
Виктор Копылов с ЧЦЗ — 
победитель вокальных конкурсов

Образец руды БРУ стал 
музейным экспонатом

На «Святогоре» строится 
сушильная башня
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РАБОЧАЯ ПЕСНЯСИМВОЛ МЕТАЛЛУРГИИ 
УРАЛА

ИСПОЛИН-ОСУШИТЕЛЬ
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Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

И заморозит, 
и прожарит 
На ШААЗе модернизировали 
барокамеру для климатических 
испытаний.
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НУ-КА, ЗЕРКАЛО, СКАЖИ...

— Мы отмечаем праздник дружной 
родней. Взрослые заранее придумывают, 
как будут вручать детям подарки. Однаж-

ды встречали Новый год в саду. И дети искали клад, отгадывали 
загадки, пели, лепили снеговика, сверялись с картой сокровищ. 
В итоге нашли мешок с подарками в месте, обозначенном как 
«третий куст смородины». Столько было веселья! 

— К встрече Нового года всегда готовлюсь 
заранее. Подарки родным и близким 
покупаю в начале декабря, но 2020-й — 

год особенный. Благодаря новому увлечению подарки я не только 
куплю, но и напечатаю на 3D-принтере. Все рассекречивать 
не буду, скажу только, что каждый получит на счастье и удачу 
фигурку белого быка — символ наступающего 2021 года. 

КСЕНИЯ МАРЧЕНКО,  
начальник бюро подготовки 
и аттестации кадров ОРП, СУМЗ:

Запасаемся подарками
ПРЯМАЯ РЕЧЬТЕХНОСИЛА
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Печевой в производстве цинковой пыли ЧЦЗ Дмитрий Зырянов: 
«Теперь, посмотрев в зеркало, я могу оценить, надежно 
ли ковш закреплен в опрокидывателе»

АРТЕМ ШВЕДЧИКОВ,  
электромонтер, 
Челябинский цинковый завод:

Плавильщик 
СУМЗа 
Александр 
Намитов

ДО НОВОГО 
ГОДА 
ОСТАЛОСЬ 
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Определены самые 
удачливые подписчики 
газеты «Автоагрегат» 
 

На ШААЗе розыгрышем 
номеров доставочных карточек 
завершилась подписка-2021 на 
заводскую газету «Автоагрегат». 
Обладателем главного приза 
стал испытатель производства 
автомобильных теплообмен-
ников Станислав Оплетаев (на 
фото). Именно ему принадлежит 
вытянутая  из барабана доста-
вочная карточка с красивым 
номером 222. Неожиданная 
новость застала Станислава 
Александровича в отпуске, но 
ради получения подарочного 
сертификата номиналом  
10 тысяч рублей на приобретение 
бытовой техники он с удоволь-
ствием заглянул в редакцию. 
Еще десяти работникам пред-
приятия вручены поощритель-
ные призы от газеты и профкома.

ШААЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

переработала обогатительная 
фабрика Гайского ГОКа в ноябре 
(при плане 796 000 тонн).  
Цинка в цинковом концентрате 
выпущено 197 тонн.

Александр Литневский — лучший электромонтер ГГОКа 
 

Участники конкурса профмастерства отвечали на вопросы теории, а затем присту-
пили к практике. Конкурсантов ждали три задания: сборка электросхемы прибора 
учета электрической энергии с трансформаторами тока, сборка и зарядка шахтного 
светильника и поиск неисправности на стенде реверсного управления электродви-
гателем. Победителем конкурса признан Александр Литневский. «В профессию я 
пришел по стопам отца, он тоже электромонтер. Отец учил: главное в нашем деле 
— думать и быть внимательным», — поделился победитель.

ГАЙСКИЙ ГОК

СУМЗ 

Работники предприятия установили первую в Ревде новогоднюю елку

Искусственную ель высотой 15 метров в парке Дворца культуры Ревды смонти-
ровали на прошлой неделе две бригады ремонтно-механического цеха СУМЗа. 
Управились за пару дней. Новогоднее дерево привезли на двух «КамАЗах». Сначала 
собрали каркас, затем на него навесили пушистые еловые лапы. В понедельник, 
7 декабря, новогоднюю эстафету принял электроремонтный цех, специалисты 
которого отвечают за иллюминацию пушистой красавицы. Новогоднюю елку СУМЗ 
устанавливает возле ДК с 2013 года. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

На предприятии определили лучших пловцов

В первенстве по плаванию приняли участие около 100 человек из 20 цехов и 
подразделений. Мужчины и женщины вольным стилем должны были преодолеть 
дистанцию протяженностью 50 метров. Соревнования проводились при соблюдении 
всех санитарно-эпидемиологических требований. Первые места в своих цеховых 
группах заняли энергоцех, Производство медной катанки и исследовательский 
центр. Абсолютными победителями первенства стали: среди мужчин — Кирилл 
Усольцев (его результат — 26 секунд), а среди женщин — Мария Буракова,  
достигшая финиша через 50 секунд. Результаты соревнований пойдут в зачет 
заводской спартакиады. 

ЧЦЗ

Заводчане рассказали о новых продуктах предприятия

Челябинский цинковый завод принял участие в российском вебинаре «Цинк — за-
щита от коррозии». Представители ЧЦЗ презентовали производимые на предприя-
тии продукты диверсификации — высокочистый индий (ин0000), припой ПОИн-52, 
цинковый порошок, новые сплавы на основе цинка (ЦА5Р, ЦА10Р, Galfan, Zamak-2, 
Zamak-5). Цель вебинара — обмен информацией по таким вопросам, как  проблемы 
внутреннего рынка цинка, технологии производства этого металла, управление 
предприятиями отрасли, маркетинг горячего цинкования, менеджмент и реконст- 
рукция действующих заводов горячего цинкования. Мероприятие было  
организовано совместно с Центром по развитию цинка. 

