
На «Святогоре» новый калибратор 
помог ускорить поверку 
счетчиков

Суда «Восточного Порта» участвовали 
в спасательных операциях

Контролер ОТК Елена Малеева 
решает рабочие вопросы 
с помощью улыбки 4-5

СВЕРИМ СЧЕТ ПОМОЩЬ В ОТКРЫТОМ МОРЕМЯГКАЯ СИЛА
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Светлана Перцева 
планирует участие 

в четвертом 
марафоне

«ПОКА ЖИВУ, 
БЕГУ» 
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Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Мастерская 
мечты

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Серебряная приправа
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Из купели — 
с благостью

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— Я впервые окунулась в прорубь в 16 лет. Тогда 
зимнее купание не было приурочено к Крещению, 
но со временем переросло в православную 
традицию. Теперь я прихожу к иордани с верой 
и надеждой на духовное обновление, получение 
заряда бодрости, восполнение физических сил, 
необходимых для дальнейшей жизни.   

НАТАЛЬЯ 
КОНСТАНТИНОВА,   
специалист отдела 
социального 
развития, ППМ АО 
«Уралэлектромедь»:

— В крещенскую 
прорубь окунаюсь 

на протяжении последних пяти лет. Обычно в ночь 
на Крещение Господне выезжаю в Верхотурье, 
где вместе с другими паломниками погружаюсь 
в воды Актая, а уже на следующий день стараюсь 
посетить местную купель. Ощущение — благостное, 
как будто заново родился.  

ЮРИЙ 
АНДРИЦКИЙ,  
директор ООО 
«Святогорстрой»:

Литейщик цветных металлов Артем Бусаров принимает 
первый бунт медной катанки, легированной серебром

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Как инструменты 
Бизнес-системы УГМК 
помогают повышать 
производительность.

На «Уралэлектромеди» выпущена опытная партия катанки, 
легированной серебром.
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Продукция АО «КЗОЦМ» — 
в числе 100 лучших  
товаров России 
 

По итогам участия во Всероссий-
ском конкурсе программы  
«100 лучших товаров России —  
2020» лента радиаторная латунная 
марки Л85 повышенной точности 
изготовления вошла в сотню 
лучших товаров и награждена 
дипломом «Золотая сотня». 
Изготовленные из латунных лент 
изделия могут эксплуатироваться 
при контакте с влагой и агрессив-
ными средами, не теряя эксплу-
атационных свойств при нагреве 
или критических температурах. 
Престижное звание «Лауреат 
конкурса» дает заводу право 
использовать товарный  
знак «100 лучших товаров  
России», что способствует повы-
шению конкурентоспособности 
предприятия и увеличению  
объема продаж.

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

вместо запланированных  
0,9 млн тонн добыли горняки от-
крытого рудника Гайского ГОКа  
в 2020 году. Перевыполнены 
планы и по другим показателям. 
Так, вскрышные работы на ка-
рьере месторождения «Осеннее» 
выполнены на 111,9 %: при плане 
1,1 млн куб. м отгружено  
1,231 млн. Вскрышные работы  
на месторождениях «Южно- 
Кировское» и «Белозерское»  
выполнены в объеме  
3,835 млн куб. м. В настоящее 
время коллектив открытого 
рудника трудится на трех пло-
щадках: Гайской, Домбаровской 
и Кваркенской. Здесь надлежит 
добыть 1,53 млн тонн руды. 

Транспортный цех филиала принял в работу новый экскаватор- 
универсал 

 
Экскаватор-погрузчик CASE 570ST можно использовать как на промышленных, так 
и на строительных работах. Конструкция модели позволяет менять на ней навесное 
оборудование: вместо стандартного ковша навесить, например, фрезу, гидробур, 
паллетную вилу или даже щетку для уборки дорог. Такая опция делает экскаватор 
универсальным.

ПСЦМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД 

За 125 лет — более 66 млн тонн стали 

В минувший вторник, 19 января, исполнилось 125 лет со дня проведения первой 
плавки на Надеждинском металлургическом заводе (предприятии — партнере 
УГМК).  В знаковый день 125-летия первой плавки в электросталеплавильном цехе 
работала 3-я бригада под началом Игоря Поздеева. В ЭСПЦ сегодня трудятся более 
580 человек, среди них много работников с высшим техническим образованием. 
Несмотря на то, что технологии изменились, отношение к делу осталось таким же 
ответственным.

