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На «Оренбургском радиаторе» начали 
изготавливать экономичную упаковку

ТАРА КОПЕЙКУ 
БЕРЕЖЕТ3

Уже больше 20 лет Николай Тараканов трудится 
в агломерационном цехе Надеждинского метзавода

ВЕРНОСТЬ 
ДЕЛУ И СЕМЬЕ6

«Святогор» присоединился к программе 
операционной трансформации

ПО ПУТИ 
ПЕРЕМЕН4-5
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Работники предприятий УГМК 
приняли участие в Лыжне России.В НОГУ 

С ОЛИМПИЙЦАМИ 7



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц ИФРА  Н Е Д Е ЛИ

собственный рекорд АО «Вос-
точный Порт» по выгрузке угля 
в зимний период 2021/22 года. 
Важнейшую роль в дости-
жении знакового для порта 
события сыграли высокий 
профессионализм начальни-
ка смены Алексея Кайсина, 
бригадира Дениса Шулакова и 
маневрового диспетчера Юлии 
Ткачевой.  В целом  за 11– 
12 февраля 2022 года фактиче-
ская выгрузка составила  
1 336 полувагонов.

В цехах Челябинского цинкового завода установили новые  
питьевые аппараты
 
Аппараты предложат на выбор два варианта: воду газированную и воду 
обычную, очищенную через систему фильтрации. В перспективе рядом с 
сатураторами установят еще и кулер. К нему также будет подведена отфиль-
трованная вода. Это позволит эффективнее организовывать питьевой режим 
работников и, возможно, частично отказаться от бутилированной воды.

Коллектив подземного рудника в январе добыл 773 120 тонн руды 
 
Горно-проходческие работы выполнены в объеме 33 894 куб. м при плане  
33 809 куб. м. Отбойка горной массы составила 181 000 куб. м. Взрывных  
и технологических скважин пробурено 68 267 погонных метров при плане  
68 240. Закладочные работы выполнены в объеме 136 750 куб. м.

Активисты молодежной организации собрали заводчанам- 
срочникам посылки  
 
Уральцы несут службу в воинских частях Тверской, Московской, Свердлов-
ской областей, Краснодарского и Хабаровского краев. В посылках —  кон-
феты, вафли, печенье, сухарики, шоколад, сгущенка, сушки, чай и кофе. 
Традиционно каждый набор пополнили свежие номера газеты «За медь».

В компании приступил к работе третий ЭКГ-35 
 
На Краснобродском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» введен  
в эксплуатацию ЭКГ-35 № 3. «Тройка» — модернизированная версия голов-
ного образца экскаватора с ковшом емкостью 33 м3, созданного ПАО «Урал-
машзавод» (УЗТМ, входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС) по техническому заданию 
угольной компании, который работает на предприятии с 2018 года. Техника 
рассчитана на эксплуатацию в сложных горно-геологических и климатиче-
ских условиях. За счет применения современного привода переменного тока 
потребление электроэнергии снижено на 30 % в сравнении с моделями  
с приводом постоянного тока.
 

Кольчугинский завод 
«Электрокабель» нарастил 
производство кабелей 
контрольных и кабелей 
управления
 
В январе кольчугинский завод 
«Электрокабель» увеличил 
выпуск группы кабелей кон-
трольных и кабелей управле-
ния на 20 % по сравнению с 
декабрем 2021 года. Наиболь-
ший рост продемонстриро-
вали кабели контрольные с 
токопроводящей жилой из 
меди. Они предназначены для 
присоединения к электриче-
ским приборам, аппаратам, 
сборкам зажимов электри-
ческих распределительных 
устройств. 

Заводская команда — победитель по шахматам профсоюзной  
спартакиады трудящихся Свердловской области 
 
В Екатеринбурге по швейцарской системе в 7 туров прошли соревнования 
по быстрым шахматам в формате лично-командного турнира. На каждую 
партию отводилось 10 минут с добавлением 3 секунд на каждый ход. Своих 
гроссмейстеров представили 14 организаций региона. За АО «Уралэлек-
тромедь» играли верхнепышминцы Станислав Матвеев (ЖДЦ), Станислав 
Кержнер (управление) и кировградец Анатолий Дубов (метцех). Заводчане, 
набрав 15,5 очка, завоевали первое место. 