Порт готовит Врангель к новогодним праздникам

АО «Восточный Порт» приступило к традиционному украшению Врангеля накануне 
новогодних праздников. Портовики-восточники первыми в Находкинском город-
ском округе провели финальную заливку открытой хоккейной коробки. Помощь  
в этом оказали огнеборцы штатной службы пожарной охраны АО «Восточный Порт», 
задействовав две новейшие автоцистерны общей емкостью 12 тысяч литров.  
Для образования прочной и качественной поверхности льда его заливка проводи-
лась в несколько этапов. 

806 
тыс.  

тонн руды

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

«СВЯТОГОР» 

Сотрудник заводской газеты победил в окружном конкурсе  
журналистов 

 
Организаторами конкурса, проводившегося в преддверии Великой Победы, 
выступили администрация Северного управленческого округа и клуб журнали-
стов «Северный». В творческом состязании приняли участие более 50 авторов из 
Ивделя, Североуральска, Краснотурьинска, Серова, Карпинска, Лесного, Верхоту-
рья, Красноуральска и других городов, расположенных на севере Свердловской 
области. Награждение лучших прошло 26 ноября в Новой Ляле. Победителем  
в номинации «Портрет ветерана» стала журналист газеты «Святогор» Любовь  
Курилина. Автор материала о 96-летней узнице фашизма Надежде Исаковой  
удостоена диплома и ценного приза.

10 декабря 2020  № 47 (900)  



3ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

В едущим экспертом Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр» проведен ресертификационный 
аудит системы экологического менеджмента с целью 

оценки ее соответствия требованиям международного стан-
дарта ISО 14001:2015 и системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью с переходом на новый стан-
дарт ISО 45001:2018, который пришел на смену стандарту 
OHSAS18001:2007.

Аудит проходил с 23 по 27 ноября в подразделениях верхне-
пышминской площадки и в филиалах «Производство сплавов 
цветных металлов» и «Производство полиметаллов». Руководи-
тели и персонал подразделений продемонстрировали высокий 
уровень компетентности, осведомленности в вопросах эколо-
гии, охраны труда и промышленной безопасности, открытость 
и заинтересованность в объективных результатах проверки.

В ходе аудита были рассмотрены системные документы, в 
том числе новый документ  «Политика в области качества, эко-
логии, охраны труда и промышленной безопасности, потреб-
ления энергии и энергетической эффективности АО «Урал-
электромедь»,  вопросы, связанные с контекстом организации, 
управлением рисками и возможностями, управлением в об-
ласти охраны окружающей среды и охраны труда и с оценкой 
результативности этой деятельности.

Была дана положительная оценка работы руководства пред-
приятия и персонала подразделений по поддержанию и по-
стоянному улучшению систем. Аудитор Алексей Александров 
поблагодарил работников предприятия за активное участие 
в аудите, высоко оценил его результаты, подтвердив соответ-
ствие систем менеджмента АО «Уралэлектромедь» требова-
ниям международных стандартов, и дал заключение о выдаче 
новых сертификатов на следующие 3 года.

Отметим, что накануне проведения внешнего аудита на 
предприятии приказом директора была принята новая Поли-
тика в области качества, экологии, охраны труда и промыш-
ленной безопасности, потребления энергии и энергетичес-
кой эффективности АО «Уралэлектромедь», разработанная 
с учетом требований нового международного стандарта 
ISО 45001:2018. 

С егодня в серно-кислотном цехе функционируют четы-
ре таких аппарата — по два в каждом отделении. Их 
предназначение — осушка от водяных паров отходя-

щих газов металлургического производства, поступающих из 
промывного отделения. Производительность каждой башни 
составляет порядка 40 тыс. м3 газа в час.  

Строящийся во втором отделении цеха аппарат придет на 
смену аналогу, вырабатывающему свой ресурс. Генеральным 
подрядчиком данного проекта выступает ОАО «Уралметал-
лургмонтаж-2» (Екатеринбург).

За время строительства, начатого в 2019 году, смонтиро-
ваны фундамент и металлоконструкции корпуса сушильной 
башни. Сейчас ведется футеровка ее внутренних поверхностей 
кислотоупорным кирпичом.

По окончании данных работ будет выполнена обвязка баш-
ни трубопроводами, после чего в нее загрузят специальную 
насадку — кольца «Ителлокс» — для равномерного распреде-
ления в этом аппарате кислоты.

Ожидается, что новую сушильную башню введут в эксплуа-
тацию в первой половине 2021 года. 

В филиале «Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь» реализуется Программа организации си-
стемы сбора и очистки промышленных и ливневых сто-

ков филиала ППМ, рассчитанная до 2024 года. Начатое в мае 
2020 года строительство ливненакопителя 5.1 — одна из наи-
более значимых ее составляющих. Первым этапом строитель-
ства стали земляные работы —  подготовка котлована глуби-
ной около восьми метров, а в ноябре завершено армирование 
железобетонного днища данного сооружения.  

— Днище стоит на 77 буронабивных железобетонных сваях 
диаметром 600 мм. Все они выполняют функцию якоря, не по-
зволяя грунтовым водам выдавить ливненакопитель из земли,  
— рассказал начальник отдела капитального строительства 
ППМ Евгений Лавров.