ЧЦЗ

В оздоровительном лагере «Лесная застава» завершилась  
зимняя смена

165 детей работников Челябинского цинкового завода отдохнули в «Лесной 
заставе» в период зимних каникул. Тематическая смена «Рождественские истории» 
длилась семь дней и включала творческие, интеллектуальные и спортивные меро-
приятия, а также традиционную ярмарку, праздничный ужин и фейерверк. Ребята 
с удовольствием протестировали новый каток, на котором появились музыкальное 
сопровождение и яркая подсветка. А полюбившиеся занятия в бассейне отлично 
дополнили программу тренировок.

Главный металлург  Александр Толстобров — победитель областного  
конкурса «Инженер года»  

В конце прошлого года в Правительстве Кировской области подвели итоги ежегод-
ного областного конкурса профессионального мастерства «Инженер года». Первое 
место в категории «Профессиональные инженеры» занял главный металлург  
АО «Кировский завод ОЦМ» Александр Толстобров. Ежегодный конкурс «Инженер 
года» направлен на повышение привлекательности труда и профессионализма 
инженерных работников, на привлечение внимания к проблемам качества инже-
нерных кадров в России и на пропаганду достижений и опыта лучших инженеров 
страны. 

Кировградцы завоевали кубок завода по хоккею

В Верхней Пышме состоялся хоккейный турнир на новогодний кубок цехов  
АО «Уралэлектромедь». В «бронзовом» финале между командами «УГМК» и «Ав-
тотранспортный цех» результат определяли с помощью послематчевых буллитов, 
где сильнее были хоккеисты «УГМК». В игре за первое место команды «ППМ» и 
«Управление» сражались при сильном снегопаде. Команды часто контратаковали, 
и лишь за 25 секунд до окончания основного времени матча Александр Валяев из 
«ППМ» отправил шайбу в ворота управленцев — 1 : 0. Таким образом, обладатели 
кубка — кировградцы.

миллиона 
тонн руды 

1,03

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 «СИБКАБЕЛЬ»

По итогам 2020 года сибирский завод переработал более 17 тыс.  
тонн металла 

 
Увеличен выпуск одного из основных видов продукции — нефтепогружного 
кабеля. Его было выпущено 14,5 тыс. км. Это на 300 км больше в сравнении с 2019 
годом. Специалисты АО «Сибкабель» при производстве нефтепогружного кабеля 
используют современные материалы, постоянно разрабатывают новые конструкции 
и совершенствуют имеющиеся. Вся продукция проходит контроль качества и испы-
тания. Сибирский нефтепогружной кабель обладает стойкостью к экстремальным 
температурам и к агрессивной среде, формирующейся в скважине.
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КИРОВСКИЙ 
ЗАВОД ОЦМ
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АО «Уралэлектромедь» стало 
первым в России предприятием, 

изготовившим легированную серебром 
медную катанку, предназначенную для про-
изводства несущего троса, используемого 
на электрифицированных железных доро-
гах. Заказчиком выступил кабельный завод, 
выпускающий тросы и контактные сети для 
ОАО «РЖД». 

— Предложение заказчика продиктовано 
выходом нового ГОСТа, в котором измени-
лись требования к сырью и материалам для 
данной продукции, — рассказывает началь-
ник производства медной катанки (ПМК) 
Максим Просветов. — В частности, стандарт 
запрещает использовать для производства 
контактной сети медную катанку, изготов-
ленную из ломов. Поэтому сейчас кабель-
ным заводам РФ требуется производить 
силовые сети из медной катанки с повышен-
ной стойкостью к разупрочнению. Добиться 
таких характеристик можно посредством 
использования в технологии получения ка-
танки незначительного количества серебра.  

Задача по выпуску опытной партии ле-
гированной катанки решалась в рамках на-
учно-исследовательской работы. В ней при-
нимали участие лучшие литейщики и все 
инженерно-технические специалисты ПМК, 
ведущие специалисты инженерно-производ-
ственного управления, исследовательского 
центра, ОТК и химико-металлургического 
цеха. В  сентябре и октябре были выпущены 
две партии катанки марки СuAg0,04. 

— В процессе испытаний мы получили 
продукт, по химическому составу и физи-
ко-механическим характеристикам соот-
ветствующий Европейскому стандарту ка-
чества. Легирование серебром позволило 
улучшить свойства катанки до требуемого 

стандарта. В частности, возросла темпера-
тура рекристаллизации при оптимальном 
удельном электросопротивлении, — отме-
тил Максим Просветов. 