Хоккеисты завода успешно выступают в городском чемпионате 
 
Хоккейная команда Челябинского цинкового завода вышла в плей-офф 
регулярного чемпионата Челябинской любительской хоккейной лиги. Из 
пятнадцати игр заводчане выиграли девять, а две свели вничью, что обеспе-
чило им третью строчку в турнирной таблице. «Мы настроены на победу», — 
подчеркивает капитан команды слесарь-ремонтник Александр Гаврилов.

ЧЦЗ

ГАЙСКИЙ ГОК

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЦЗ

769
полу- 

вагонов  
за  

смену     

ЭКЗ
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Челябинский 
цинковый 
завод запустил 
трансформаторную 
подстанцию 

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н овая центральная трансформа-
торная подстанция спроектиро-
вана в соответствии с самыми 

передовыми мировыми стандартами в 
сфере энергоснабжения. Уникальность 
ЦТП-2а состоит в возможности получения 
питания как от подстанции ГПП-1, кото-
рая подключена к сетям территориальной 
сетевой организации (распределитель-
ным сетям), так и от подстанции ГПП-2, 
присоединенной к единой национальной  
(общероссийской) электрической сети 
(магистральным сетям).

Вследствие разницы в тарифах передачи 
электроэнергии по сетям разных постав-
щиков запуск ЦТП-2а позволит экономить 
денежные средства. 

— Подстанция работает совсем недав-
но, но уже можно уже говорить о ее эко-
номической эффективности. Так, за де-
кабрь экономия средств за счет разницы 
в тарифах составила 959 тысяч рублей, 
— поясняет главный энергетик АО «ЧЦЗ»  
Александр Вернергольд.

В едущий инженер-кон-
структор Эльвира 
Камалова и инже-

нер-конструктор Анна Алек-
сеева придумали, как снизить 
затраты на упаковку готовой 
продукции. 

— Упаковочные ящики из-
готавливаются из деревянных 
планок размером 25 на 60 см. 
При распиловке планок из до-
ски длиной 150 см оставалось 
много отходов. Мы предложи-
ли изготавливать ящики не из 

планок, а из тарных дощечек 
меньшего размера (16 на  
70 см). В результате удалось 
не только снизить расход 
материала, но и уменьшить 
энергозатраты на распилов-
ку.  Проверили идею на самой 
ходовой модели упаковки, и 
она себя оправдала, — рас-
сказала Анна Алексеева.

Пересмотру подверглась 
схема упаковки для радиато-
ров пяти моделей. В результа-
те нововведения норма расхо-
да упаковочных материалов 
на предприятии в 2021 году 
была снижена в среднем на 
10 %, что позволило сэконо-
мить более 9,5 куб. м древе- 
сины.

Впоследствии сотрудники 
технологическо-конструктор- 
ского управления ООО «Орен- 
бургский радиатор» разра-
ботали еще 7 новых видов 
упаковки с применением 
экономичных типоразмеров 
материалов, благодаря чему 
расход древесины снизит-
ся почти на 30 куб. м в год.  
В денежном выражении 
экономия составит около  
500 тыс. рублей ежегодно. 

НОВОСТИ

КАК РАБОТАЕТ КОМПРЕССОР

затраты на 
строительство 
подстанции. 

159,7   млн  
рублей 

Кислород плюс азот
ТЕХНОПАРК

ЭФФЕКТ

Гайский ГОК приобрел компрессорное  
оборудование для кислородной станции.

На «Оренбургском радиаторе» снизили затраты  
на изготовление тары. 

МАРИНА КАРАМУРЗИНА  /  Гай

ИРИНА ПРУСС  /  Оренбург

В оздухоразделительная 
установка предназна-
чена для производства 

газообразного кислорода и 
азота особой чистоты из ат-
мосферного воздуха. 

Производство кислорода 
основано на принципе раз-
деления воздуха методом 
глубокого охлаждения, что 
позволяет использовать ат-
мосферный воздух в качестве 
бесплатного сырья. 

