на участке выполняются 
работы нескольких видов: мы бурим 
взрывные и технологические скважи-
ны, для чего нам требуются широкие 
знания по геологии и маркшейдерскому 
делу, — рассказывает Владимир Козлов, 
— обслуживаем и поддерживаем в ра-
бочем состоянии самоходную технику. 

Около 10 лет Владимир Козлов обуча-
ет горняков в учебном центре специаль-
ности машиниста буровых установок.  
В числе коллег Владимира Кузьмича 
есть его бывшие курсанты, многие из 
них уверенно строят свою карьеру.

Образ жизни Владимир Козлов ведет 
активный. Занимается баскетболом, 
является членом сборной города и ком-
бината.

Сын Евгений тоже пошел по стопам 
отца и деда. Он — горный мастер участ-
ка буровых работ № 4. Так что уже тре-
тье поколение Козловых продолжает 
горняцкое дело.

Официальный телеграм-канал УГМК 
начинает серию розыгрышей! Теперь 
каждую неделю мы будем отправлять 
1000 рублей на счет мобильного телефона 
одного из подписчиков или его родных 
и близких, подписанных на наш канал. 
Телеграм-счастливчики определятся 
случайным образом — с помощью 
рандомайзера.  
Следите за розыгрышами и оставайтесь 
на связи. 
Официальный телеграм-канал УГМК 
объединяет коллег и партнеров из разных 
уголков страны. Ежедневно мы публикуем 
события, фото, интересные цифры и факты 
из жизни компании и ее предприятий.

Ссылка-приглашение на канал:  
https://t.me/ummc_
media

Также на него можно 
перейти с помощью 

QR-кода

Владимир  
Козлов перед  
спуском  
в шахту

Кузьма Алексеевич 
за работой (1976 г.)

НА
ГЛ

ЯД
НО

 О
 П

ЕР
СО

НА
ЛЕ

В СОСТАВЕ 
УГМК  
НАСЧИТЫ- 
ВАЕТСЯ  

10 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРНО-РУДНОЙ 
ОТРАСЛИ. 

— Чтобы работа 
спорилась, 
необходимо 
взаимопонимание, 
а порой — 
безусловное 
подчинение. 
Горняки — народ 
трудолюбивый, 
понимающий, 
старательный, 
так что проблем 
не возникает.  
Самое главное 
умение мастера 
— находить общий 
язык с работниками.   

ВЛАДИМИР 
КОЗЛОВ:

ДОВЕРИЕ  
И ПОДЧИНЕНИЕ

7 031  

27 910   

ЖЕНЩИНА

МУЖЧИН

11 440   
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 

34 941 

ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРНО- 
РУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧЕЛ.

в возрасте до 35 лет.



7

ЗДОРОВЫ ДУХ И ТЕЛО

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Работники предприятий УГМК сдают нормы ГТО.

Главный юрист страны Павел Владимирович  
Крашенинников продолжает отвечать на вопросы  
читателей нашей газеты. 

СПОРТ

КОНСУЛЬТАНТ

Елена УСТИНОВА

Подготовил  
Федор СТЕПАНОВ

СОЦИУМУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         26  августа 2021  № 33 (936) 

Узнать нормативы комплекса ГТО, адреса и контакты центров 
тестирования в вашем регионе вы можете на сайте gto.ru,  
а также по телефону +7 (34368) 9-69-54 у Дмитрия Скобельцына  
(управление социальных проектов ОАО «УГМК»).

К омплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) — это програм-
ма физкультурно-спортив-

ной подготовки, существовавшая в 
СССР с 1931 года по 1991 год.  

Создателем комплекса ГТО счи-
тается двадцатилетний московский 
физкультурник Иван Осипов. Мас-
штабные соревнования на звание 
чемпионов комплекса ГТО по попу-
лярности не уступали спартакиадам 
и центральным футбольным матчам 
сезона. 

В ГТО существовали и свои награ-
ды — серебряный и золотой значки. 