По внешнему виду легированная катан-
ка ничем не отличается от обычной, однако 
благодаря небольшому проценту серебра 
она гораздо прочнее. Сегодня такую катан-
ку можно использовать в качестве сырья 
для тросов контактных сетей на всех элект-
рифицированных магистралях РЖД. Более 
того, данный продукт обеспечит улучшен-
ный контакт пантографа электровоза, что 
особенно важно при движении поезда на 
высоких скоростях. 

Отметим, что трос контактной сети из 
опытной партии легированной катанки 
успешно прошел испытание на заводе-за-
казчике на электропроводность, ползучесть 
и остаточную прочность после 10 миллио-
нов циклов вибраций. Полученные резуль-
таты удовлетворяют требованиям, предъ-
являемым к несущим тросам контактных 
сетей РЖД. После одобрения в АО «РЖД» 
тросов, изготавливаемых из легированной 
серебром катанки, ПМК АО «Уралэлектро-
медь» готово организовать производство 
такой катанки для российского рынка.  

 

Т омский Научно-исследовательский 
кабельный институт (входит в ООО 
«Холдинг Кабельный Альянс») полу-

чил патент на силовой гибкий шахтный ка-
бель (Hold Mine КГЭЖ усиленный). 

Кабелем данного вида запитываются са-
моходные вагоны, и при его эксплуатации не-
избежен риск повреждения. От горно-рудных 
предприятий поступил запрос на усовершен-
ствование конструкции кабеля для увели-
чения его разрывной нагрузки. Сотрудники 
института совместно с технологами АО «Сиб-
кабель», специализирующегося на шахтном 
кабеле в структуре ХКА, нашли конструктив-
ное решение. 

— В изделии предусмотрен допол-
нительный элемент — сердечник, скручен-
ный из высокопрочных арамидных нитей. 
Если ранее кабель выдерживал разрывную 
нагрузку менее тонны, то теперь — до по-
лутора тонн. При этом срок эксплуатации 
кабеля увеличился в 1,5–2 раза, — расска-
зал начальник научно-технического от-

дела АО «НИКИ г. Томск» Сергей Окунев.
Запатентованная конструкция разрабаты-

валась около пяти месяцев. Сейчас выпущена 
опытная партия, ее передадут на испытания 
потребителю. После опытной эксплуатации 
и положительного заключения новый кабель 
будет запущен в производство. 

— Выпуск продукции для горно-рудной 
промышленности — одно из ключевых на-
правлений деятельности АО «Сибкабель». 
При работе в труднодоступных условиях 
предъявляются повышенные требования 
к качеству и надежности кабельно-провод-
никовой продукции.  Наши технологи во 
взаимодействии со специалистами НИКИ 
прорабатывают всевозможные варианты 
усовершенствования ее эксплуатационных 
характеристик. Благодаря новым разработ-
кам завод укрепляет взаимодействие со сво-
ими партнерами и получает расширенные 
возможности выхода на новые рынки, — под-
черкнул директор АО «Сибкабель» Алексей 
Жужин. 

 

  

ТЕХНОСИЛА 

РЫНОК СДЕЛАНО В UMMC

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Андрей СКЛЮЕВ, В. ПышмаАлександра ТИХОНОВА, Томск

КАМЕРТОН ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ
М ного фу н к ц и о н а л ь н а я 

установка «Нева-тест» 
3303 предназначена для 

калибровки электрических средств 
измерения. Новое оборудование 
поступило в энергетический цех 
«Святогора».

— Необходимость в приобрете-
нии этой дорогостоящей современ-
ной установки возникла, прежде 
всего, в связи с введением новых 
метрологических стандартов, — 
пояснил начальник электрической 
лаборатории энергетического цеха 
АО «Святогор» Павел Шумков. — 
«Нева-тест» 3303 удобна для ка-
либровки высокоточных средств 
измерений, которые активно внед-
ряются на нашем предприятии.    

Установка «Нева-тест» 3303 со-
стоит из источника фиктивной 
мощности с программным обеспе-
чением, трехфазного эталонного 
счетчика с высоким классом точ-
ности 0,05, стойки и комплекта 
подключающих проводов. При этом 
на стойке имеются три посадочных 
установочных места. Плюсом уста-
новки является то, что на ней мож-
но производить калибровку трех 
счетчиков одновременно. 