— Компрессор управляет-
ся в автоматическом режиме, 
оснащен пультом управления 
и контроллером, что обеспе-
чивает плавный запуск элек-
тродвигателя, — рассказыва-
ет начальник кислородной 
станции Алексей Булах. — На 
мониторе отображаются все 
параметры работы установ-
ки: давление масла, темпе-
ратура, аварийные режимы 
и т. д. 

Новое оборудование изго-
товлено на Уральском ком-
прессорном заводе (Екате-
ринбург).

— Ремонтно-механический 
завод поставляет кислород по 
заявкам во все цеха комбината 
и сторонним организациям. 
Новый компрессор позволит 
выпускать более качественную 
продукцию. Производство 
кислорода — процесс 
непрерывный, и оборудование 
работает в круглосуточном 
режиме. Поэтому важно, чтобы 
оно было надежным. 

Компрессор засасывает атмосферный воздух через воздушный фильтр, который очищает его от механических примесей.  
После сжатия воздушная масса поступает в блок очистки, где освобождается от влаги, углекислого газа и ацетилена.  
В блоке разделения благодаря разнице температур кипения азота и кислорода происходит быстрое получение последнего. 

БОРИС  
ПЕРЕГУДОВ,  
начальник РМЗ: 

На кислородной 
станции 

трудятся 
восемь 

аппаратчиков 
воздухо- 

разделения.  
На снимке —  

Елена 
Письменная, 

ее стаж 
составляет  

18 лет 

ЭКОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА
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Авторы 
выгодной идеи 
— инженеры 
Эльвира 
Камалова и 
Анна Алексеева
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«МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН...» 
На «Святогоре» началась  
программа операционной 
трансформации. Она объеди-
нит весь многотысячный  
коллектив предприятия —  
от работников до руководи- 
телей. И святогоровцы  
к изменениям готовы.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПОЕХАЛИ!
«Святогор» стал первой промплощад-

кой УГМК, которая присоединилась к 
масштабной программе операционной 
трансформации в 2022 году. Цели перед 
коллективом стоят амбициозные.

— 90-летняя история нашего предпри-
ятия уникальна, — отметил директор АО 
«Святогор» Дмитрий Тропников. — Заявив 
однажды о себе как о первенце цветной ме-
таллургии, «Святогор» и сегодня продол-
жает на многих направлениях оставаться 
лидером. Мы наработали бесценный ба-
гаж знаний и навыков и готовы приумно-
жать его и дальше. Увеличение объемов 
производства, улучшение условий труда, 
развитие Бизнес-системы — эти и дру-
гие задачи, уверен, нашему коллективу  
по плечу. 

ПОИСК  
И РАЗРАБОТКА  
ИНИЦИАТИВ

Программа трансформации имеет два 
ключевых направления — операционные 
улучшения и развитие Бизнес-системы 
УГМК (БСУ). 

Операционные улучшения — это поиск 
и разработка инициатив, направленных  

на увеличение производительности или 
сокращение затрат. Инициативы пред-
ставляют собой технические или органи-
зационные мероприятия, способные при- 
нести предприятию экономический эф-
фект в размере свыше 1 млн рублей в год. 

Эффект от внедрения инициатив хоть и 
внушительный, но краткосрочный. Чтобы 
совершенствовать предприятие непре-
рывно, необходимо вовлечь в этот процесс 
всех работников. В этом помогут инстру-
менты БСУ: Фабрика идей, Доска решения 
проблем и другие. Благодаря этим инстру-
ментам каждый работник сможет внести 
весомый вклад в развитие предприятия, а 
улучшения станут непрерывными. 

ДИАГНОСТИКА
Программа трансформации началась с 

диагностики. Сейчас специалисты пред-
приятия строят модель узких мест — схе-
му всех производственных процессов, на 
которой обозначены западающие зоны. 
Результатом диагностики станет перечень 
конкретных предложений по повышению 
эффективности производства в разных 
направлениях: добыча, обогащение и про-
изводство черновой меди. На следующем 
этапе эти предложения превратят в кон-
кретные инициативы. 