После установки свай и устройства бетонной подготовки 
была выполнена четырехслойная гидроизоляция последней 
битумной мастикой. Общая толщина гидроизоляционного 
слоя составила 6 мм.  По бетонной подготовке с гидроизоля-
цией строители в непрерывном режиме за двое суток уложили 
800-миллиметровый слой специального сульфатостойкого бе-
тона (его расход составил 530 кубометров).  

В настоящее время ведется устройство армированного кар-
каса стен ливненакопителя. Современные добавки в бетон и 
дополнительный электропрогрев позволят не прерывать стро-
ительные работы зимой. 

Ливненакопитель станет первым из шести сооружений зам-
кнутой системы водооборота филиала.

Аудит системы экологического 
менеджмента АО «Уралэлект-
ромедь» пройден успешно 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «Святогор» строит 
сушильную башню 

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Производстве поли-
металлов завершен очеред-
ной этап строительства 
ливненакопителя

КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ТЕХНОСИЛА Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

И заморозит, и прожарит 
После проведенных 

работ установка стала 
гораздо «умнее» и энергоэффек-
тивнее.

Тяжелая дверь климат-барока-
меры с трудом приоткрывается, 
и по полу помещения начинают 
расползаться клубы морозного воз-
духа — находящийся в установке 
радиатор «промораживают» при 
температуре – 40 °С.

— Климатические испытания 
необходимы практически для всей 
номенклатуры выпускаемых Шад-
ринским автоагрегатным заво-
дом изделий: теплообменников, 
подогревателей, отопителей, дом-
кратов, шприцев, — рассказыва-
ет главный метролог АО «ШААЗ» 
Алексей Баландин. — Камера по-
зволяет быстро достичь темпера-
тур от – 70 до + 300 °С, и мы можем 
оценить надежность нашей про-
дукции в экстремальных условиях. 
Минимальная температура, при 
которой мы сейчас ее испытыва-
ем, – 60 °С. Такой трехчасовой за-
морозке подвергаются домкраты и 
подогреватели для  техники воен-
ного назначения. При положитель-
ных температурах длительность 
испытания может достигать сорока 
часов, температура при этом ва-

рьируется от + 60 до + 120 °С,  в 
зависимости от изделия. При – 70 
и + 300 °С испытания пока не про-
водятся, но мы предусмотрели этот 
запас.

Модернизацию барокамеры для 
климатических испытаний осуще-
ствили специалисты АО «ШААЗ» 
совместно с представителями ООО 
«ТестПартнер» (Екатеринбург). Ба-
рокамеру оснастили программным 
управлением. Режим работы уста-
новки задается на сенсорном экра-
не, ход и результаты испытаний со-
храняются в базе данных.

Также модернизирована систе-
ма охлаждения компрессоров: ее 
перевели с водяного охлаждения 
на воздушное. 

— Главный плюс модернизации 
в том, что необходимая температу-
ра стала достигаться в барокамере 
гораздо быстрее, — отмечает Алек-
сей Баландин. — Если до обнов-
ления мы достигали температуры 
– 60 °С за 4 часа, то сейчас требует-
ся всего  1 час. Установка  работает, 
во-первых, автономно, а во-вто-
рых, более экономично: благодаря 
комплексу технических решений 
расход энергоресурсов снизился 
на 20 %.

Первичная аттестация модер-

низированной барокамеры для 
климатических испытаний  про-
ведена с привлечением пред-
ставителей Научно-внедренчес-
кого центра «НавгеоТЕСТ» (Мос-
ква). 

 

   НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

1 Изделия 
в камере 
можно тести-
ровать при 
температуре 
от – 70 до 
+ 300 °С 

единиц  
оборудования.40В лаборатории 

АО «ШААЗ» 

млн 
рублей

Затраты 
на строительство 
сушильной башни 

ЛИВНЕНАКОПИТЕЛЬ 
Задача: сбор ливневых стоков с промплощад-
ки филиала с последующей их перекачкой  
на действующую станцию нейтрализации 
для очистки.20

10 декабря 2020  № 47 (900)  



4 КАДРЫ 10 декабря 2020  № 47 (900)       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПРОФИ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

На Челябинском цинковом заводе с помощью панорамного зеркала обезопасили труд печевого.

Татьяна Кошурникова: «Задача решена тогда, 
когда она выстраивается в четкую логическую 
цепочку».

НУ-КА, ЗЕРКАЛО, СКАЖИ...

ЭСТЕТИКА — В ЛОГИКЕ

Идея подана в 
рамках такого ин-

струмента Бизнес-системы 
УГМК, как «Фабрика идей». 

Для транспортировки рас-
плава цинка металлурги отде-
ления производства цинковой 
пыли Челябинского цинко-
вого завода используют раз-
ливочный ковш. Эта емкость 
имеет цапфы, за которые 
ковш цепляется к специально-
му грузозахватному устрой-
ству — траверсе. Крюками, 
расположенными на травер-
се, он захватывается, а затем  
устанавливается в опроки-
дыватель. При наклоне рамы 
опрокидывателя расплав цин-
ка по системе желобов транс-
портируется из ковша в печь. 

При этом важно, чтобы 
ковш в опрокидывателе на-
дежно зафиксировался, а цин-
ковый расплав не пролился 
мимо. В противном случае 
может травмироваться обслу-
живающий персонал и выйти 
из строя оборудование, нахо-
дящееся в непосредственной 
близости к опрокидывате-
лю ковша, — газопровод и 
пульт управления опрокиды- 
вателем.

— Всей этой операцией 
управляет печевой. Слож-
ность состоит в том, что ра-
бочий находится лишь по 
одну сторону ковша, и все, что 
происходит на противополож-
ной, он не может наблюдать 
просто физически. Поэтому 
полной уверенности в том, 
что ковш вошел в сцепление 
с опрокидывателем и травер-
сой, у него нет никогда, — рас-
сказывает мастер отделения 
производства цинковой пыли 
Вячеслав Усов. 

