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«ЦИФРОВИЗАЦИЯ — 
НАША 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ»  

Генеральный директор 
ООО «УГМК-Телеком» 
Владимир Ланских — 
о расширении 
компании

ЭКЗ сертифицировал кабели для АЭС

Проекты участников 
«Инженериады УГМК» 
внедряются на предприятиях

На Учалинском ГОКе трудится 
высокотехнологичная буровая 

НА СЛУЖБЕ МИРНОГО АТОМА В ДЕЛЕ — ЮНЫЕ КУЛИБИНЫ  ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ — 
ПО НАУКЕ

4-5

Надеждинский металлургический завод 
запустил самую энергоэффективную 
на Урале  электростанцию. 

На ужин — 
с гитарой

— За восемь выходных дней 
работы, конечно, накопилось 

много. Пришедшие документы надо быстро разобрать, 
обработать и передать адресатам. Несмотря на большую 
нагрузку, трудимся на позитиве, по-другому — нельзя. И в 
конце рабочего дня испытываешь огромное удовольствие, 
лицезрея чистый стол и понимая, что все сделано вовремя! 

— Я очень ждала новогодних каникул, но уже 
3 января поняла, что скучаю по заводу! Первый 
рабочий день я встретила с улыбкой, потому что 

вновь могла заняться любимым делом. В прошлом году на заводе было 
установлено несколько новых машин. Теперь моя задача — правильно, 
по системе 5С, организовать рабочие места. Система рациональной 
организации рабочего пространства оптимизирует производственный 
процесс,  повышает деловой настрой и экономит время.

ОЛЬГА ПОГУЛЯЙ, 
завканцелярией 
административного отдела, 
СУМЗ:

ТАТЬЯНА КУЦЕНКО,   
помощник главного инженера по развитию 
производственной системы, «Сибкабель»:

«Скучала по работе» 
ПРЯМАЯ РЕЧЬПОСЛЕСЛОВИЕ

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

ШЕСТЬ — В ОДНОЙ

Почему в Москве участники развлека-
тельно-конкурсного мероприятия 
«Семья металлургов» Чулковы 
не расставались с музыкальным 
инструментом.
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Одна из сильных сторон новой мини-ТЭЦ — масштабная автоматизация. В день открытия станции пункт 
ее управления посетила делегация во главе с директором по энергетике УГМК Владимиром 
Нечитайловым и генеральным директором ООО «УГМК-Сталь» Алексеем Шрейдером
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посетили в Верхней Пышме 
ледовый городок в парке УГМК 
в дни новогодних праздников. 
Верхнепышминцы и гости города 
приезжали полюбоваться 32-ме-
тровой елью, украшенной новой 
иллюминацией, катались вместе 
с детьми на горках и фотографиро-
вались на память.

Команду «Темп-СУМЗ-УГМК» поздравили с новогодними праздниками

В канун Старого Нового года на тренировку к ревдинским баскетболистам («бар-
сам») приехал Багир Абдулазизов, директор СУМЗа и президент баскетбольного 
клуба «Темп-СУМЗ-УГМК». Он поздравил команду с новогодними праздниками, вру-
чил подарки, пожелал новых побед, движения вперед, благополучия и здоровья. 
«Барсы» тепло поблагодарили Багира Абдулазизова за внимание и пообещали 
«в новом сезоне биться так, чтобы не стыдно было смотреть болельщикам в глаза».  

СУМЗ

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В Верхней Пышме появилась новая ледовая площадка

Каток возле колеса обозрения залили специалисты спортивной школы 
им. Александра Козицына. Размеры ледяной площадки (15 х 30 м) вполне подходят 
для катания детей и взрослых. Возле катка установлены фонари и лавочки, рядом 
расположено мини-кафе, где можно приобрести горячие напитки и бутерброды.   

СУМЗ

В энергоцехе преобразили химическую лабораторию 

Помещение оштукатурили, облицевали плиткой, поменяли отопление, электропроводку 
и вентиляцию, установили специализированную мебель. Теперь здесь только столов 
— четыре вида: весовой, титровальный, моечный и островной! Химическая посуда 
разместилась в шкафу-витрине. «Работать одно удовольствие», — улыбается Светлана 
Безукладова, старший лаборант энергоцеха (на снимке). Ее задача — приготовить 
реактивы и приборы для лаборантов, выполняющих анализ воды (пара) на жесткость 
и щелочность, рН и солесодержание. Лаборанты контролируют водоподготовку и 
водно-химический режим паровых и водогрейных котлов, а также котлов-утилизато-
ров печей Ванюкова.

Горняков компании будут доставлять на работу на новых 
комфортабельных автобусах

Девять пассажирских автобусов повышенной вместимости и комфортабельности 
произведены в Китае. Машины предназначены для доставки горняков  до места ра-
боты и обратно. Пассажирские салоны оборудованы креслами с откидывающимися 
спинками и подлокотниками, ремнями безопасности, индивидуальными системами 
освещения и обдува и USB-разъемом для зарядки гаджетов. Также автобусы будут 
использоваться для перевозки детей работников УК «Кузбассразрезуголь» во 
время летней оздоровительной кампании. Удобство и безопасность салона сделают 
приятной поездку любой дальности, а большой багажный отсек легко вместит 
весь багаж юных путешественников.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

ГАЙСКИЙ ГОК

Хоккеисты предприятия начали новый спортивный сезон с побед

Хоккейная сборная Гайского ГОКа «Горняк» открыла сезон 2019/20 года играми в рамках 
чемпионата Оренбургской области по хоккею среди любительских команд. В турнире зоны 
«Восток» «Горняк» провел уже три победные игры. Гайчане одержала верх над командами 
из Новотроицка, Кувандыка и Саракташа. С последней представители ГГОКа сыграли со 
счетом 13 : 2. 

На предприятии 
приобрели пять новых 
топливозаправщиков 

 
Машины созданы на базе авто-
мобилей «КамАЗ» и предназна-
чены для заправки дизельным 
топливом горно-транспортного 
оборудования: экскаваторов, 
буровых станков и карьерных 
автосамосвалов. Две машины 
оснащены двухкамерными 
резервуарами общим объемом 
11 м³, а три машины — 
резервуарами по 16 м³. 
На топливозаправщиках уста-
новлено оборудование, которое 
позволяет работать в автомати-
зированной информационной 
системе комплексного учета 
топлива и перевозимых грузов 
(АИС КУТиПГ, разработчик систе-
мы —  ООО «УГМК-АСК»).

Заводские волонтеры поставили спектакль с участием 
шадринских детей

ШААЗовский волонтерский отряд «Надежда» в третий раз провел фестиваль 
творчества «Самоцветы» для шадринских детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В этом году волонтеры предложили детям попробовать себя в качестве 
театральных артистов и поставили спектакль «Великий мышонок». Все ребята 
— участники постановки после успешного дебюта были отмечены в различных 
театральных номинациях и получили призы от АО «ШААЗ», а затем вместе 
с родителями собрались на чаепитие.