ВНИМАНИЕ —  
ОСНОВНОМУ  
ПРОИЗВОДСТВУ

Разработкой и внедрением инициа-
тив операционной трансформации на 
«Святогоре» будет заниматься новое 
структурное подразделение — управле-
ние развития. В его состав вошли работ-
ники предприятия разных уровней — от 
линейных руководителей до рабочих. 
Главными условиями вступления в ряды 
проводников изменений было желание 
развивать предприятие и успешное про-
хождение тестирования.

— В первую очередь наше внимание 
будет акцентировано на основном про-
изводстве, — подчеркнул начальник 
управления развития АО «Святогор»  
Вячеслав Чернышев. — Наша задача — 
построить свою работу так, чтобы каж-
дый работник этих подразделений, начи-
ная от представителей младшего звена 
и заканчивая руководителями, был вов-
лечен в процесс постоянного улучшения 
производства. 

Трансформация коснется самых раз-
ных аспектов: совершенствования рабо-
чих мест, улучшения производственных 
процессов, повышения уровня безопасно-
сти условий труда и других направлений. 

Помимо работников «Святогора» всех 
уровней на первых этапах в проекте уча-
ствуют внутренние эксперты — команда 
консалтинговой компании Excellence 
Expert. Это отдельное подразделение 
УГМК, которое специализируется на 
проектах развития.

ВРЕМЯ  
И СРОКИ  
ПРОЕКТА

Проект операционной трансформа-
ции рассчитан на 12 месяцев и вклю-
чает в себя три этапа: диагностика — с 
февраля по апрель, внедрение — с мая 
по август, поддержку — с сентября по 
декабрь. 

— На этапе поддержки нам предстоит 
по максимуму перенять у экспертов все 
практики и наработки, которые потре-
буются для дальнейшей работы, — поды-
тожил Вячеслав Чернышев. — Начиная с 
2023 года мы будем работать на устой-
чивое развитие АО «Святогор» самостоя-
тельно. Наша главная задача на будущее 
— не только поддержание достигнутых 
результатов, но и стабильное развитие 
активов предприятия за счет устой-
чивого процветания Бизнес-системы  
УГМК.

ЛЮБОВЬ КУРИЛИНА  /  Красноуральск 
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Диагностика Внедрение Поддержка

Февраль —  
апрель

ОПЕРАЦИОННАЯ  
ТРАНСФОРМАЦИЯ  
НА «СВЯТОГОРЕ»

Май —  
август

Сентябрь —  
декабрь
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«МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН...» 
Улучшения 
коснутся  
и производ-
ства  
черновой  
меди 

МАСТЕРА ПОГРУЗКИ

Печь прослужит дольше

В АО «Восточный Порт» для работы в контейнерном 
терминале обучены более 100 человек.

АО «Уралэлектромедь» увеличит работу 
шахтной печи с 3 до 5 лет.

КВАЛИФИКАЦИЯ

РЕМОНТ

В 2021 году на базе 
у ч е б н о - к у р с о в о г о 
комбината (УКК) АО 

«Восточный Порт» управле-
нию новой перегрузочной 
техникой обучены более 100 
человек: они либо прошли 
профессиональную перепод-
готовку, либо получили новую 
профессию. В частности, по 
итогам экзаменов допуск на 
право управления модернизи-
рованными портальными кра-
нами получили 42 человека,  
60 человек готовы работать 
на новых ричстакерах и ви-
лочных погрузчиках Komatsu 
и SANY, задействованных на 
контейнерной площадке. Еще  
12 человек в рамках взаимо-

действия УКК с инспекцией  
Гостехнадзора по Приморско-
му краю получили удостовере-
ния тракториста-машиниста и 
будут работать на экскавато-
рах, бульдозерах и другой са-
моходной спецтехнике. 

В целом же более 600 штат-
ных работников порта прошли 
в 2021 году в учебных заведе-
ниях России бесплатное очное 
и/или дистанционное обуче-
ние по программам повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки. 
Кроме того, для более чем  
200 работников порта УКК ор-
ганизовал курсы повышения 
квалификации на базе Техни-
ческого университета УГМК.

Н а производстве медной ка-
танки (ПМК) АО «Уралэ-
лектромедь» начался теку-

щий ремонт шахтной печи Asarco. В 
ходе ремонтной кампании заменят 
рабочий слой нижней части печи 
(горелочной зоны). Цилиндриче-
ская часть (две трети от общей пло-
щади печи) останется без измене-
ний. 