— В отличие от выработавшего 
свой срок калибратора, на котором 
метрологические параметры вво-
дились в ручном режиме, новый 

измерительный прибор компьюте-
ризирован. Это позволяет электро-
монтерам-релейщикам с помощью 
программного обеспечения зада-
вать необходимые характеристики 

в проект методики калибровки. 
Получается шаблон, который за-
пускается автоматически. Прибор, 
представленный для калибровки, 
прогоняется по всем точкам изме-

рения, обозначенным в проекте. 
В результате мы распечатываем 
готовый протокол, — подытожил 
начальник электрической лабора-
тории. 

 

На «Святогоре» приобрели многофункциональную установку-калибратор.

млн 
рублей. 1,6

— Установка «Нева-тест» 
3303 производства ООО 
«Тайпит-Измерительные 
Приборы» (Санкт-Петербург) 
заменит измерительное 
оборудование, которое экс-
плуатировалось с 1962 года.

ДМИТРИЙ ГОВОРИН, 
начальник электрического 
отделения энергетического 
цеха АО «Святогор»:

КАБЕЛЬ-АТЛАНТ СЕРЕБРЯНАЯ ПРИПРАВА
1 

Стоимость установки 
«Нева-тест» 3303 — 

Ежегодно на предприятии 

калибруются 278 счетчиков.

Трос контактной сети из легирован-
ной катанки прошел испытание 
на электропроводность, ползучесть 
и остаточную прочность после 
10 миллионов циклов вибраций.

ПРОЧНЕЕ ПРОЧНОГО

НИКИ запатентовал новую конструкцию кабельно-
проводниковой продукции повышенной прочности.

Кабель
Разрывная 
нагрузка, 
тонн

Срок 
эксплуатации

Hold Mine 
КГЭЖ

< 1 До 2 лет

Hold Mine 
КГЭЖ 
усиленный

1,5 До 3 лет

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ
Новый кабель 
снабжен до-
полнительным 
элементом — 
сердечником, 
скрученным 
из высокопроч-
ных арамидных 
нитей.
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Электромонтер-релейщик Анна Перова выполняет 
калибровку счетчика



ПОТОМСТВЕННЫЙ 
ТЕХНАРЬ
Путь в профессию для Еле-

ны Владимировны начался 
в Курганском машинострои- 
тельном институте, где она 
наравне с юношами стара-
тельно строила диаграмму со-
стояния железоуглеродистых 
сплавов и штурмовала басти-
оны сопромата.

— Интерес к техническим 
знаниям — это наследствен-
ное, — улыбается Елена. —  
В моей семье все были тех-
нарями. Дедушка Борис Вла-
димирович Трусов родом из 
Подмосковья, приехал в Шад-
ринск вместе с эвакуирован-
ным автозаводом. Его жена 
и моя бабушка Софья Нико-
лаевна, а также их дочь, моя 
тетя, Маргарита трудились на 
ШААЗе. На заводе некоторое 
время работали и мои роди-
тели — Мочаловы Владимир 
Петрович и Надежда Борисов-
на. Мама — ведущим техноло-
гом, папа — механиком. Так 
что судьба моя была практи-
чески предопределена. Отец 
всегда возился с машинами,  
и я рядом. 

Правда, бывают моменты, 

когда Елена Владимировна 
жалеет, что в юности не вы-
брала иной путь. Это происхо-
дит, когда в ее руках оказыва-
ются ножницы, ткань и нитки.

— Я ведь изначально хоте-
ла стать модельером. После 
школы подала документы 
в Омский технологический 
институт, но в последний мо-
мент под нажимом родителей 
поступила в КМИ. Шить и мо-
делировать я любила всегда. 
Моя бабушка по отцовской 
линии занималась пошивом 
верхней одежды, шубы у нее 
получались роскошные, и 
меня она всему обучила. Рань-
ше я для себя и своих детей 
все наряды шила. Сейчас ста-
ло проще — красивую одежду 

можно купить в магазине, по-
этому за швейную машинку 
сажусь чаще для души.

В РОДНОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ
В 1985 году Елена Влади-

мировна вместе с супругом 
Петром Геннадьевичем, с ко-
торым познакомилась еще 
в институте, и маленьким 
сынишкой приехала в Шад- 
ринск. К тому времени она 
уже успела получить про-
фессиональные навыки на 
Курганском заводе дерево- 
обрабатывающих станков. На 
ШААЗ Елена пришла работать  
конструктором в отдел глав-
ного механика.  К слову, за  
35 лет работы на заводе ей  
всего лишь однажды при-
шлось ненадолго уйти и 
устроиться в детский сад, что-
бы получить место для своей 
младшей дочки. Но как только 
появилась возможность, вер-
нулась в свой трудовой кол-
лектив.