С выполнения нормативов ком-
плекса ГТО начинали свой путь 
знаменитые советские спортсмены, 
победители крупнейших междуна-
родных соревнований. Благодаря 
ГТО миллионы советских людей по-
лучили навыки маршевой, лыжной, 
стрелковой подготовки, плавания, 
метания гранат, преодоления водных 
преград и препятствий. Это помогло 
им в годы войны в минимальные сро-
ки овладеть военным делом, стать 
снайперами, разведчиками, танки-
стами, летчиками. Обладателями 
значков ГТО были герои Великой 
Отечественной войны летчики Иван 
Кожедуб, Александр Покрышкин, 
Николай Гастелло, снайпер Влади-
мир Пчелинцев.

В послевоенное время комплекс 
ГТО продолжал модернизироваться в 
соответствии с задачами, стоящими 
перед физкультурным движением.   
К началу 1976 года свыше 220 милли-
онов человек имели значки ГТО.

После распада Советского Союза 
комплекс ГТО как программа физ-
культурно-спортивной подготов-

ки прекратил свое существование.
В 2013 году в России началось воз-

рождение комплекса ГТО. Сегодня 
нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» может выпол-
нить любой желающий в возрасте от  
6 лет, систематически занимающий-
ся спортом и имеющий медицинский 
допуск. В комплексе ГТО предусмо-
трены нормативы для 11 возраст-
ных групп, разработанные по трем 
уровням трудности. В зависимости 
от уровня трудности выполненного 
норматива человек получает золо-
той, серебряный или бронзовый знак 
отличия 

Работники организаций УГМК 
не остались в стороне от этого попу-
лярного движения. Спортсмены-лю-
бители ежегодно сдают нормы ГТО. 
Сборная команда компании приняла 
участие в Первом фестивале Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
Фестиваль прошел в 2018 году в рам-
ках Всероссийской недели охраны 
труда в Сочи. В программе фестиваля 
приняли участие команды трудовых 
коллективов крупнейших предпри-
ятий страны, среди которых — «Рос-
нефть», «Российские железные доро-
ги», «Росатом» и другие. По итогам 
фестиваля команда УГМК заняла  
второе место.

Светлана Земс, ведущий эко-
номист управления сбыта ОАО 
«УГМК», так оценила прошедшее  
мероприятие:

— Комплекс ГТО хорош тем, что 
он демократичен. Его нормы впол-
не доступны, их может выполнить 
каждый человек, а не только про-

фессиональный спортсмен. Фести-
валь в Сочи объединил как раз таких  
людей.

В октябре 2021 года в Верхней 
Пышме планируется проведение 
спартакиады организаций УГМК в 
формате Фестиваля ГТО.

— Нередко попадаются грустные ново-
сти о том, что люди издеваются над живот-
ными, убивают их, травят, выкидывают из 
дома. Можно ли как-то это остановить? 

— Ряд законов в защиту «братьев наших 
меньших» уже принят. За жестокое обращение 
с животными, издевательство над ними, а так-
же за браконьерскую охоту на краснокнижных 
животных грозит уголовное преследование. 

Приняты поправки, запрещающие изымать 
домашних питомцев у должников в рамках ис-
полнительного производства. Понятно, что это 
моральное давление, за любимого кота, собаку 
или попугая люди все отдадут. Это же не просто 
имущество, а живые существа. Более гуман-
ным стало и распоряжение животными в рам-
ках уголовного процесса: животные, выступа-
ющие в качестве вещественных доказательств, 
теперь тоже защищены законом.

В Госдуму 15 июля 2021 года внесен проект 
федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», направленный на 
защиту животных.

Федеральным законом от 27 декабря  
2018 года «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-

ции» были установлены требования в обла-
сти защиты животных и обеспечения прав и 
законных интересов граждан при обращении 
с животными. Однако административная от-
ветственность за нарушение положений этого 
федерального закона в настоящее время не 
установлена.

Законопроектом предлагается предусмот-
реть административную ответственность за 
несоблюдение наиболее важных требований 
указанного федерального закона.

— Как вы считаете, стоит ли чаще прибе-
гать к амнистии?

— Я всегда за амнистию. И у нас было мно-
го крупных амнистий, одна из них, 2000 года,  
коснулась почти 850 тысяч человек. До этого в 
1999 году провели амнистию в период, когда 
тюрьмы передавали из ведения МВД Минюсту. 
Но тогда амнистия потребовалась потому, что 
в тюрьмах насчитывалось более миллиона че-
ловек, нормативная база использовалась еще 
советская, и  довольно многие были осуждены 
еще по УК РСФСР.  