ШААЗ

тысяч 
человек         
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«КУЗБАСС-
РАЗРЕЗУГОЛЬ»
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Светлана ЗЫКИНА, Серов СОБЫТИЕ

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, КольчугиноСДЕЛАНО В UMMC

НОВОСТИ
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В конце минувшего го- 
да на Надеждинском ме-

таллургическом заводе (предприя-
тии — партнере УГМК) состоялось 
открытие мини-ТЭЦ мощностью  
24,9 МВт. Этот объект можно считать 
уникальным. В компактном корпусе 
(5530 м2) размещено оборудование, 
вырабатывающее шесть энергетиче-
ских продуктов. На мини-ТЭЦ утили-
зируется доменный  газ и используют-
ся современные экологически чистые 
технологии.   

Поздравить коллектив с завершени-
ем строительства в Серов прибыли ди-
ректор по энергетике УГМК Владимир 
Нечитайлов и генеральный директор 
ООО «Штарк энерджи Серов» Сергей 
Дзюбенко. 

 — Все больше крупных предприя-
тий, промышленных холдингов идут 
по пути строительства собственных 
объектов генерации, — сказал ди-
ректор по энергетике УГМК Влади-
мир Нечитайлов. — Это выгодно не 
только в плане надежности и гаран-
тированной обеспеченности своих 
потребителей, но и экономически.  
Вводимый сегодня объект призван 
решить целый ряд производственных  
вопросов.

Новая ТЭЦ без учета электростале-
плавильного производства на 100 % 
будет обеспечивать потребности заво-
да в тепловой энергии и на 80 % — в 
электрической. Дополнительно на  
мини-ТЭЦ будет производиться пар 
давлением 13 атм. для технологиче-
ских нужд предприятия, пар давлением  
2,2 атм. — для отопления, горячая вода 
для отопления, деаэрированная вода 

для установок испарительного охлаж-
дения промышленного оборудования 
и химочищенная вода — для подпитки 
тепловой сети предприятия и выработ-
ки пара. 

 — Такого количества продуктов, 
как на этой мини-ТЭЦ, вы не найдете 
ни на одной другой станции не только 
на территории бывшего Союза, но, я 
думаю, и в мире, — отметил генераль-
ный директор ООО «Штарк энерджи 
Серов» Сергей Дзюбенко. — Уникаль-
ность станции состоит еще и в том, что 
мы используем для выработки электро- 
энергии доменный газ как вторичный 
ресурс предприятия. Рост электриче-
ского КПД на доменном газе поднимет-
ся  с 17  до 24 %, рост общего КПД —  
с 88  до 94 %. Достижение таких пока-
зателей во многом возможно благода-
ря тому, что УГМК в любой сфере своей 
деятельности активно использует са-
мые передовые технологии. 

Напомним, что ПАО «Надеждин-
ский металлургический завод» и 
Группа компаний «Штарк» заключи-
ли договор на строительство мини- 
электростанции мощностью 24,9 МВт 
в декабре 2016 года. Инвестором, 
проектировщиком, генподрядчиком 
и оператором станции выступает 
ГК «Штарк». Проект реализуется по 
схеме ВОТ-контракта (Build-Operate-
Transfer), которая предполагает сто-
процентное финансирование стро-
ительства объекта со стороны ГК 
«Штарк» с  дальнейшей передачей 
мини-ТЭЦ в аренду Надеждинскому 
метзаводу на 12 лет. Далее станция по 
остаточной стоимости перейдет в соб-
ственность предприятия. 

Для ГК «Штарк»  это уже второй 
проект такого рода. Первая ми-
ни-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт для 
электроснабжения и теплоснабже-
ния была запущена в 2014 году на  
СУМЗе.  

 

К ольчугинский завод «Электро-
кабель», входящий в «Холдинг 
Кабельный Альянс», получил 

сертификат соответствия на контроль-
ные кабели типа LOCA, предназначен-
ные в том числе для прокладки в гер-
мозоне атомных электростанций. Это 
подтверждает высочайшее качество 
продукции ЭКЗ, который постоянно 
совершенствует контроль за производ-
ственными процессами. Чтобы еще раз 
систематизировать и консолидировать 
эти усилия, 2020 год объявлен в ХКА 
Годом качества. 

НАДЕЖНЫЙ КАБЕЛЬ  
ДЛЯ МИРНОГО АТОМА
Гермозоной называют ту часть АЭС, 

которая имеет защитную оболочку, 
ведь именно там расположен реак-
тор. Кабельные изделия, используе-
мые в гермозоне, могут подвергаться 
высоким температурам, давлению, 
воздействию влажности, а также ио-
низирующей радиации и растворов 
химреагентов. Соответственно кабели 
должны обладать специальными свой-
ствами, сохраняющими их работоспо-
собность даже в аварийной ситуации.

Кабели LOCA являются пожаробе-

зопасными, их изоляция и оболочка 
изготовлены из полимерных компози-
ций, не содержащих галогенов. Но са-
мое главное — при производстве таких  
кабелей используется технология элек-
тронной сшивки изоляции. Именно она 
обеспечивает кабелям повышенное 
сопротивление химическому, радиа- 
ционному и абразивному воздей-
ствию. Данные изделия обладают 
хорошей пропускной способностью, 
механической прочностью при по-
вышенных температурах и долговеч-
ностью. При соблюдении условий 
эксплуатации срок службы сертифици-
рованных кабелей составляет не менее  
30 лет. 

ЗАКАЛКА ПОД  
ОБСТРЕЛОМ ЭЛЕКТРОНОВ
— Технология электронной сшив-

ки была запущена на ЭКЗ в 2018 году. 
Упрощенно технологический про-
цесс выглядит так: изолированная 
жила поступает в камеру облучения 
и попадает под обстрел электронов. 
В изоляционном материале в корот-
кие сроки происходит образование 
сверхпрочной кристаллической ре-
шетки. В минуту через камеру облуче-

ния проходит до 400 метров кабеля, — 
пояснила главный специалист отдела 
главного технолога АО «ЭКЗ» Наталья  
Александрова.

Стоит отметить, что наличие серти-
фиката соответствия — обязательное 
требование для поставок кабельной 
продукции на объекты атомной энер-
гетики. Технические условия на дан-
ные изделия являются собственностью 
Всероссийского научно-исследова-
тельского проектно-конструкторского 
и технологического института кабель-
ной промышленности.

 

Н а Бачатском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» 
введена в эксплуатацию система технологической ра-
диосвязи. Уникальный проект реализован совместно с 

компанией «УГМК-Телеком».
Внедренная система радиосвязи разработана на основе  

стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Tier III. Оборудование Tait 
Communications (Новая   Зеландия) заменило на Бачатском 
угольном разрезе систему радиосвязи, существовавшую с 80-х 
годов прошлого века. 

В новой системе технологической радиосвязи предусмотрена 
функция транкинга — автоматического распределения каналов 
связи между абонентами. Это сокращает количество необходи-
мых радиоканалов, позволяет занимать меньший ресурс радио-
частот и обходиться минимумом оборудования. Данная техноло-
гия обеспечивает мгновенное соединение с группой абонентов, 
чего не позволяет сделать мобильная связь.