— Через некоторое время 
мне предложили место в бюро 
технического контроля в цехе 
мелких серий, — вспоминает 
Елена Малеева. — Сначала я 

работала одна, потом к нам 
присоединили инструмен-
тальщиков, в бюро приняли 
девчат, а меня назначили ма-
стером БТК инструменталь-
ного цеха и ЦМС. Сейчас у нас 
трудятся пять контролеров. 
Номенклатура в двух цехах, 
конечно, большая: здесь вы-
полняются практически все 
виды заводских работ. Кон-
тролер должен уметь читать 
чертежи, знать технологии и 
стандарты предприятия, вы-
полнять требования охраны 
труда и культуры производ-
ства. Если возникают какие- 
то пробелы в знаниях или во-
просы по новым изделиям, 
штудирую техническую лите-
ратуру. 

Меня иногда мама жалеет: 
как ты с людьми справляешь-
ся, да еще в ОТК, это же такая 
ответственная работа! А мне 
нравится. Я могу человека 
успокоить, уговорить, стара-
юсь сгладить острые углы, но 
свою позицию при этом всег-
да отстаиваю до конца. Когда 
бывает сложно, беру пример 
с мамы. В свои 83 года она 
самостоятельно ухаживает за 
садовым участком, делает всю 

работу по дому, шьет, выши-
вает, помогает соседям. И я 
говорю себе: ты же, Лена, еще 
молодая, нечего раскисать, 
все решаемо.

ОТ ПАРИЖА  
ДО ЗАНЗИБАРА
Вдохновение и мотивацию 

Елена Владимировна получа-
ет от любимых занятий.

— Накануне новогодних 
праздников два дня по зака-
зу внучки мастерила одежду 
для куклы, получила от этого 
огромное удовольствие. Вну-
ков у меня уже трое, скоро 
четвертый родится.  Я счаст-
лива, когда вся семья собира-
ется вместе. В такие моменты 
стараюсь побаловать родных 
чем-нибудь вкусненьким, изо-
бретаю новые блюда. Кулина-
рия — еще одна моя страсть. 
Такие занятия позволяют 
реализовать свое женское на-
чало, уравновешивают быт  
и работу. 

Но самым главным увлече-
нием в последние годы стали 
путешествия. Супруги Мале-
евы вместе с детьми познако-
мились с более чем десятком 
стран. 

— В душу запала Индия,  
в ней мы побывали три раза, 
— говорит Елена. — Посетили 
затерянный в джунглях город 
Хампи, в котором Киплинг пи-
сал свои знаменитые произве-
дения, — потрясающее место, 
где я отчетливо представила 
себя в роли Маугли. Отдыхали 
на Кипре, в Греции побывали 
на острове Санторини, обра-
зованном на месте вулкана, 
где на черной от пепла зем-
ле стоят в несколько ярусов 
белоснежные домики. Пон- 
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 ПРОФИ

 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ВСЕ РЕШАЕМО!
По итогам 2020 года Елена Малеева стала единственной представительницей 
прекрасного пола в мужской компании «Лучшие мастера АО «ШААЗ».  
За двадцать с лишним лет работы в бюро технического контроля этого  
звания заводчанка удостаивалась не раз.

МАСТЕРСКАЯ МЕЧТЫ
Мастерская по ремонту 

насосных агрегатов выще-
лачивательного цеха Челябинско-
го цинкового завода не похожа на  
обычное производственное помеще-
ние — она яркая и светлая. Так ма-
стерская стала выглядеть после того, 
как попала под действие системы 
эффективной организации рабочего 
пространства 5С. 

Система 5С — лишь одна из со-
ставляющих более масштабного 
инструмента Бизнес-системы УГМК 
— «Цикла улучшений». «Цикл улуч-
шений» — это пошаговая повторяю-
щаяся работа над совершенствовани-
ем любых процессов на предприятии.  
Она включает в себя четыре последо-
вательных этапа: планирование, вы-
полнение, проверку, корректировку.

— Мы провели диагностику рабо-
чих мест цеха, выявили проблемные 
места по основным направлениям: 
эффективность рабочего процесса и 
условия труда, — отмечает инженер 
по развитию производства Максим 
Малясов. — Было решено провести 
цикл улучшений в мастерской по ре-
монту насосных агрегатов. Главная 
цель данного цикла улучшений —  
сделать рабочее место комфорт-
ным и безопасным и повысить ка-
чество технического обслуживания  
и ремонтов. 