По словам начальника ПМК Мак-
сима Просветова, при плавлении 
катодной меди основная тепловая 
нагрузка (1 300 OС) идет на горелоч-
ную зону. В результате огнестойкий 
кирпич изнашивается быстрее, чем 
в шахте. 

— Проанализировав футеровку 
шахтной печи на степень износо-
стойкости, мы решили отремонти-
ровать только горелочную зону, а 
шахтную зону эксплуатировать без 

ремонта еще два года. В итоге полу-
чим существенную экономию: если 
раньше на ремонт всей внутрен-
ней футеровки печи требовалось  
24 миллиона рублей, то на замену 
горелочной зоны — 8 миллионов, 
— отметил он. 

 «Уралэлектромедь» будет пер-
вым российским предприятием, 
применившим частичный ремонт 
шахтной печи после переплавки в 
ней 500 000 тонн катодной меди. 
Этому предшествовала большая 
подготовительная работа. С 2017 
года по 2019 год специалисты ПМК 
перерабатывали чертежи футе-
ровки печи с целью увеличения 
срока ее службы. Для футеровки 
горелочной зоны было приобрете-
но 10 тонн карбидокремниевого 
кирпича, отличающегося высокой  
прочностью. 

ПАВЕЛ СЕМЕНУХИН  /  Приморский край

АНДРЕЙ СКЛЮЕВ  /  В.  Пышма
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— Увеличение 
объемов 
производства, 
улучшение условий 
труда, развитие 
производственной 
системы — эти и 
другие задачи, 
уверен, нашему 
коллективу по 
плечу.

ДМИТРИЙ 
ТРОПНИКОВ,  
директор АО «Святогор»: 

Трансформация направлена 
на совершенствование 
рабочих мест, улучшение 
производственных 
процессов, повышение 
уровня безопасности 
условий труда и др.

Единственный профессиональный  
учебный центр в Находкинском ГО  
при частном предприятии. 

 
Специадлизация:  
подготовка квалифицированных 
специалистов по нескольким десяткам 
рабочих специальностей. 

Материально-техническая база:  
учебные и компьютерные классы, 
библиотека, мультимедийное 
оборудование, тренажер специальной 
техники и тренажер по оказанию первой 
медицинской помощи. 

УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ 
АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

Специалисты ПМК 
и отдела главного 
механика разработали 
методику, позволяющую 
заменить футеровку 
за 17 дней (раньше 
на это требовалось 
20 дней), изготовили 
оснастку. Печь будет 
введена в эксплуатацию 
во второй половине 
февраля текущего года. 
Отметим, что инициатива 
реализуется в рамках 
программы операционной 
трансформации УГМК.
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В свои 67 лет агломератчик Николай Тараканов  
не торопится на заслуженный отдых.

НЕ РАССТАНУСЬ С АГЛОЦЕХОМ

Кольца 
поддержки

 ПРОФИ

АКЦИЯ

СЕРГЕЙ МЕХАНОШИН  /  Серов

Старший 
агломератчик 
агломерацион-

ного цеха Николай 
Тараканов 

— человек 
трудолюбивый 

и верный раз 
и навсегда 

выбранному  
делу

УПЕРТОСТЬ —  
ВТОРОЕ ИМЯ

Душа у Николая Тараканова 
— охотничья. В лесу он — как 
дома. Ходил на утку, на лося. 
Попадались и медведи: 

— Несколько раз такое 
случалось. Помню, как-то иду 
и боковым зрением вижу, что-
то пошевелилось. И холодок по 
спине…

Правда, с охотой на дичь 
наш герой завязал в 45. Теперь 
предпочитает охоту грибную:

— Бывает, идем с супругой 
по лесу, и она говорит: «Что-то 
сегодня неудачный день, нет 
грибов. Может, домой пора?» Но 
покуда я все места не осмотрю, 
из леса не уйду. 

Такой уж характер у грибника 
Тараканова — упертый. Пока сам 
не убедится, что все им сделано 
на совесть, дело не завершит. 
Такому же принципу наставник 

Тараканов учит и молодежь: 
— Новички, обучаясь, наб-

людают за мной. Вниматель-
но смотрят, как я работаю.  
В следующий раз, когда он 
начнет самостоятельную работу, 
уже будет знать, что и как нужно 
делать.