— Наша компания первой в Кузбассе и одной из первых в 
России переходит на использование подобной системы, — под-
черкивает начальник управления энергообеспечения АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Сергей Ковин. — Оборудование помимо 
стандартного для радиосвязи набора функций, таких как вызов 
одного абонента или группы абонентов, общий и аварийный вы-
зов и передача данных, способно отслеживать местонахождение 
работника и горно-транспортной техники по координатам GPS 
и ГЛОНАСС.

Устойчивость и качество новой радиосвязи на территории 
всего филиала обеспечивают две базовые станции, способные 
работать в автономном режиме (без электропитания) более  
4 часов. В настоящее время на Бачатском разрезе  функциони-
руют  510 радиостанций нового формата, 214 из них — перенос-
ные. В дальнейшем планируется оснастить  данной системой 
радиосвязи все  филиалы компании.

П арк оборудования железнодорожного цеха Медногор-
ского медно-серного комбината пополнился новыми 
железнодорожными весами марки АВП-ВП-СД-150. 

Весы установлены на железнодорожных путях между двумя 
производственными участками медеплавильного цеха: участ-
ком подготовки сырья и шихты и участком брикетирования — и 
предназначены для определения массы железнодорожных транс-
портных средств с твердыми, сыпучими и жидкими грузами.

— Установка новых железнодорожных весов значительно 
улучшает логистику подвижного состава и позволяет за один 
год сэкономить порядка 28 тонн дизельного топлива на сумму  
1,3 млн рублей, что сопоставимо с затратами на эксплуатацию 
тепловоза в течение 1870 часов, — сказал начальник ЖДЦ Денис 
Карасев.

Вагонные весы состоят из трех модулей — грузоприемно-
го, взвешивания и обработки данных.  Определение массы 
железнодорожных грузов производится в двух режимах — ста-
тике и динамике с автоматической регистрацией результатов  
взвешивания.

«Кузбассразрезуголь» внедрил 
передовую систему цифровой 
радиосвязи 

КЕМЕРОВО 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ММСК совершенствует логистику  
за счет приобретения  
вагонных весов 

МЕДНОГОРСК 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кольчугинский завод «Электрокабель» сертифицировал 
контрольные кабели типа LOCA, используемые в том числе  
на атомных электростанциях.

Проверено на АЭС 

млн 
рублей8 стоимость  

новых 
весов.

ЧТО ВЫРАБАТЫВАЕТ  
МИНИ-ТЭЦ НАДЕЖ-
ДИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИ-
ЧЕСКОГО ЗАВОДА

Тепловая энергия.

Электрическая энергия.

Пар для технологических  
нужд и отопления.

Горячая вода.

Деаэрированная вода.

Химочищенная вода.

1 

ШЕСТЬ — В ОДНОЙ
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АНДРЕЙ ПУРТОВ, 
ученик 7 И класса 
школы № 22 (В. Пышма)

НИКИТА ВИНОКУРОВ, 
ученик 7 А класса 
лицея № 1 (Шадринск)

 17 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

«По ночам читаю Вознесенского» ШКОЛЬНИКИ — 
ПРОИЗВОДСТВУ 
Идеи участников 
«Инженериады УГМК» 
помогают предприятиям 
компании быть современ-
ными и эффективными.

В УГМК давно поняли, что детская 
готовность к переменам и к раз-
витию вкупе с профессионализ-

мом взрослых способны породить множе-
ство ярких проектов. Эта мысль вылилась 
в конкурс «Инженериада УГМК», предпо-
лагающий решение производственных 
проблем детьми под руководством их 
наставников с предприятий компании.  
Конкурс проводится с 2017 года и дока-
зал свою состоятельность не словами, а 
делами юных изобретателей. 

О том, как в УГМК созрела мысль 
пригласить для решения производствен-
ных проблем школьников и что из этого 
вышло, нам рассказал советник дирек-
тора по персоналу АО «УГМК» Евгений 
Караман.

— Евгений Вадимович, почему 
именно дети стали главными дей-
ствующими лицами «Инженериа-
ды УГМК»?

— Дети свободны от строгих инструк-
ций, не страшатся неудач, не боятся 
пробовать свои силы там, где взрослым 
все уже кажется решенным. Батут, уте-
пленные наушники, водные лыжи, так-
тильный шрифт для незрячих — всем 
этим изобретениям мы обязаны юным 
гениям.

Отмечу, что современные дети особо 
успешны в применении технических но-
винок и в информатизации и в чем-то 
даже обгоняют взрослых, получивших 
образование много лет назад. Автома-
тизация, робототехника, 3D-проектиро-
вание, программирование, нейронные 
сети — здесь для юных открываются 
отличные перспективы! Так, в рамках 
летней проектной школы «Инженериа-
ды УГМК», проходившей летом прошло-
го года, ребята прорабатывали проект, 
направленный на прогнозирование по-
требления электрической энергии на 
предприятиях с использованием методов 
машинного обучения. И в настоящее вре-
мя на Надеждинском металлургическом 
заводе готовятся внедрить эту пилотную 
систему.

— Наверняка «Инженериада» 
затевалась не только ради же-
лания получить взрыв детского 
креатива?

—  Идею «Инженериады» подсказал 
Андрей Анатольевич Козицын, это про-
грамма по подготовке будущих инжене-
ров УГМК. Становлению специалистов 
активно помогают технические службы 
компании. Для нас важно, чтобы ребята 
изучили производство, увлеклись инже-
нерным делом, попробовали силы в инже-
нерном проектировании. Наш конкурс в 
первую очередь ориентирует на реальные 
заводы, на которых внедрены новые тех-
нологии, в том числе цифровые. Ребята 
видят, что это — настоящие предприятия 
XXI века. Они начинают их воспринимать 
как место, с которым свяжут свою жизнь.

— Благодаря конкурсу вы много 
общаетесь с современными под-
ростками. Что вас радует в так на-
зываемом поколении Z?

— В то время как многие взрослые 
считают нынешнюю молодежь поверх-
ностной, инфантильной, занятой соци-
альными сетями и гаджетами, мы ви-
дим огромное число талантливых ребят, 
вдохновенно работающих над заводски-
ми проектами и получающих от этого 
огромное удовольствие. Специалисты 
служб по персоналу таких ребят берут 
«на карандаш», чтобы помочь им в даль-
нейшем обучении и трудоустройстве 
в УГМК.

А ндрей беседует с нами и одновре-
менно подключает провода к микро-
процессорной плате: 

—  Когда только окунаешься в мир робо-
тотехники, работать приходится в основном 
с деталями на основе конструктора «Лего». 
Такого робота запрограммировать легко. 
Например, первый наш робот мог автоном-
но проехать строго по черной линии, не сво-
рачивая. Он ориентировался на цветовые 
датчики. 