Модернизация насосного парка 
и переход на более высокотехноло-
гичные насосы потребовали совре-
менного оборудования для обслу-
живания и ремонта этих агрегатов. 
Практика показала, что ремонтные 
работы можно производить самосто-
ятельно. Руководство цеха приняло 
решение построить для этих целей 
отдельную мастерскую. Были приоб-
ретены индукционный нагреватель 
для запрессовки подшипников, ла-
зерный прибор для центровки соос-
ности валов, а также гидравлический 
пресс, сверлильный станок и аккуму-
ляторный гайковерт. 

— В новой мастерской все на 
своем месте, — говорит старший 
механик цеха Руслан Гельманов. — 
Проведенные изменения повлияют 
не только на производительность  
и безопасность труда, но и на настро-
ение в коллективе. В таком помеще-
нии очень приятно работать.

Помимо комфортных условий тру-
да цикл улучшений даст ощутимую 
экономию — благодаря тому, что 
цех откажется от услуг подрядчика 
по центровке агрегатов, экономия 
на этих услугах превысит 200 тысяч 
рублей в год. 

Успешно проведенный цикл улуч-
шеий повышает вовлеченность пер-
сонала в развитие Бизнес-системы.

Когда бывает 
сложно,  
беру пример  
с мамы.

1 

Cтеллаж для хранения запчастей и материалов

Слесарный верстак с ящиками для хранения  
инструментов

Ящик для хранения подшипников

Тележка для подвоза оборудования

Слесарная техника

Передвижная тумба для хранения инструментов

1

1

1

2

3

4

5

6

6
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КАК ЭТО СДЕЛАНО



 

 Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск

 БЕЗОПАСНОСТЬ Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область
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Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Федор СТЕПАНОВ, Приморский край

Нина ПАВЛОВА, Медногорск

Глиняный экспонат

Откликнулись на SOS!

Опыты для опыта

Внимание: приготовиться! 

Юные ревдинцы создали панно, рассказывающее 
о жизни СУМЗа.

Буксиры АО «Восточный Порт» приняли участие 
в спасательных операциях у берегов Находки.

Медногорские металлурги приобрели для местного 
колледжа оборудование и химические реагенты.

В УК «Кузбассразрезуголь» ввели дистанционный запуск сирен.

В музее СУМЗа появился новый экспонат — глиняное панно, посвященное 
80-летию предприятия. Работа выполнена учащимися Детской художе-
ственной школы Ревды.

— Чтобы расширить свои знания о предприятии и его тружениках, мы изуча-
ли буклеты о заводе, читали газетные публикации, — говорит автор идеи, пре-
подаватель ДШХ Флюра Маслова. — Потом дети рисовали эскизы и делали по 
ним глиняные таблички. На табличках помещены зарисовки производственной 
жизни металлургов. А на одной из табличек изображен лось. Идея увековечить 
это животное родилась после того, как ребятам попалась новость о том, что мимо 
завода пробегал лось.

Изготавливали панно на протяжении полугода: лепили из глины таблички, 
сушили и обжигали их, раскрашивали. 

В благодарность ребятам-художникам были вручены сладкие подарки и аль-
бомы, выпущенные к юбилею предприятия.

Э кипажи судов вспомогательного флота АО «Восточный Порт» приняли 
участие в двух сложных операциях по спасению моряков. 

В середине января поисково-спасательный отряд МЧС России был на-
правлен на балкер TAO BRAVE, перевозящий грузы под флагом Панамы. На борту 
судна, ожидавшего погрузки на рейде залива Находка, матрос получил травмы. 
Непростую задачу по доставке пострадавшего человека на берег выполнил экипаж 
азимутального буксира «Кузбасс», принадлежащего АО «Восточный Порт».

— Нам пришлось много маневрировать, чтобы подойти к судну без нарушения 
техники безопасности, не попасть под винт, не повредить буксир, — сообщил ка-
питан «Кузбасса» Олег Попов. — Экипаж показал слаженность в действиях. Парня 
доставили на причал, где его уже ждала машина скорой помощи.