Решить проблему ограни-
ченной видимости помогла 
идея с панорамным зеркалом 
— таким, какое используют 
для безопасности на дорогах. 
Сферическая отражающая 
поверхность, установленная  
с обратной стороны ковша, не 
только обеспечила видимость 
его «слепой зоны», но и уве-
личила обзор для печевого.

Затраты на внедрение дан-
ного рацпредложения соста-
вили всего три тысячи руб- 
лей, а полезный эффект, 
считают на предприятии, 
оказался неоценим — сохра-
ненное здоровье работников  
цеха. 

Д ля начальника технологи- 
ческой лаборатории цен-
тральной заводской лабо-

ратории автоматизации и механи-
зации (ЦЗЛАМ) Надеждинского 
металлургического завода (предпри-
ятия — партнера УГМК) Татьяны  
Кошурниковой любая производ-
ственная задача — повод постичь 
что-то новое, а удовлетворение от 
своей работы она испытывает, когда 
все получается, и завод идет вперед.

ХАРАКТЕРНОСТЬ
Как собрать мозаику из черто-

чек характера? Сначала достаточно 
задать нашей героине вопрос о ее  
хобби.

— Татьяна Владиславовна, что 
вам интереснее читать: техническую 
литературу, фэнтези или что-то еще?

— Нет, не фэнтези точно. Нравят-
ся  исторические и приключенческие 
романы, где люди — сильные, а ха-
рактеры — твердые.

Стойкий внутренний стержень 
— первое, что дружно отмечают в 
нашей героине  все ее коллеги по 
ЦЗЛАМ: 

— Татьяна — дотошная. Не про-
ходит по верхушкам, а приступает к 
делу со всех сторон. Рассматривает 

не одну линию решения проблемы, а 
множество. Пока до конца не дойдет, 
не отступится.

КОНСТРУКТИВНОСТЬ
Татьяна Кошурникова окончи-

ла факультет технологии машино- 
строения, станков и инструментов 
УПИ. И вот уже 22 года она углубля-
ется на НМЗ в технологию работы 
металлорежущих станков и инстру-
ментов. При этом главным «ин-
струментом»-мотиватором нашей 
героини является самообразование, 
поскольку любая производственная 
задача — очередной повод постичь 
что-то новое: 

— И когда что-то получается, ког-
да завод идет вперед, это доставляет 
радость.

Именно с освоения новых рубе-
жей и началась карьера Татьяны 
Владиславовны в ЦЗЛАМ в 1998 году. 
В то время завод перешел к выпуску 
новой для себя продукции — насос- 
ных штанг. И инженеру-технологу 
Кошурниковой пришлось заняться 
совершенно новой технологией из-
готовления головок к штангам: 

— Тогда такую продукцию выпу-
скали многие предприятия. Но имен-
но серовским металлургам удалось 

внедрить наиболее современную 
технологию: для соединения голов-
ки со штангой мы стали использо-
вать сварку трением. И мало того что 
завод внедрил новую технологию, 
наше предприятие даже изменило 
ГОСТ на насосные штанги, внеся из-
менения в их конструкцию!

ЛОГИЧНОСТЬ VS 
ЭСТЕТИЧНОСТЬ
Насколько обманчив бывает по-

рою прочный на вид, но имеющий 
внутренние дефекты металл, на-
столько обманчива и внешняя хруп-
кость Татьяны Кошурниковой. За ее 
мягким тихим голосом скрывается 
«железный» нрав инженера, способ-
ного докопаться до сути любой слож-
ной проблемы.

— Татьяна Владиславовна, а есть 
какая-то эстетика в вашей работе со 
станками и инструментами?

— Для меня эстетика — в  логи-
ке. Начинаешь работать над новой  
проблемой, и постепенно все соби-
рается воедино, как пазл: становится 
логично и понятно.

СКРУПУЛЕЗНОСТЬ
Открывая на экране компьюте-

ра технологическую инструкцию 

«Производство проката методом 
обточки», разработанную ее лабора-
торией два года назад, Татьяна Вла-
диславовна подтверждает свои слова  
наглядно: 

— Смотрите, здесь, в инструкции, 
все понятно. Ведь мы каждый шаг 
свой, а от подчиненных я это тре-
бую, расписываем последователь-

но, точно и подробно. И работник, 
посмотрев инструкцию, сразу пой-
мет, какая операция за какой идет. 
Увидит, что может произойти с про-
катом: как он может реагировать, 
какие проблемы могут возникнуть. 
Рассмотрит все возможные дефекты 
проката и их причины. Изучит все 
инструменты. 
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Панорамное зеркало позволяет печевому иметь угол обзора, составляющий  
почти 360 градусов



Т ак, на заводах в Томске и 
Кольчугино установлено вы-
сокоточное измерительное 

оборудование, позволяющее исклю-
чать брак. На «Сибкабеле» модерни-
зация коснулась цехов, где выпус-
кается продукция для нефтяной и 
железнодорожной отраслей. На коль-
чугинском заводе «Электрокабель» 
усовершенствован процесс производ-
ства кабелей и проводов (КПП) для 
судов, подвижного состава, кабелей 
управления и связи.

Измерительные приборы отсле-
живают равномерное наложение 
изоляции и оболочки на токопрово-
дящую жилу, выводя изображение 
среза кабеля на дисплей. 