Сейчас семиклассник работает с более 
серьезными устройствами на основе кон-
структора марки «Ардуино». В такой кон-
структор входят плата с микроконтроллером 
и набором обвязки: стабилизатором пи-
тания, кварцевым резонатором, цепочкой 
сброса и прочим. 

Любовь к математике, а также к шахма-
там Андрею привила мама — ведущий ин-
женер управления по содержанию основных 
фондов АО «Уралэлектромедь». На город-
ских соревнованиях школьник не раз за-
нимал первые места. Галина Владиленовна 
гордится сыном:

— Любознательному ребенку интересно 
все. Пять лет назад Андрей увлекся музыкой 
и теперь играет на баяне.   

Участие в научно-техническом конкурсе 
«Инженериада УГМК» Андрей считает боль-
шим приключением:

— Во-первых, меня привлекает команд-
ная работа, тесное общение со сверстни-
ками. Во-вторых, появляется возможность 

быть на шаг ближе к производству и увидеть 
то, что другим недоступно. 

В прошлом сезоне команда Андрея рабо-
тала над проектом «Управление наружным 
освещением (подсветка двенадцати объек-
тов социального назначения) с использова-
нием IT-технологий». Ребята искали такое 
решение, которое бы обеспечивало беспере-
бойную работу наружного освещения и при 
этом снижало затраты на его техническое 
обслуживание. 

—  Мы рассматривали несколько вари-
антов: протянуть кабель к каждой точке, 
использовать GPS-систему, Wi-Fi или радио-
сигналы. Выбрали систему, основанную на 
радиосигнале, — самый оптимальный вари-
ант, — делится наставник прошлого сезона 
начальник участка вспомогательного про-
изводства по ремонту электрооборудования 
энергоцеха Евгений Отрак.  — С этим проек-
том ребята попали в финал конкурса. 

В сезоне 2019/20 школьникам предстоит 
серьезная работа над проектом «Автомати-
зированная система управления производ-
ственным освещением на базе интерфейса 
DALI». 

Работа над новым проектом в самом раз-
гаре. Наставник ребят — мастер цеха при-
емки и переработки сырья АО «Уралэлектро-
медь» Рауль Дельмухаметов познакомил их 
с особенностями интерфейса и дал задание 
для домашней работы. 

Судя по упорству Андрея, его команда 
дойдет до финала. 

В эпоху современных технологий изо-
бретения юных кулибиных все чаще 
связаны с техникой и программиро-

ванием. Пример тому — новаторские разра-
ботки шадринского лицеиста, семиклассни-
ка Никиты Винокурова. 

— Все началось в кружке по художествен-
ной обработке древесины, которым руково-
дит Олег Борисович Емельянов, — рассказы-
вает Никита. — Однажды он предложил мне 
принять участие в проекте «Инженериада 
УГМК». Мы придумали макет системы авто-
матизированного контроля за эксплуатаци-
ей оборудования.

Под руководством педагога и инженеров 
Шадринского автоагрегатного завода Ники-
та вместе с лицеистом Дмитрием Филипье-
вым приступил к решению первой в своей 
жизни производственной задачи. Цель — на-
ладить контроль за использованием маши-
ны, чтобы все данные были отображены в 
электронном виде, а не в журнале. Примене-
ние такой системы позволило бы более тща-
тельно следить за работой оборудования. Ре-
бята трудились на заводе, изучая устройство 
машин, разрабатывали систему, изготавли-
вали макет, прошли экзаменационный тест. 
Но более всего начинающим изобретателям 
запомнился финал конкурса, проходивший в 
Техническом университете УГМК.

— Очень волнительно, особенно в первый 
день, когда предстояло защитить проект, 
— делится своими воспоминаниями наш 
герой. — На второй день конкурса подво-

дили итоги. В номинации «Автоматизация 
и робототехника» наша работа была при-
знана лучшей. Мы шли к этому результату, 
очень тщательно готовились. И все-таки 
услышать свои имена в числе победителей 
было неожиданно и очень приятно. Нас 
поздравил генеральный директор УГМК 
Андрей Анатольевич Козицын. «Вау, ты мо-
лодец!» — сказали мне родители, когда я по-
звонил им после награждения.

По словам лицеиста, работа над проектом 
дала возможность получить не только техни-
ческие знания по автоматизации, конструи-
рованию, но и навыки, на первый взгляд 
далекие от изобретательской деятельности. 
Например, улучшить дикцию помогли репе-
тиции перед защитой. 

— В этом году мы трудимся над проектом 
по направлению «Экология и промышленная 
безопасность», — говорит Никита Виноку-
ров. — Разрабатываем методики эвакуации 
персонала при пожаре. Это автоматическая 
система, состоящая из указателей. По сути 
те же стрелочки, что сейчас висят на стенах, 
только светящиеся и меняющие свое направ-
ление. К примеру, если с одной стороны вы-
ход окажется заблокирован, стрелка поменя-
ет направление, указывая безопасный путь. 
Это поможет эффективней эвакуировать 
людей. В моей команде четыре человека. 
Я рад, что снова участвую в «Инженериаде». 
Очень интересно изобретать что-то новое, 
что принесет пользу. В будущем мечтаю 
стать инженером. 

Участник конкурса «Инженериада УГМК» 
в сезонах 2018/19 и 2019/20. 

Тема проекта сезона 2019/20: 
«Автоматизированная система управления 
производственным освещением на базе 
интерфейса DALI». 

Задача: 
проанализировать эффективность 
перехода на цифровую систему управления 
освещением в помещениях АО «Уралэлектро-
медь».

Участник конкурса «Инженериада УГМК» 
сезонов 2018/19 и 2019/20.

Тема проекта сезона 2019/20: 
«Методики эвакуации персонала при пожаре». 

Задача: 
решить проблему эвакуации персонала в 
условиях задымления, разработать указатели, 
которые будут заметны при низкой видимости, 
и систему управления указателями, реагирую-
щую на изменения ситуации.

Юные инженеры готовы и летом трудиться над своими 
проектами. Полное погружение в тему происходит во 
время летней проектной школы «Инженериады УГМК», 
которая функционирует в загородном центре «Таватуй»
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АЛЕКСАНДР ШАБАЛИН,  
ученик 11 А класса
Челябинского обл. много-
профильного лицея-интерната 
для одаренных детей

 Подготовили Софья СОЛОВЬЕВА, Наталья ВАСИЛЬЕВА, Светлана НЕУМОИНА

«ИНЖЕНЕРИАДА УГМК» В ЦИФРАХ

Разработка устройства для автоматиче-
ской маркировки цинковых слитков 
в плавильном отделении цеха «Комплекс 
электролиза цинка» Челябинского 
цинкового завода.

Автоматизация процесса резки алюми-
ниевых турбулизаторов на 
«Оренбургском радиаторе».

Создание лабораторного комплекса 
с элементами автоматизации для опре-
деления свойств и марок стали 
на ШААЗе.

Замена на «Сибкабеле» светильников 
внутреннего освещения на светодиод-
ные и автоматизация системы освеще-
ния площадки эмальпроизводства.