ДЕЛ — ГРОМАДЬЕ
— Вот это и есть мои этажи! — 

улыбается Николай Тараканов, 
показывая мне корпус агло-
фабрики. — И все их мне надо 
держать в голове. Я должен не 
только по приборам, но и по 
звуку разбираться, где, на каком 
участке возникли проблемы. 

В цехе Тараканов трудится уже 
23 года. Из них 12 лет — стар-
шим агломератчиком. От про-
фессионализма Николая Ана-
тольевича напрямую зависит 
качество спекаемого агломерата 
(агломерат — это смесь руды, 

известки, кокса и окалины) для 
доменного цеха: 

— Когда я настрою аглоленту 
и агломерат начинают отгружать 
в вагоны, обязательно иду брать 
пробу. Сам. Если агломерат 
крепкий, не рассыпается, 
то в нем железо — в норме. 
Значит, продукт качественный. 
Объемы большие, по 500–600 
тонн в смену. Вот тогда-то для 
меня и наступает радость, 
что я приложил к этому  
руку! 

ВЕРНОСТЬ  
ВО ВСЕМ

По словам коллег, Николай 
Тараканов — человек трудо- 
любивый и добрый. Он, 
кстати, так и говорит, что от 
отца с матерью унаследовал 
главное — доброту. А еще наш 
герой унаследовал верность. 

И семье, и выбранному делу.
— Я из армии пришел в 20 лет; 

27 ноября, как сейчас помню. 
И сразу же влюбился в свою 
будущую жену! Она, правда, до 
сих пор не верит. Хотя мы уже  
47 лет вместе.

— Николай Анатольевич, 
когда вы домой после смены 
возвращаетесь, что жена вам 
первое говорит?

— Видя, что я опять набегался, 
часто предлагает: бросай работу. 
А я отвечаю: не-е-ет. Вот отдохну 
— и снова на завод.

— То есть 75-летие  будете в 
аглоцехе встречать?

— Хочется, конечно. Но пока 
до 70 себе загадал… 

Николай Анатольевич  пожи-
мает мне на прощание руку 
и… бежит бегом. На четвертый 
этаж. В 67 лет! За смену, кстати, 
он наматывает по 20 с лишним 
километров.

ДОСЬЕ 

НИКОЛАЙ 
ТАРАКАНОВ  
старший агломератчик 
агломерационного 
цеха Надеждинского 
металлургического завода. 

Возраст — 67 лет. 

Образование —  
среднее.

Трудовой стаж на заводе —  
23 года.

Семейное положение —  
женат, двое детей и трое внуков.

Увлечения —  
походы за грибами, просмотр 
смешанных единоборств, сад.
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Работники «Святогора» устроили флэш-моб 
в честь Олимпийских игр в Пекине.

ЛЮБОВЬ КУРИЛИНА  /  Красноуральск

М еталлурги, обогатители, машиностроители, энерге- 
тики, киповцы, контролеры ОТК — более  
150 работников «Святогора» вышли 9 февраля на 

промплощадку завода, чтобы принять участие в масштабном 
мероприятии.  

По задумке организаторов, в роли которых выступил 
творческий коллектив ООО «Святогор-МЕДИА», заводчане 
изобразили под открытым небом эмблему Олимпийских игр, 
выстроившись вокруг пяти разноцветных колец.
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В ногу с олимпийцами
СОСТЯЗАНИЯ

МАРИНА КАРАМУРЗИНА  /  НАДЕЖДА МОЛКУЦ  /  МАРГАРИТА ВАШЛЯЕВА

человека  
приняли  
участие  
в «Лыжне 
России» 

В состязаниях приняли участие  
150 работников «Уралэлектромеди»

ГАЙ
Побороться за звание 

сильнейшей вышли восемь команд. 
По условиям соревнований команду 
из четырех человек должны 
составлять одна девушка и трое 
парней, причем один из участников 
проходит километровую дистанцию 
классическим ходом, а остальные — 
коньковым. 