Современные приборы обеспечи-
вают высокую точность бесконтакт-
ных измерений на больших скоро-
стях (до 500 м/мин). Также в числе 
достоинств этих приборов — удоб-
ная настройка функций через до-
полнительный дисплей и автомати-
ческая регулировка измерителя при 
изменении скорости работы линии. 
Новым оборудованием оснащены че-
тыре цеха ЭКЗ.

При обнаружении малейшего 
отклонения оператор тут же регу-
лирует режим, не допуская брака. 
От корректности технологического 
процесса зависят важнейшие харак-
теристики КПП, в том числе пожаро-
безопасность, стойкость к высоким 
температурам, агрессивным средам 
и другим негативным воздействиям.

 — Мы поставляем продукцию 
для стратегически важных отрас-
лей, где действуют свои системы 
менеджмента качества, по кото-
рым мы успешно прошли серти-
фикацию. Система контроля за 
технологическими процессами на 
заводе постоянно совершенствуется, 
что позволяет поставлять заказчи-

кам высококачественную надежную 
продукцию в кратчайшие сроки, —
подчеркнул заместитель техническо-
го директора ХКА Алексей Саушкин.
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РЕПУТАЦИЯ

СДЕЛАНО В UMMC

Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

Мария МЕДВЕДЕВА, СеровСергей МЕХАНОШИН, Серов

На предприятиях «Холдинга Кабельный Альянс» совершенствуют систему контроля качества 
продукции. Модернизация затрагивает все участки, где производятся кабели и провода 
для стратегически важных отраслей. 

Качество можно измерить

МОТИВИРОВАННОСТЬ
Получается, что наша героиня 

со своими коллегами занимается 
техническим просвещением. Для 
нее, одного из немногих заводс-
ких «спецов» по механической 
обработке металла, светом в кон-
це технологического «тоннеля» 
является как раз собранный ею 

безукоризненный  пазл-инструкция.
— Татьяна Владиславовна, когда 

перед вами стоит тяжелая техниче-
ская проблема, что дает силы для ее 
решения?

— Последующая за этим ра-
дость от того, что смогла, справи-
лась. И еще, наверное, уважение 
коллег.

Алексей Демидов, опрессовщик ЭКЗ: «Высокоточное измери-
тельное оборудование позволяет изготавливать качественную 
продукцию, не превышая при этом установленные нормы расхода 
материалов. Да и контролировать технологический процесс стало 
гораздо проще»

ДОСЬЕ
ТАТЬЯНА 
КОШУРНИКОВА 

Начальник технологической лабо-
ратории ЦЗЛАМ Надеждинского 
металлургического завода. 

Образование — высшее (УПИ).

Трудовой стаж — 40 лет, 
на заводе — 22 года.

Хобби — путешествия, чтение.

Диаметр изоляции 
и оболочки измеряется 
с точностью 

Замеры КПП 
производятся

что обеспечивает рав-
номерность наложения 
материалов.

Руда с заводской огранкой
Образец горной породы из шахты «Северопесчанская» 
Богословского рудоуправления стал одним из экспонатов 
Презентационного центра Свердловской области. 

П редставители Надеждинского метал-
лургического завода помогли колле-
гам обработать фрагмент магнетито-

вой руды и доставить его в Презентационный 
центр «Екатеринбург-ЭКСПО», открывшийся 
2 декабря. 

Образец магнетитовой руды, добытой крас-
нотурьинскими шахтерами, занял место в экс-
позиции, посвященной черной металлургии 
Урала. Обрабатывался образец магнетитовой 
руды в механическом цехе Надеждинского 
металлургического завода. И, как отмечает на-
чальник цеха Андрей Пелевин, работа была не 
специфична для его подразделения. 

— Мы всегда обрабатываем материалы с 
заведомо известными механическими и физи-
ческими свойствами, а тут — кусок руды. 
Во-первых, как его закрепить? Во-вторых, на 
сколько он прочный? Позволят ли наши ин-
струменты его обработать? Пришлось обра-
титься к специалистам, знающим свойства 
руды. Когда приступили к работе, боялись, что 
сделаем что-то не так, но у нас все получилось! 
Мы очень гордимся, что смогли презентовать 
черную металлургию на открытии центра.

Семидесятикилограммовый фрагмент гор-
ной породы, переданный в Презентационный 
центр Богословским рудоуправлением, являет-
ся, по мнению создателей экспозиции, одним 
из самых аутентичных экспонатов, символом 
горно-заводской истории Урала. А еще это сы-
рье для производства железорудного концен-
трата, который поставляется на Надеждинский 
металлургический завод и Магнитогорский 
металлургический комбинат.

— Обработкой образца руды 
занимались токари-расточники 
Василий Кривоногов и Алексей 
Казаков, работающие в смене старшего 
мастера Виктора Котова. Нам повезло, 
что Алексей когда-то учился в горном 
университете. Он уже по внешнему виду 
минерального образования определил, 
что это магнетитовая руда. 

АНДРЕЙ ПЕЛЕВИН,
начальник механического 
цеха Надеждинского 
металлургического завода:
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Н а «Уралэлектромеди» 
Павел Калмыков — 
человек неслучай-

ный. В медеплавильном цехе 
разливщиком работал его дед, 
а мама — крановщиком. По-
началу наш герой даже не ду-
мал, что примерит на себя су-
конку, вачеги, возьмет в руки 
подавалку (бревно для подачи 
шлака в шлаковое окно) и 
свяжет свою судьбу с горячим 
металлом. Павел видел себя в 
творчестве, потому что много 
лет занимался в коллективе 
«Цирк-Ревю» ДК «Металлург». 
Но в 2007 году он решил стать 
металлургом.