Н а Челябинском цинковом заводе уча-
щимся областного многопрофильно-
го лицея-интерната для одаренных 

детей предложили сразу несколько задач, так 
что каждый мог выбрать тот проект, который 
ему наиболее интересен. 

— Я остановился на теме «Модерниза-
ция системы транспортировки пыли элект-
рофильтров», потому что проблема обрыва 
транспортировочного винта действующего 
на данный момент транспортировщика гло-
бальна, — вспоминает Александр. — Каждая 
такая поломка приводит к остановке цеха, 
что, в свою очередь, чревато остановкой 
предприятия, так как устранение неисправ-
ности занимает 7–8 часов. Кроме того, ЧЦЗ 
является единственным поставщиком цинка 
в России. Из этого следует, что простой пред-
приятия может приводить к срыву междуна-
родных контрактов, а это повлечет за собой 
колоссальные убытки для промышленного 
комплекса страны.

В команде Александра — четыре человека. 
Вначале старшеклассники посетили завод, 
чтобы увидеть конвейер своими глазами. За-
тем все вместе сопоставляли преимущества 
и недостатки различных способов транспор-
тировки продукции, адаптировали инженер-
ные решения конкретно к своей схеме. 

— Сборка первичной модели, необходи-
мой для проверки работоспособности на-
шего решения и его корректировки, заняла 
около двух месяцев. Хочу также заметить, 
что сейчас мы создаем окончательную вер-

сию модели, которую потом продемонстри-
руем экспертам. Главными трудностями при 
сборке изделия оказались его масштаб и 
отсутствие некоторых необходимых инстру-
ментов.

Александр демонстрирует, как он вместе с 
единомышленниками проводил прямые ли-
нии при разметке пластика. 

— У нас не было метровой линейки, им-
провизированный инструмент мы изготови-
ли из нескольких уголков, соединенных друг 
с другом последовательно.  С его помощью и 
чертили линии. А отверстия в пластике для 
кожуха модели мы и вовсе делали самореза-
ми, — с улыбкой рассказывает парень.

В итоге ребята остановились на идее 
транспортера скребкового типа. Такой 
транспортер сделает производственный 
процесс более универсальным, что означает 
возможность использования в нем деталей, 
применяемых на других транспортерах цеха. 
В этом случае оборудование будет проще об-
служивать. 

Но ребята на этом не остановились и  
придумали систему регулировки оборо-
тов двигателя, которая содержит набор 
режимов работы, соответствующих объ-
ему транспортируемой пыли, что позво-
лит оптимизировать энергопотребление. 
Они предлагают также использовать усо-
вершенствованные скребки с керамиче-
ским покрытием, что уменьшит степень 
износа подвижных частей транспортера, 
а значит, и увеличит, срок его службы.   

На экране машины отображается паспорт бурения, где указываются расположение 
шпуров, заряда, серий с учетом условий подземной выработки 

Спецпитание для работников 
ППМ сбалансированно 
по белкам, жирам, углеводам 
и витаминам

Участник конкурса «Инженериада УГМК» 
в сезонах 2018/19 и 2019/20. 

Тема проекта сезона 2019/20: 
«Модернизация системы транспортировки пыли 
электрофильтров обжигового цеха ПАО «ЧЦЗ».

Задача: 
найти альтернативу имеющемуся  транспортеру 
пыли либо предложить принципиально новую 
схему транспортировки.

РЕГИОНОВ.11 
География 

ПРОЕКТОВ 
ВНЕДРЕНЫ. 28

Результат (2018–2019 гг.):   

Наиболее яркие проекты 

ЧЕЛОВЕК. 700
Количество участников:  

 ТЕХНОСИЛА Елена ПАПАНИНА, Учалы

 ОХРАНА ТРУДА Наталья ГРУДИНА, Кировград

Проходчикам 
помощница 

Если хочешь быть здоров...

На Учалинском ГОКе заработала «умная» 
буровая установка.

…питайся не только вкусно, 
но и правильно.

Н а строящийся Ново-Учалинский 
подземный рудник Учалинского 
ГОКа поступила новая буровая уста-

новка Sandvik DD311 с интеллектуальным 
программным обеспечением. Применение 
«умных» систем TCAD+ и iSURE позволит 
улучшить технико-экономические показате-
ли буровзрывных работ. 

Бортовая система визуализации параме-
тров бурения TCAD+ обеспечивает макси-
мально точное бурение скважин, снижая 
затраты на взрывчатые материалы и буровой 
инструмент, а приложение iSURE помогает 
составить электронный паспорт бурения, со-
кратив время на его разработку в несколько 
раз.

— Система программирует расположе-
ние шпуров, заряда, серий с учетом условий 
конкретной подземной выработки и всех 
особенностей ее бурения, —  таких, напри-
мер, как требуется ли  заходить при проходке 
в поворот либо в другую выработку. Все это 
значительно облегчает работу проходчика, 
а также снижает объем горной массы после 
взрыва за счет максимальной точности рас-
положения обуренных шпуров, — рассказал 

начальник подземного участка ГКР № 2 Уча-
линского подземного рудника Иван Новиков.

Составленный электронный паспорт 
бурения вводится в программное обеспече-
ние  буровой установки через флэш-нако-
питель и отображается на цветном экране. 
Все данные о процессе бурения в течение 
рабочей смены фиксируются, по заверше-
нии можно провести анализ буровзрывных 
работ. 

Перед началом эксплуатации «умной» бу-
ровой машины бригада операторов прошла 
обучение у представителей компании-изго-
товителя. В течение трех дней проходчики 
подробно изучали устройство установки, 
правила технического обслуживания, поря-
док работы с программным обеспечением.

— TCAD+ внедряется в буровые установ-
ки с прошлого года, Учалинский ГОК –—
одно из первых предприятий в России, куда 
компания Sandvik поставила машину с этой 
опцией.  Система обеспечит большую произ-
водительность и высокое качество взрывных 
работ, — отметил инструктор по техническо-
му обучению ООО «Сандвик Майнинг энд 
Констракшн СНГ» Олег Анохин.

О лечебно-профилактическом пита-
нии как инструменте профилактики 
возникновения профессиональных 

заболеваний рассказали специалисты служ-
бы охраны труда и промышленной безопас-
ности филиала ППМ АО «Уралэлектромедь». 