Первыми вышли на старт 
команды первой группы цехов. 
Каждая сборная выработала свою 
тактику: одни отправляли первой 
девушку, другие — самых сильных 
спортсменов. Владимир Никонов 
— опытный лыжник и победитель 
многих соревнований — дистанцию 
прошел четыре раза: он вставал 
на лыжню с каждым членом своей 
команды, подбадривая спортсменов 
и  определяя темп. Такая тактика  
увенчалась успехом — команда 
открытого рудника заняла первое 
место. 

Команда подземного рудника 
стала второй. Тон в ней задавал 
Сергей Фокин — победитель многих 
городских и областных сорев-
нований.

— Сейчас наши лыжники в Пекине 
показывают высокий класс. В субботу 
они уверенно выиграли эстафету, — 
делится Сергей Фокин. — Таких побед 
у российских лыжников не было на 
Олимпиаде много лет. В субботу наши 
ребята блестяще прошли дистанцию 
4  10. Дух захватывало, когда Сергей 

Устюгов финишировал с флагом. 
Спустя 42 года россияне — снова 
лучшие на лыжне. Золото в эстафете 
завоевали и наши лыжницы, повто- 
рив успех 16-летней давности. Своим 
выходом на лыжню мы поддержива-
ем наших спортсменов.

Во второй группе цехов (с 
численностью персонала менее  
1 000 человек) лидером эстафеты ста- 
ла команда автотранспортного цеха. 
Водители Гаян Ихсанов и Дмитрий 
Тимофеев организовали тренировку 
команды за час до старта. Так они 
отрепетировали передачу эстафеты, 
где можно сэкономить секунды.

Постарались и цеховые физорги 
— пробежавших дистанцию ждал 
горячий чай с бутербродами.

РЕВДА
Соревнования по лыжным гон- 

кам прошли 2 февраля в рамках 
спартакиады СУМЗа. На старт вышли 
восемь цеховых команд. Мужчины 
бежали классическим стилем 5 км, 
женщины — 3 км. 

Лучшими в своих группах призна-
ны коллективы железнодорожного 
цеха и энергоцеха.

По окончании лыжных забегов 
работников СУМЗа на стартовую 
поляну пригласили участников 
ежегодной массовой лыжной гонки 
«Лыжня России — 2022». На этот 
традиционный зимний праздник 
ежегодно приходят до трех тысяч 
человек.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
Работники АО «Уралэлектромедь» 

13 февраля приняли участие в 
массовом спортивном мероприятии 
«Лыжня России».

Полторы сотни заводчан 
пробежались по новенькой лыжне 
верхнепышминского парка — в 
рамках всероссийской акции, в зачет 
корпоративной спартакиады и в свое 
удовольствие. 

— Мы настроены решительно: 
стартовать — и финишировать, 
— балагурит в компании коллег 
начальник участка цеха по 
производству порошковых изделий 
Ольга Ворожцова.

Неподалеку разминаются Дмит-
рий и Светлана Кучины, инженеры 
из управления проектных работ:

— Ни разу не пропустили зимних 
стартов! И сегодня мы в хорошей 
форме, готовы принести очки в 
копилку спартакиады!

Над стартовой поляной разле-
тается долгожданное: «Три, два, 
один — марш!» — и первая пятерка 
уходит в горку. 

Спустя непродолжительное время 
показались первые финишеры.

— Это моя тридцать восьмая 
гонка! Результатом довольна: 
идя свободным ходом, я уступила 
своей извечной сопернице Марга- 
рите Стерлиговой всего 20 се-
кунд! На прошлых стартах, ког-
да я преодолевала дистанцию 
классическим ходом, разрыв был 

побольше, — говорит инженер-
эколог Татьяна Просветова.

Тем временем инженер-аналитик 
Маргарита Стерлигова принимает 
поздравления своих детей: пяти-
летний Сергей — футболист, 
шестилетняя Софья — пловчиха, но 
все вместе они — лыжники-люби-
тели.

— Горжусь коллегами! — 
резюмирует начальник УООС  Лю- 
бовь Гутникова, освобождаясь от  
лыж и устраиваясь для коллектив-
ного фото на финише.