Еще один буксир «Восточного Порта» — кантовщик «Тайфун» — под занавес 
2020 года оказал помощь российскому экипажу контейнеровоза SASCO АNGARA, 
утром 31 декабря потерявшего ход у залива Находка. При высоте волн до трех 
метров и сильном ветре «восточники» фактически с первого раза смогли подать 
на неуправляемое судно буксирный трос. Операция заняла примерно 10 часов — 
в 23.55, к наступлению Нового года, оба судна были в порту Находка.

М едногорский МСК приобрел для местного индустриального колледжа 
лабораторное оборудование и химические реагенты на сумму более 
500 тыс. рублей.  Весы, колбы, пипетки, кислоты, стол для титрования, 

различные измерительные приборы уже используют студенты во время лаборатор-
ных работ. По словам директора МИК Инны Горшковой, поставленное оборудова-
ние позволит образовательному учреждению улучшить подготовку обучающихся 
по специальности «Металлургия цветных металлов». Кроме того, оно послужит 
подготовке ребят к всероссийской олимпиаде по специальности «Металлургия 
цветных металлов» и региональному чемпионату по стандартам WorldSkills. 

На изготовление 
панно ушло 
полгода

Елена 
Малеева: 
«При
общении 
с людьми 
я дей-
ствую 
мягко, 
но настой-
чиво»

равилось в Доминиканской 
Республике, на острове Шри-
Ланка, во Вьетнаме, Таиланде, 
Израиле. 

В таких поездках я всегда 
стараюсь сойти с проторен-
ных туристических троп и за-
браться в какую-нибудь глушь, 
посмотреть, как люди живут, 
познакомиться с их традици-
ями. К сожалению, ни одного 
иностранного языка не знаю, 
но язык жестов никто не отме-
нял, а потому договориться с 
местным населением в любой 

стране не составляет особого 
труда. Лет шесть назад мы с 
дочкой пешком обошли прак-
тически весь Париж. Посетили 
музеи, концертные залы, гуля-
ли по частным рынкам, вдоль 
Сены, полежали под Эйфеле-
вой башней. В будущем наде-
юсь побывать на Занзибаре, я 
про него уже столько прочита-
ла! Но самой большой мечтой 
остается Япония. В последнее 
время я активно интересуюсь 
культурой жителей этой стра-
ны, их обычаями и нравами, 

увлеклась аниме. Так хочется 
посмотреть на мир своими 
глазами!

КАК «ЧИТАТЬ» СИГНАЛЫ СИРЕН
Один продолжительный сигнал — 
предупредительный.

Два продолжительных сигнала — боевые.

Три коротких сигнала — отбой.

Н а Талдинском разрезе АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» запущены в работу два комплекта 
оборудования дистанционного управления 

электромеханическими сиренами, обеспечивающими 
безопасность ведения буровзрывных работ. 

— Каждый массовый взрыв на горных работах обя-
зательно должен сопровождаться звуковыми сигнала-
ми, — отмечает заместитель директора по буровзрыв-
ным работам филиала «Талдинский угольный разрез» 
Владимир Лорнхарт. — Раньше для включения сирены 
нужен был специалист, который, находясь рядом с 
установкой, вручную запускал сигнал. Теперь сиг-
нал можно отправить с любой точки в зоне действия 
радиосвязи.

Дистанционное управление сиренами повышает 
оперативность организации взрыва, сокращает время 
на передвижение взрывников.

 — На основании технического задания, разрабо-
танного совместно с компанией «Кузбассразрезуголь», 
наш партнер «МПТ-Сервис проект» создал систему, 
позволяющую с помощью радиосвязи стандарта 
МПТ-1327 управлять запуском сирен. Руководитель 
взрывных работ с помощью носимой радиостанции 
TAIT дистанционно, находясь в пределах радиопокры-
тия горных работ, имеет возможность включать сире-
ны для оповещения персонала, — рассказывает совет-
ник аппарата директора компании «Кузбассвязьуголь» 
Александр Родионов.

Установка оборудования, по словам Александра 
Родионова, расширяет функции радиосвязи, что 
стало возможным после модернизации системы ра-

диосвязи по стандарту МПТ-1327, осуществленной 
ООО «УГМК-Телеком» в 2018 году.

Подобными системами планируется оборудовать 
остальные предприятия «Кузбассразрезугля».

ДОМА НЕ СИДИТСЯ

Елена Малеева посе-
тила Доминиканскую 
Республику, Шри-Лан-
ку, Вьетнам, Таиланд, 
Израиль, Францию, 
Индию, Кипр, Грецию 
и др. 