— Мы решили рассказать о важности ле-
чебно-профилактического питания работ-
никам, труд которых сопряжен с вредными 
производственными факторами, — расска-
зывает руководитель службы ОТиПБ ППМ 
Наталья Тушина. — Полноценное сбалан-
сированное по содержанию белков, жиров, 
углеводов и витаминов питание каждый 
занятый на вредном производстве работник 
получает бесплатно каждую смену. Рационы 
специально для действующего производ-
ства разработаны специалистами Екатерин-
бургского медицинского научного центра. В 
меню сочетаются полноценные белки (мясо, 
рыба, молоко), полиненасыщенные жир-
ные кислоты (растительное масло, молоко и 

сыр), свежие овощи и фрукты. Дополнитель-
но выдаются аскорбиновая кислота, ретинол 
или пектин в виде обогащенных напитков 
или соков. Также все работники, задейство-
ванные на вредном производстве, получают 
молоко и кисломолочные продукты.  
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В дни новогодних ка-
никул в Москве прошел 

финал развлекательно-конкурсного 
мероприятия «Семья металлургов», 
организованного Горно-металлур-
гическим профсоюзом России. В фи-
нале приняли участие пятнадцать 
семей из Красноярского края, Амур-
ской, Белгородской, Вологодской, 
Липецкой, Новгородской, Оренбург-
ской, Свердловской и Челябинской 
областей, победивших в корпора-
тивных и региональных конкурсах. 
Гайский ГОК в столице представля-
ла семья Чулковых. 

— Организаторы подготовили 
для нас интересную развлекатель-
ную программу, — рассказывает 
горный мастер Шахтостроительно-
го управления Владимир Чулков. 
— После прибытия, небольшого 
отдыха и плавания в бассейне де-
тишек ждали «Веселые старты» и 
конкурс «Визитная карточка». Так-
же нам предложили путешествие 
по новогодней Москве, украшенной 
нарядными елями, гирляндами, ил-
люминацией. Так мы погрузились 
в атмосферу праздника и  увидели 
основные достопримечательности 
города. Полюбовались, например, 
захватывающими видами со смо-
тровой площадки на Воробьевых 

горах. После экскурсии детей ждал 
самый большой подарок — новогод-
няя елка в Кремле. 

— Ребята увидели премьеру 
спектакля «Письмо Деду Морозу». 
Это история о добре и зле, друж-
бе и взаимопомощи, наполненная 
прекрасной музыкой и смыслом.  
В постановке было занято почти сто 
артистов, — продолжает мама Ири-
на. — Зрелище потрясающее: реали-
стичные декорации, спецэффекты, 
ростовые куклы… 

— Мероприятия чередовались: 
экскурсии, спортивные или творче-
ские состязания и вновь экскурсии. 
Необычным было все, даже «плат-
ный» вход в ресторан на обед или 
ужин: чтобы пройти в зал,  требова-
лось исполнить песню или прочесть 
стихотворение, — говорит старший 
сын Чулковых Алексей. — Поэтому 
на обед мы шли с гитарой. А после 
ужина всех, у кого оставались силы, 
снова ожидали соревнования по 
дартсу, армрестлингу или плава-
нию. 

— Самое интересное — посеще-
ние Москвариума и космического 
музейного комплекса — центра 
«Космонавтика и авиация», — де-
лится впечатлениями глава семей-
ства Владимир. — В крупнейшем в 

Европе аквариуме — более 12 тысяч 
редких морских и пресноводных 
обитателей. Посетители были в вос-
торге, наблюдая за касатками, белу-
хой и дельфинами. 

— Круче всего — центр «Космо-
навтика и авиация», — присоединя-
ется к разговору десятилетний Ни-
кита Чулков. — Мы узнали историю 
освоения космоса, с помощью игро-
вого симулятора «слетали» на Луну, 
побывали в «Космической сфере» 
— 5D-кинотеатре, где даже выхлоп 
дыма от взлетающей ракеты выгля-
дел как  настоящий. 

Пятидневный творческо-спор-
тивный марафон «Семья металлур-
гов – 2019» завершился гала-концер-
том и рождественским ужином. 

Победителей и проигравших на 
этом семейном фестивале не было. 
В каждом конкурсе — свои лидеры. 
Чулковы получили медали в номи-
нациях «Самая спортивная семья», 
«Самая веселая семья» и «Самая 
творческая семья». 

— Без памятных призов и подар-
ков не уехал никто, — улыбается 
Владимир Чулков.  — Нам вручили 
именные часы с фотографией на-
шей семьи. Они будут напоминать 
каждому из нас о чудных днях, про-
веденных в Москве.

ПОСЛЕСЛОВИЕ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

ТВОРЧЕСТВОМАСТЕРСТВО Софья СОЛОВЬЕВА, В. ПышмаНина ПАВЛОВА, Медногорск

На ужин — с гитарой

Перо для инженераКак запустить двигатель
Как и зачем проектировщики «Уралэлектромеди» 
шлифуют журналистское мастерство.  

Чулковы 
увидели 
главные 
досто-
примеча-
тельности 
Москвы

Практи-
ческое 
задание — 
сборка 
электро-
цепи

Журнал 
УПР 
выходит 
в канун 
Нового 
года

1 

Н овогодний журнал управление 
проектных работ АО «Уралэ-
лектромедь» издает уже один-

надцатый год подряд. Этот журнал 
проектировщики ждут с нетерпением, 
так как главные герои всех материа-
лов — сами работники подразделения. 

Так, из публикации под рубрикой «По-
знакомимся» сослуживцы узнали, что но-
вый инженер-конструктор Светлана Сухо-
гузова обожает кошек и зимние прогулки 
на лыжах. В материале про путешествия 
архитектор архитектурно-планировочного 
бюро Мария Никитина рассказала, как в 
течение года посетила 15 стран. В рубрике 
«Человек года» были размещены зарисов-
ки о выдающихся работниках. На этот раз 
слава «накрыла» техника Ларису Редозу-
бову и главного специалиста Владимира 
Женишека.

— Интрига, кто станет обладателем зва-

ния «Человек года», хранилась до послед-
него, и никто, даже сами герои, не знали 
о своей победе, — говорит один из членов 
редколлегии ведущий инженер-конструк-
тор Светлана Соковнина.

В создании контента издания участвуют 
ответственные из каждого бюро управле-
ния. Благодаря их подаче родились новые 
рубрики: «Планы на праздники» (чита-
тели советуют, на какие спектакли или 
творческие мастер-классы стоит сходить, 
где погулять на свежем воздухе), «Спорт», 
(о призовых местах коллектива в заводских 
и городских первенствах). В рубрике «Ново-
годнее застолье» работники делятся рецеп-
тами праздничных блюд. 

Оформлением обложки занима-
лись архитекторы. В этом году на 
ней обыграли главное событие 2018 
года — переезд управления в новое 
здание.

В состязании за звание лучшего электро-
монтера года приняли участие восемь 
работников подразделений ММСК.

После розыгрыша очередности выполне-
ния практического задания и инструктажа по 
охране труда конкурсанты отправились в ма-
стерскую электромонтеров медеплавильного 
цеха. Здесь соревнующиеся  должны были 
собрать электрическую цепь по предложен-
ной схеме и подключить электродвигатель к 
источнику питания. Увы, не все из них смогли 
правильно выполнить задание, и, как след-
ствие, — не у всех запустился двигатель. При 
выведении общего результата учитывались 
как правильность сборки схемы подключе-
ния электродвигателя, так и соблюдение вре-
менных норм, норм охраны труда, качество 
работы.