Конечно, сейчас у нас тоже немало заклю-
ченных — 600 тысяч, но мы существенно раз-
грузили тюрьмы по сравнению с тем, что было 
20 лет назад. Я — за амнистию, но считаю, что 

правильнее и честнее нормы наши делать та-
кими, чтобы по любому поводу не отправлять 
людей в тюрьмы. И мы это делаем. 

Нужно, на мой взгляд, продолжать либера-
лизацию уголовных статей. По экономическим 
составам, мне кажется, больше надо исполь-
зовать наказание рублем, чтобы возмещение 
ущерба было кратным его сумме. При этом 
амнистии периодически надо проводить. Это 
важная вещь, но она не должна превращаться 
во что-то проходное.

ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
КРАШЕНИННИКОВ  
Депутат Госдумы, специалист 
в области гражданского 
права, доктор юридических 
наук, заслуженный юрист 
России.

Напоминаем об уникальной 
возможности задать вопрос  
Павлу Владимировичу.  
Вопросы принимаются  
по адресу priem.ural@mail.ru. 

Продолжение следует

В 2018 году команда УГМК приняла участие 
в первом Всероссийском фестивале ГТО
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, соверша-
емых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЗНАТОКОВ 
Наш корреспондент Марина Карамурзина составила кроссворд, 
посвященный Дню шахтера. Предлагаем читателям разгадать его.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПО ВЕРТИКАЛИ

1.  Распространенное у шахтеров название взятой 
 с собой на работу еды.

2.  Самая высокая шахта подземного рудника 
 (разговорное название; рис. 1).

3.  Основной строительный материал для крепления 
 выработок и армирования шахтных стволов. 

4.  Горнорабочий в забое (аббревиатура).

5.  Специалист, разрабатывающий планы и разрезы 
 шахты или рудника, определяющий направления 
 выработок с учетом имеющихся запасов 
 ископаемого (рис. 3).

6.  Приспособление для спуска и подъема в шахту 
 людей.

1. Название хоккейного клуба, волейбольной, 
 баскетбольной и футбольной команд санатория-
 профилактория Гайского ГОКа.

2. Вертикальная (реже — наклонная) капитальная 
 горная выработка, имеющая выход на земную 
 поверхность и предназначенная для спуска / 
 подъема людей, выдачи полезного ископаемого, 
 породы, материалов и оборудования, а также 
 для проветривания шахты. 

3. Сооружение для защиты горных выработок 
 от обрушения и оползания пород. 

4. Совокупность горных выработок, расположенных 
 на одном уровне (рис. 4).

5. Подъемный саморазгружающийся сосуд, 

7.  Стенка горной выработки шахты, в которой произ-
 водится выемка полезного ископаемого или породы.

8.  Взрывные работы в шахте.

9. `Рабочий, управляющий лошадью, передвигающей 
 по рельсам в шахте состав вагонеток (устаревшее 
 название; рис. 5).

10.  Рабочая часть механизма бурового оборудования 
 (рис. 2).

11. Директор Гайского ГОКа, по чьей инициативе 
 построены лагерь «Солнечная горка» 
 и санаторий-профилакторий  (рис. 6).

12. Заполнение шахтных пустот.

13. Шахтерский светильник.

служащий для подъема полезных ископаемых 
с горизонтов.

6. Часть бурового инструмента для вращательного 
 бурения геолого-разведочных скважин (рис. 7).

7. Изолированная горная выработка.

8. Воздуховод.

9. Изделия одинарной, двойной или тройной свивки, 
 служащие для навески клети или скипа (рис. 8).

10. Расположенное над шахтным стволом сооружение, 
 в котором устанавливаются шкивы подъемных 
 машин и другие устройства для доставки людей 
 и грузов из шахты и спуска в нее (рис. 9).
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ОТВЕТЫПО ГОРИЗОНТАЛИ.  1. Тормозок. 2. Гигант. 3. Бетон.  4. ГРОЗ. 5. Маркшейдер. 6. Клеть. 7. Забой. 8. Отпалка. 9. Коногон. 10. Стрела. 11. Филярчук. 12. Закладка. 13. Фонарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ.   1. Горняк. 2. Ствол. 3. Крепь. 4. Горизонт. 5. Скип. 6. Коронка.  7. Камера. 8. Рукав. 9. Канат. 10. Копер. 