Финишную черту пересекают 
фавориты мужского забега — 
команда автотранспортного цеха.

— «Классику» бежали в мороз, как 
по песочку, лыжи вязли. А сегодня 
оттепель — лыжи скользят и скорость 
выше, — радуется начальник служ-
бы безопасности движения и охра-
ны труда АТЦ Андрей Цуканов. — 
Сам я — в прекрасной физической 
форме, обошел своих верных 
соперников Олега Киняйкина и 
Андрея Камышникова: в жизни мы 
друзья, но на трассе — конкуренты.  

1
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ГЕОГРАФИЯ  
СОСТЯЗАНИЙ

Верхняя Пышма

Ревда

Реж

Челябинск

Учалы

Киров

Красноуральск

Шадринск
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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, 
совершаемых 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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Ткацкому производству металлических сеток кольчугинского 
завода «Электрокабель» исполняется 100 лет.

НАШЕ — ЛУЧШЕ
Металлические сетки в начале XX века в 

России широко использовались в бумажной 
промышленности. До революции эти изделия 
закупали за границей. В 1922 году в стране 
отказались от их импорта, и кольчугинско-
му заводу поручили наладить первое в СССР 
производство тканых металлических сеток. 
Зимой на завод прибыли 17 металлоткацких 
станков с сеточного завода Минчермета в 
Солнечногорске. Следом за оборудованием 
в рабочий поселок переехала группа метал-
лоткачей. Однако для решения вопроса им-
портозамещения такого количества машин и 
людей было недостаточно. Началось расши-
рение производства.

Уже в 1927 году было выпущено 4 000 кв. 
метров сетки, в то время как в Москве делали 
не больше 5 000. Через год металлоткацкое 
производство на «Электрокабеле» выделили 
в самостоятельный цех.

Сотканная из тонких 
металлических проволок 
сетка работала на 
бумагоделательных машинах 
как транспортерная лента, 
передвигая бумажную массу по 
конвейеру. В процессе движения 

будущая бумага освобождалась 
от воды, попадала под прессы и 
переходила на сушку.

РАБОТА НА ОБОРОНКУ
После Великой Отечественной войны сетча-

тое производство «Электрокабеля» резко сме-
нило специализацию, перейдя на снабжение 
своей продукцией оборонной промышленно-
сти. В 1948 году по решению Иосифа Сталина 
на «Электрокабеле» было налажено производ-
ство сеток из тончайшей никелевой проволо-
ки, ранее в СССР не производившихся. Данные 
изделия понадобились для проектов академи-
ка Игоря Курчатова. Помимо металлоткацко-
го участка на заводе появился новый отдел, 
где стали выпускать фильеры — специальные 
формы для производства заготовок для прово-
локи. Оборудование для цеха заказали в ГДР. 
В ремесленном училище при заводе дополни-
тельно набрали группу металлоткачей и воло-
чильщиков. Так кольчугинцы выполнили зада-
ние Сталина: выпустили первую партию сеток 
1 января 1949 года.

Процесс ткачества сетки 
схож с процессом плетения 
половика. Проволоки для 
основы навиваются на 

специальный вал, который 
устанавливают в станок. 
Специальное устройство 
— рапира — протягивает 
поперечную проволоку между 
нитями основы. Так полотно 
становится плотным.

ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО

Производство металлических сеток — гор-
дость «Электрокабеля». Оно по-прежнему яв-
ляется уникальным для России. В год на пред-
приятии выпускают  80 000 кв. метров сетки, 
изготавливают 11 000 новых фильер и возвра-
щают в производство 36 000 фильер отрестав-
рированных. 

Сетки с ячейками разнообразных размеров 
производят из меди, никеля, латуни и сплавов 
на их основе. В тончайших полотнах такие ячей-
ки невозможно разглядеть невооруженным гла-
зом, настолько плотно проволоки прилегают 
друг к другу. Процесс изготовления сеток тре-
бует больших временных затрат: в смену полу-
чают всего 20 кв.  сантиметров такого изделия. 

Как и сто лет назад, в цехе ткачами работают 
женщины. Их руки создают сетки для топлив-
ных фильтров, используемых в авиастроении, 
ракетостроении, судостроении и машино-
строении. 
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