— Я металлург в третьем 
колене, поэтому смело пошел 
в медеплавильный на горячую 
специальность. Мама снача-
ла переживала, что, мол, не 
справлюсь, тяжело будет. Но в 
цирковой студии меня научи-
ли добиваться своего, — рас-
сказывает Павел Калмыков. 

Павел освоил премудрости 
профессии плавильщика, изу-
чил все этапы получения чер-
новой меди — от загрузки сы-
рья в печь до выхода готовой 
продукции — анодов медных. 
Физическая выносливость по-
могла парню работать пода-
валкой, снимать шлак с помо-
щью шлакосъемной машины. 

— Помню, как первый раз 
мне доверили выпускать ме-
талл из печи. Я сделал по летке 
пару ударов ломом, и через не-
большое отверстие наружу по-
лилась ярко-оранжевая струя 
металла. Стало очень жарко, 
но я продолжал, соблюдая тех-
нику безопасности, выпускать 
металл. Расплав наполнил 

промежуточный ковш, а далее 
— разливочные ковши. Тог-
да я получил много эмоций. 
Осознал, что при всей слож-
ности профессия металлурга 
еще и очень ответственна, — 
вспоминает свои первые дни 
работы Павел.

НАСТАВНИК  
МУРЛЫК-
ЧЕМПИОНОК
Павел с детства любит до-

машних животных, особенно 
кошек. Вместе с супругой взя-

лись за разведение бенгаль-
ской породы этих животных, 
имеющих окрас леопарда. 

— Эти милые создания 
наполнили нашу жизнь радо-
стью. Бенгальские мурлыки 
очень чистоплотны и нужда-
ются в частых купаниях, вы-
чесывании, стрижке когтей. 
И хотя кошки требуют к себе 
постоянного внимания, оно 
того стоит. Бенгалы — ми-
лые создания, любят играть и 
демонстрировать себя перед 
публикой. Мои кошки-умни-

цы не одиножды становились 
чемпионами выставок в Ека-
теринбурге и Омске, — рас-
сказал Павел. 

ЦИРКАЧ FOREVER
Многие верхнепышминцы 

помнят Павла по его цирко-
вым выступлениям в составе 
творческого коллектива ДК 
«Металлург» «Цирк-Ревю». 
Акробат примерил множество 
образов, но наибольшую из-
вестность ему принес номер 
«Веселый трубочист»: Павел 

удерживал равновесие на пи-
рамиде, составленной из не-
скольких металлических ци-
линдров. Именно с «Веселым 
трубочистом» в 2008 году наш 
герой решил попробовать 
свои силы в программе «Ми-
нута славы» на Первом канале 
и даже вышел в финал. 

— Теперь у меня в жизни 
появилась новая цель — еще 
раз выступить на подобном 
конкурсе, но уже с другим 
цирковым номером, более 
сложным, — поделился плана-
ми Павел Калмыков. 

КУЛЬТУРА 

 ТВОРЧЕСТВО Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

 БЛАГО Елена ДУРЕКО

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Веселый трубочист, он же — плавильщик

Время новогодних чудес

Павел Калмыков трудится металлургом, но планирует выступить на телевидении  
с цирковым номером.
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Благотворительный фонд «Дети России» ищет волшебников! Помогите исполнить заветные желания детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Ждет от Деда Мороза  
самолет на пульте управления

Ждет от Деда Мороза портативную 
музыкальную bluetooth колонку

Ждет от Деда Мороза 
машину с куклой

Ждет от Деда Мороза игрушечную винтовку  
М96 с гелиевыми пулями на аккумуляторе

Павел 
разводит 
бенгальс- 
ких  
кошек

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

тономной некоммерческой организации 
помощи людям с ограниченными возмож-

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

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

Вы можете приобрести подарок и принес- 

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

АЛЕКСЕЙ (8 лет) АНАСТАСИЯ (12 лет) АНГЕЛИНА (6 лет) ГЛЕБ (6 лет)

Павел Калмыков —  
металлург в третьем поколении
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 ХОББИ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

«Словно крылья за спиной, возникнет 
музыка моя»

ДУМАТЬ — ЭТО ВСЕГДА 
ИНТЕРЕСНО
До того как стать металлургом, 

Виктор получил высшее образова-
ние по специальности «Экология и 
природопользование» и отслужил 
в армии. Решение устроиться на Че-
лябинский цинковый завод он счи-
тает одним из самых успешных.

— Раньше мне казалось, что 
завод — это небритые мужики в 
засаленной одежде. Я же увидел 
современное автоматизированное 
предприятие, чистую территорию, 
приветливых людей. За семь лет 
завод стал для меня вторым домом.  
Мне нравится, что у нас дружный 
коллектив. Есть возможность расти 
и развиваться. Я устроился аппарат-
чиком абсорбции, прошел обучение 
и теперь при необходимости испол-
няю обязанности сменного масте-
ра. В серно-кислотном цехе много 
оборудования, за которым нужно 
следить. Работа чем-то напоминает 
действия доктора. Когда возникает 
проблема, ты должен правильно по-
ставить диагноз, цена ошибки высо-
ка, поэтому ты должен много знать и 
много думать. А думать — это всегда 
интересно, — рассказывает Виктор.

В профессии металлурга важ-
ны не только смекалка и ум, 
важна и физическая выносли-
вость. В течение смены аппа-
ратчик поднимается на 18-мет-
ровую отметку, крутит задвижки, 
использует массивные ручные ин-
струменты. Виктор такой актив-
ности только рад: бег по ступень-
кам полезен для сердца, а тяжелые 
задвижки — для мышц.