Во второй части конкурса участникам 
предложили теоретические тесты на знание 
устройства электроустановок потребителей, 
правил технической эксплуатации электро-
установок, правил охраны труда при эксплуа-
тации электроустановок и др.

Лучше всего с практическим и теоретиче-
ским заданиями справился Дмитрий Корнев. 
Ему и присвоено звание «Лучший электро-
монтер — 2019». Кроме того, в течение года 
Дмитрий  будет получать персональную над-
бавку за профмастерство. На комбинате мо-
лодой электромонтер трудится с июля 2015 
года, в 2019 году он получил диплом о высшем 
образовании в области электроэнергетики. 

Всем конкурсантам вручены денежные 
сертификаты, а призерам и победителю — 
еще и подарки от профсоюза ММСК. 

На Мед-
ногорском 
медно-серном 
комбинате 
работают электромонтеров.

120

На Медногорском медно-
серном  комбинате прошел 
конкурс профмастерства 
электромонтеров.
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— Владимир Сергеевич, как 
вы оцениваете для компании 
прошедший 2019 год? 

— Прежде всего нужно отметить, 
что мы значительно расширили 
сферы своего бизнеса. Наша ком-
пания начинала как оператор услуг 
связи, а сегодня выручка от этого 
направления составляет только 
18 %. Мы превратились в полноцен-
ную мультисервисную компанию. 
Это у нас получается достаточно 
успешно, о чем свидетельствуют 
показатели по выручке. Выручка 
выросла более чем на 50 % по отно-
шению к 2018 году, и это касается 
не только дохода в денежном вы-
ражении, но и количества наших 
проектов. 

— Какие новые бизнес-
направления компания освои-
ла в последнее время?

— Если два года назад мы реали-
зовывали порядка 100 проектов в 
год, то сейчас — 300. Наряду с тра-
диционными направлениями мы 
работаем и с новыми. Что касает-
ся  системной интеграции, то   это 
строительство различных инже-
нерных систем: все слаботочные 
системы, вся электрика, освещение, 
вентиляция, кондиционирование, 
отопление, водоотведение. То есть 
мы берем  объект, где есть только 
стены, и наполняем его автомати-
кой. Чуть меньше половины проек-
тов нашей компании относится к 
сфере системной интеграции.

В  рамках государственного и 
частного партнерства  сейчас мы 
активно развиваем систему «Безо-
пасный город», обеспечивающую 
безопасность дорожного движения и 
проживания на территории.

Нам интересно также направ-
ление, связанное с интеллектуаль-
ными транспортными системами, 
с повышением эффективности 
эксплуатации светофорных объек-
тов, с пропускаемостью дорог. Мы 
успешно используем системы ви-
деонаблюдения с искусственным ин-
теллектом, которые подсчитывают 
объекты, попадающие в объективы 
видеокамер, и передают эту инфор-
мацию дальше, для выработки оп-
тимального алгоритма работы све-
тофора. 

У нас много интересных разра-
боток, касающихся производства. 
В 2019 году мы сделали пилотный 
проект по повышению эффектив-
ности производства компании 
«УГМК-Сталь». В рамках первого 
этапа при помощи анализа данных и 
метода статистики на основе собран-
ной информации о производствен-
ном процессе за несколько лет мы 
предложили методы корректировки 
технологии, чтобы получить гото-
вую продукцию того же качества, но 
меньшей себестоимости. 

Помимо этого компания занима-
ется производством щитов, щито-
вого оборудования. Нам предстоит 
пройти различные сертификации 
для подтверждения качества нашей 
продукции. Сертификат Евразийско-
го экономического сообщества уже 
получен.

— «УГМК-Телеком» имеет ста-
тус партнерских отношений с 
такими крупными вендорами, 
как Schneider Electric, Huawei, 
Lenovo, Legrand, AXIS. Для чего 
компании необходима  данная 
форма сотрудничества?

 — По сути мы являемся офици-
альным представителем этих миро-
вых производителей, что свидетель-

ствует о высоком уровне доверия к 
нам. Достижению партнерских от-
ношений предшествовала большая 
работа, включающая и множество 
мероприятий, и немалые финансо-
вые затраты. Мы будем стремиться 
получить у вендоров-производите-
лей и другие статусы. Партнерские 
отношения с авторитетными вендо-
рами свидетельствуют о том, что мы 
— высокопрофессиональная компа-
ния и способны генерировать надеж-
ные решения. 

— Рост компании невозмо-
жен без пересмотра подходов к 
внутреннему управлению. Что 
изменилось в этом плане? 

— Весь 2019 год у нас прошел под 
лозунгом «Изменения — это норма». 
Мы сильно приросли в количестве 
сотрудников, увеличив штат более 
чем на 100 человек — до 740. Это 
уже крупная, серьезная компания, 
которой нужно управлять по-дру-
гому. И — по-другому мотивировать 
персонал. С этого года мы начали 
внедрять систему управления по це-
лям, систему управления результа-
тивностью, основательно взялись за 
корпоративную культуру, за порядок 
взаимоотношений с подрядчиками и  
с заказчиками.

Сейчас, когда на рынках заметна 
небольшая стагнация, необходимо 
иметь гибкую систему принятия ре-
шений, чтобы оперативно подстраи-
ваться под внешние обстоятельства. 
Совершенствование бизнес-системы 
«УГМК-Телекома», по нашим прогно-
зам, продлится до 2021 года.

—  Если говорить о развитии 
рынка IT-технологий, то какие 
тенденции намечаются?

— IT-рынок сегодня — это не 
просто серверы и вычислительные 
мощности. Информационные тех-
нологии плотно интегрировались в 
производство, дав толчок развитию 
такого сектора, как Big-data. Это 
управление большими данными, ис-
кусственный интеллект, машинное 
зрение, различные инструменты ав-
томатизации и роботизации. Big-data 
сейчас активно внедряется по всему 
миру, потому что позволяет повы-
сить эффективность производства и, 
как следствие, — прибыльность биз-
неса. Технологии «больших данных» 
достаточно сложны в реализации и 
требуют значительного количества 
времени, чтобы понять, как их лучше 
использовать, как настроить конвей-
ер по их внедрению. И те, кто еще не 
занялся этим, сильно отстали. 

— НОВЫЙ ЛОГОТИП КОМПАНИИ, ПОЯВИВШИЙСЯ В 2019 ГОДУ, 
КАК-ТО СВЯЗАН С РАСШИРЕНИЕМ ЕЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ?

— Конечно. Предыдущий логотип, существовавший около шести лет, 
был актуален, когда наша деятельность ограничивалась оказанием услуг 
связи и развитием систем безопасности. В течение последних лет мы стали 
полноценной цифровой компанией, в сфере интересов которой —  сервисы, ка-
сающиеся искусственного интеллекта, оптимизации и повышения эффективно-
сти производства, инженерных систем. Эти изменения нашли свое визуальное 
воплощение в новом логотипе. Скажу честно, мы сомневались в его удачности. 
Но результаты опросов наших сотрудников показали, что сложно придумать 
что-то лучше. Новый логотип характеризует нас как современную цифровую 
компанию, которая не стоит на месте. 