ЛЕКАРСТВО ОТ РУТИНЫ
— Жизнь интересна только тог-

да, когда есть хобби, отдушина. 
Если этого нет, можно закиснуть, — 
резюмирует Виктор.  

Среди его увлечений — виноде-
лие. Осенью вместе с женой он от-
правляется на рынок и тщательно 
выбирает виноград. 

— Покупаем его килограммов 
30. Из одного килограмма получа-
ется литр сока. После нескольких 
несложных манипуляций оставля-
ем вино в холодном месте для бро-
жения. А в новогодние праздники 
с удовольствием дегустируем, — 
отмечает Виктор. 

ОТ ХОРА 
ДО ТЯЖЕЛОГО РОКА
Впервые на уроке музыки Виктор 

оказался в четыре года. Бабушка 
привела его на занятие по хорово-
му пению. Занимались там, правда, 
бабушкины ровесники, но юный ар-
тист не стушевался и уже через год 
солировал на сцене с песней «Беско-
зырка белая».

— Так постепенно музыка вошла 
в мою жизнь. С ней гораздо проще 
живется. В песне у Вячеслава Доб-
рынина ведь как говорится: «Словно 
крылья за спиной, возникнет музы-
ка моя».  Когда любимая мелодия 
крутится в голове, живется и рабо-
тается интереснее. 

Вокальное мастерство Виктор 
продолжил оттачивать в музыкаль-
ном кружке под руководством опер-
ной певицы.  Тогда же он увлекся 
роком.

— Мой друг однажды поставил 
кассету группы «Ария». Альбом на-
зывался «Герой асфальта», там была 
песня «Баллада о древнерусском во-
ине». Длилась она минут 12, и этого 

хватило, чтобы тяжелый рок навсег-
да покорил мое сердце. Кстати, кон-
курсная песня, которую я исполнил 
в Екатеринбурге, тоже из репертуа-
ра группы «Ария». Такую музыку я 
люблю, — говорит Виктор.   

БЫТЬ ЛУЧШЕ
В октябре Виктор Копылов при-

нял участие в Уральском конкурсе 
рабочей песни.  Он исполнил ком-
позицию «Здесь куют металл»  груп-
пы «Ария». Работа  была заявлена 
в номинациях «Лучший вокал» и 
«Лучший клип». На домашнем этапе 
жюри отметило высокой наградой 
только клип. А в финале, прошед-
шем в Екатеринбурге, Виктор полу-
чил диплом лауреата конкурса. 

— Я решил принять участие 
в этом конкурсе, чтобы добавить 
в жизнь ярких впечатлений. Очень 
нравится выходить на сцену. Это 
особое удовольствие, когда есть ка-

чественное оборудование, настро-
енный звук. После конкурса «По-
ющая семья УГМК», в котором мы 
с отцом и тещей участвовали в 
2019 году, я был настолько вооду-
шевлен, что решил не бросать за-
нятия вокалом.  Поэтому с нетерпе-
нием ждал конкурса рабочей песни. 
К сожалению, не все получилось так, 
как задумывалось, есть над чем по-
работать. В Челябинске я как вока-
лист жюри отмечен не был, но стал 
победителем в номинации «Лучший 
клип». И, наоборот, в Екатеринбурге 
клип призового места не взял, а вот 
вокал оценили высоко. Победитель 
был только один, а лауреат — это по-
тенциальный победитель, — делит-
ся впечатлениями Виктор.

Приглашение на следующий 
конкурс у Виктора Копылова уже 
имеется, равно как и намерение во-
плотить амбициозные творческие 
планы. 

В копилке личных достижений аппаратчика Челябинского цинкового завода Виктора Копылова 
успехи не только профессиональные, но и творческие. 
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Еще одно 
увлечение 
металлурга — 

составление генеа-
логического древа. 
Так, по мужской линии 
Виктору Копылову удалось 
восстановить историю 
семьи до 1800 года.  
Ради двух строчек 
с информацией о род-
ственниках приходится 
перебирать горы документов, 
но результат того 
стоит. Виктор узнал 
о судьбе своего предка, 
сражавшегося  в Отечест-
венной войне 1812 года. 

Виктор 
Копылов: 
«Работа 
на заводе 
позволяет 
тренировать 
и ум, и физичес-
кую выносли-
вость»

Недавно Виктор 
стал лауреатом 
VII  Уральского 
конкурса 
«Рабочая песня» 
(Екатеринбург). 
Еще одну награду — 
диплом и кубок 
победителя 
он получил 
в Челябинске 
на областном этапе 
конкурса за лучший 
клип.
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У китайских женщин загорелая кожа — не в моде
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В Китае проживает около шестнадцати тысяч русских. В их числе — Леонид Остряков, сын 
шаазовцев: инженера по наладке оборудования СРПУ Игоря Острякова и инженера коммерческой 
службы Татьяны Остряковой. Наш соотечественник рассказал о своей жизни в Поднебесной.

ЛАОВАЙ В ПОДНЕБЕСНОЙ
Я ОЧЕВИДЕЦ Записала Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

К ак экономисту мне было 
интересно познакомиться 
со страной, которая за не-

сколько десятилетий совершила не-
вероятный экономический скачок. 
Поэтому получив три года назад 
предложение поработать учителем 
английского в КНР, я согласился. 
Живу я в Ханжонге — небольшом, 
по меркам Китая, городке с населе-
нием 3 млн человек. 

МОЯ ТВОЯ НЕ ПОНИМАТЬ
В Поднебесной можно получить 

что угодно в кратчайшие сроки, 
достаточно открыть приложение 
на смартфоне — торговую площад-
ку «ТаоБао», ориентированную на 
внутреннего покупателя. В стране, 
где основными блюдами являются 
рис и лапша, я скучаю по привыч-
ному пшеничному хлебу — здесь 
он больше похож на кекс. К слову, 
одна булка на «ТаоБао» обходится 
мне примерно в сто рублей, но по-
лучаю я ее разве что не горячей. 
У большинства населения неперено-
симость лактозы, поэтому молочную 
продукцию не найти — все соевое. 
А вот о существовании творога и 
сметаны китайцы вообще, похоже, 
не догадываются. 

Уровень жизни большинства жи-
телей Китая на порядок выше, чем 
у россиян. Цены в магазинах здесь 
примерно такие же, а вот зарплаты 
больше. Иностранцы чаще всего ра-
ботают учителями, как я, либо мо-
делями. Причем во втором случае 
совсем не важно, соответствуешь 
ли ты модельным параметрам. Если 
у тебя белая кожа, ты уже привле-
кателен. Многие даже постараются 
пригласить тебя на обед, а за сто-
лом начнут искать невесту. Но даже 
если у меня будет китайская жена и 
я окончательно обоснуюсь в Китае, 
меня никогда не примут за своего. 
У китайцев и русских разные мен-
талитеты и разные  национальные 
традиции. 

КСТАТИ. Считается, что 
в Китае низкорослым людям 
крайне сложно занять 
высокую должность.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
УКЛАД НЕ ПЕРЕПИШЕШЬ
Говорить о религии в Китае слож-

но. Это своеобразная смесь даосиз-
ма и конфуцианства. В некоторых 
провинциях до сих пор сохраняют-
ся первобытное поклонение силам 
природы, многобожие и шаманизм. 

Складывается ощущение, что ос-
новной Бог, которому поклоняются 
все без исключения жители Подне-
бесной, — деньги. Китайцы не стес-
няются неуместных, на наш взгляд, 
вопросов и уже после того, как уз-
нают твое имя, спросят, сколько ты 
зарабатываешь.

Я понял, что все, что делают ки-
тайцы, они делают только ради сво-
их интересов. Эти люди улыбаются и 
делают вид, что ты их друг, но только 
потому, что сейчас им это выгодно. 
Один мой знакомый долгое время 
встречался с китаянкой, дело шло к 
свадьбе, но ровно до того момента, 
пока девушка не сдала своего моло-
дого человека в полицию за курение 
в неположенном месте — ей просто 
не нравилась его вредная привычка. 

КСТАТИ. Китайцы — самая 
курящая нация, они выкури-
вают 2/3 всех сигарет 
в мире. Если китаец бросил 
в тебя окурок — это озна-
чает, что он приглашает 
выкурить с ним сигарету 
и проявляет знак уважения. 
А вот курящих женщин 
в Поднебесной не встре-
тишь — это строго 
порицается.

Отправляясь в Китай, нужно 
быть готовым к тому, что у жите-
лей этой страны абсолютно другое 
отношение к вопросам гигиены и 
порядка. Многие впадают в ступор, 
когда видят детей, а то и взрослых, 
справляющих нужду в центре горо-
да или в общественном транспорте. 
Здесь также нет понятия личного 
пространства. А еще китайцы аб-
солютно не заботятся о том, меша-
ют ли кому-то  их громкие разго-

воры по телефону. Китай вообще 
очень шумный. У магазинов стоят 
специальные люди с трещотками, 
привлекающие внимание про-
хожих, а из динамиков крутится 
один и тот же рекламный лозунг.

КСТАТИ. Кое-где еще мож-
но встретить специальные 
детские штанишки, 

в которых вырезана зона 
промежности. Так, по мне-
нию китайцев, дети быст-
рее привыкают к горшку.

Особого внимания заслуживает 
китайский коллективизм: обидишь 
одного человека — и потеряешь 
расположение всех сотрудников ор-
ганизации. А еще китайцы любят 
копировать, очень точно подмечают 
тренды и берут их на вооружение. 
Весьма ярко эта национальная чер-
та проявляется у представительниц 
прекрасного пола: если одна девуш-
ка придет на работу, особым обра-
зом повязав шарф, то через пару 
дней так повязывать шарф будут все 
ее коллеги. 

Поскольку рабочей силы в Под-
небесной в достатке, на пенсию 
здесь выходят раньше, чем в России: 
в 60 лет — мужчины, в 55 — жен-
щины. Пенсионеры остаются ак-
тивными — играют в настольные 
игры, занимаются гимнастикой, 
поддерживают чистоту на улицах. 
А еще — помогают в воспитании 
внуков, ведь декретный отпуск у 
китайских мам в лучшем случае 
длится пять с половиной месяцев! 

КСТАТИ.  Политика «Одна 
семья — один ребенок» 
вызвала в Китае половой 
перекос. На 117 мальчиков 
рождается всего 100 дево-
чек. Но это и помогло росту 
экономики:  мужчинам при-
ходится крутиться, чтобы 
заработать на жену.

Еще одна национальная особен-
ность — страсть к белой коже. Ино-
гда попытки китаянок приобрести 
фарфоровое лицо заканчиваются 
печально:  кожа у них принимает 
синеватый оттенок, а то и вовсе 
покрывается белыми пятнами. 
В погоне за красотой мужчины не 
отстают от прекрасного пола и отра-
щивают ногти. Подобный маникюр-
ный изыск и бледность лица прочно 
укоренились в сознании жителей 
Поднебесной еще со времен Древ-
него Китая как признак аристокра-
тии. Благо сегодня молодежь по-
нимает, что все это  —  устаревшие 
стереотипы.

Игорь Остряков трудится 
в Китае учителем

Окончание следует