Тех, кто интересуе-
тся изменениями, 
происходящими в 

компании «УГМК-Телеком», 
приглашаем присоединить-
ся к одноименной группе в 
Facebook. Здесь вы найдете 
информацию о новых про-
дуктах и услугах компании, 
о ее технологиях, подходах 
и  идеях, а также о трендах 
отрасли в целом. Бонус для 
подписчиков — подключение 
к еженедельному новостному 
дайджесту. 

выросла 
выручка  компании.

%НА 50

СО 100
ДО 300.

Количество 
проектов  увеличилось

ТЕХНОЛОГИИ Беседовала Ольга КОВАЛЕВА

«Кто не занялся цифровизацией, 
уже сильно отстал»
О развитии рынка IT-технологий, новых бизнес-направлениях и цифровых продуктах 
и о ребрендинге ООО «УГМК-Телеком» — в беседе с генеральным директором компании 
Владимиром Ланских. 

Генеральный 
директор 
ООО «УГМК-Телеком»
Владимир Ланских

Одно из новых направлений деятельности компании — 
производство низковольтных комплектных устройств
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Записала Александра ТИХОНОВА, Томск

ДУХОВНОСТЬ Федор СТЕПАНОВ

Первая Божественная литургия в новом храме прошла 
в Рождество 7 января

Советы от опытного ныряльщика.

Правящий архиерей посетил возведенный в Верхней Пышме 
«родительский» храм богоотец Иоакима и Анны.

КАК СТАТЬ «МОРЖОМ»?

Визит архиерея

Пройдите медосмотр: при 
проблемах с сердцем, 
щитовидкой, легкими 
и с сосудами об экстре-
мальном закаливании 
следует забыть.

Начните с обливаний ле-
дяной водой, постепенно 
снижая температуру.

В первый раз погружай-
тесь  в прорубь со страхов-
щиком и не более чем 
на 20 секунд. 

Подружитесь со спортом: 
делайте хотя бы ежеднев-
ную зарядку. 

Но самое главное — 
моральный настрой. 
До принятия вами  окон-
чательного решения 
в Иордань лучше 
не нырять! 

Н акануне Крещения мно-
гие задумываются о том, 
чтобы окунуться в ледя-

ную прорубь. Ныряние в Иордань 
— не только дань древним тради-
циям, но и хороший способ укре-
пить свой иммунитет. Вот только 
решиться на этот непростой шаг 
может не каждый. Начальник от-
дела информационных технологий 
и связи АО «Сибкабель» Рустам 
Рустамов не понаслышке знает, 
как побороть собственные страхи. 

В ОМУТ С ГОЛОВОЙ — 
НА СПОР
— Казалось бы, чем можно уди-

вить человека 21-го века? Однако у 
многих одна только мысль окунуть-
ся в мороз в ледяную прорубь вызы-
вает мурашки по коже. 

Я занимаюсь спортом и веду здо-
ровый образ жизни, поэтому прак-
тики моржевания стали для меня 
еще одной возможностью испытать 
свой организм на прочность! Од-
нажды мой коллега пригласил меня 
вступить в клуб «моржей», и я с ра-
достью согласился.

КАК ЗАНОВО РОДИЛСЯ!
— Первый раз я окунулся в ледя-

ную прорубь в 2015 году. Случилось 

это в городе Стрежевом (Томская 
область), где ежегодно организуют-
ся крещенские купания. 

Никакой подготовки я не прохо-
дил, а лишь морально себя настраи-
вал. На улице было ниже 30 граду-
сов мороза. Дебют не обошелся без 
курьеза. Оказалось, когда опуска-
ешься в воду, необходимо разувать-
ся. А я зашел в купель в сланцах и 
тут же один потерял…

После окунания я почувствовал, 
как к грудной клетке приливает 
кровь и все тело наполняется прият-
ным теплом. После практик морже-
вания ты как заново рождаешься!

ЧИХАТЬ 
НА ПРОСТУДУ
Я люблю закаляться! Каждый 

день принимаю контрастный душ. 
Кроме того, по возможности обли-
ваюсь ледяной водой на улице. От-
мечу, что моржевание помогло мне 
существенно укрепить иммунитет и 
нервную систему.

Теперь я не поддаюсь никаким 
простудным инфекциям. Даже ког-
да из моих родных кто-то заболе-
вает, на мне это никак не отража-
ется. Так что я с уверенностью могу 
заявить, что быть «моржом» — это 
здорово! 

ПОДГОТОВКА 
К КРЕЩЕНСКИМ 
КУПАНИЯМ 

1

2

3
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ТЕННИС

В Медногорске прошел 
детский турнир по 
настольному теннису 
на призы генерального 
директора ММСК.

С ракеткой 
— за стол

«Пинг-понг, пинг-понг», — прыгали через 
сетки белые мячики. За зелеными столами 
встретились спортсмены из Медногорска и 
Кировграда. Матчи проходили в двух воз-
растных группах: младшей (ребята  2004–
2007 годов рождения) и старшей (ребята 
2008–2010 годов рождения). Борьба за побе-
ду шла серьезная, каждый теннисист провел 
восемь игр. 

В итоге в личных соревнованиях в млад-
шей группе победила Мария Фаррахова (Мед-
ногорск). В старшей группе  первое место 
заняла Екатерина Филиппова (Кировград). 
В парной игре первый результат показал ки-
ровградский тандем Мария Щукарева — Ека-
терина Филиппова.

Победители вернулись домой с денеж-
ными призами, каждый участник турнира 
получил также персональный подарок — 
сладости и спортивные принадлежности. 
А еще накануне соревнований для всех тен-
нисистов был организован поход на кино-
премьеру. В начале января 2020 года митро-

полит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл по завершении 

Божественной литургии в храме благо-
верного князя Александра Невского в 
Верхней Пышме посетил построенный  

в этом же городе храм во имя святых 
праведных богоотец Иоакима и Анны.

Этот «родительский» храм был воз-
веден за один год силами Уральской 
горно-металлургической компании. Его 
закладка состоялась 5 января 2019 года, 
16 августа митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл совер-
шил чин освящения куполов и крестов, 
а 3 декабря прошел чин освящения коло-
колов храма.

Утром 7 января 2020 года здесь была 
совершена первая, Рождественская, ли-
тургия.

Отметим, что святые Иоаким и Анна 
— родители Пресвятой Богородицы. 
По благословению правящего архиерея 
новый храм строился в честь всех роди-
телей. На церемонии его закладки вла-
дыка Кирилл отметил, что этот храм ста-
нет «памятью всех наших родителей: и 
тех, кто жив, и кто ушел из этой жизни, в 
знак благодарения им». Первый камень 
в основание храма заложили митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын.

Возведенный храм рассчитан на 
500 человек. Настоятелем прихо-
да храма назначен иерей Димитрий 
Травулька.

Рустам Рустамов (слева) 
готов пройти огонь и… ледяную воду

Нина ПАВЛОВА, Медногорск
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