ПОРТОВЫЙ ФЛОТ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 
Азимутальные буксиры «Александр Козицын», «Кузбасс» 
и «Урал», буксиры-кантовщики «Тайфун» и «Инженер Мисан». 
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П рошедший год выдался 
для любителей спорта не-
простым. Отмененные со-

ревнования, закрытые бассейны и 
стадионы и, как следствие, — вы-
нужденный перерыв в тренировках. 
Но даже в таких условиях заводские 
спортсмены сохраняли физическую 
форму и представляли ШААЗ на 
российских и международных со-
ревнованиях. Среди них — ведущий 
инженер производственно-дис-
петчерского бюро производства 
автомобильных теплообменников 
Светлана Перцева,  признанная 
спортсменом года ШААЗа.

Заводчанка Светлана Перцева 
несколько лет назад решила возоб-
новить занятия легкой атлетикой, 
которой увлекалась еще в детстве. 
Первый пройденный марафон 
вызвал бурю эмоций и расставил 
жизненные приоритеты. С тех пор 
Светлана уверенно идет к намечен-
ной цели: выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта.

Для того чтобы получить разряд 
КМС, легкоатлетке осталось чуть-
чуть улучшить свой результат — 
3 часа 7 минут, за которые она про-
бежала марафонскую дистанцию 
в прошлом году. Побить собствен-
ный рекорд ей тогда не удалось. 
И все-таки это была победа! В трех 
пройденных марафонах Светлана 
заняла первое, второе и третье ме-
ста в своей возрастной группе.

— В 2020 году все пошло не-

множко не по плану, — рассказы-
вает спортсменка. — Сложности 
начались еще на этапе подготовки. 
Весной, как только сходит снег, я 

сразу приступаю к скоростным тре-
нировкам на стадионе, но стадион 
долго был закрыт из-за карантина. 
Ну и вся эта нервозная обстановка, 

запреты на проведение соревно-
ваний, многочисленные переносы 
не лучшим образом сказались на 
физической подготовке. В августе 
я  планировала принять участие в 
международном марафоне «Европа 
— Азия», который проходит в Екате-
ринбурге. Уже выполнила подводку, 
это последний этап подготовки к 
забегам, но их отменили буквально 
за пару дней до старта. Такая нераз-
бериха выбивает из колеи.

В начале сентября отправилась 
на Пермский международный ма-
рафон. Дистанция там холмистая, 
набор высоты — до 600 метров. Для 
меня это непривычно. На второй 
половине дистанции стало тяжело, 
сказались горки. К финишу пришла 
с результатом 3 часа 14 минут, ста-
ла восьмой в абсолюте и второй — 
в своей возрастной группе среди 
женщин.

Через две недели приняла уча-
стие в одном из самых главных стар-
тов страны — Московском марафо-
не. Более двадцати тысяч бегунов, 
хорошая организация и отличный 
шанс посмотреть столицу. Результат 
—  3 часа 11 минут, третья в группе 
и двадцать восьмая — в абсолюте 
среди женщин. Во время поездки 
удалось посетить главные досто-
примечательности города. Я уже 
зарегистрировалась для участия в 
Московском марафоне на 2021 год.

Через три недели после двух на-
пряженных забегов Светлана Пер-

цева отправилась... на Казанский 
марафон — 2020. Трасса ровная, но 
бежать было тяжело, сказывалась 
усталость. На восстановление после 
Пермского и Московского марафо-
нов не хватило времени. Тем не ме-
нее заводчанка заняла первое место 
в группе и двадцать третье — в об-
щем зачете.

— В целом я довольна тем, как 
прошел спортивный сезон, — го-
ворит Светлана Геннадьевна. — На 
марафоне в Перми не предполага-
ла, что будет такая высота. Поэтому 
в 2021 году планирую включить в 
тренировочный процесс «горки». 
А пока бегаю в свое удовольствие 
по лесным тропинкам по 10–15 ки-
лометров в будни и по 20–25 кило-
метров в выходные. Всем заводским 
спортсменам желаю здоровья, по-
меньше ограничений и побольше 
стартов!

КАЛЕЙДОСКОП

 ЛИЧНОСТЬ Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск 

  СОСТЯЗАНИЯДОБРО Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

ТРИ МАРАФОНА И НОВЫЕ ЦЕЛИ 

Отцы и детиБлагому делу — 
венец

Инженер Светлана Перцева признана на ШААЗе спортсменом года.

В Ледовой арене «Молодость» встретились хоккеисты 
двух поколений. 

В отремонтированном  
на средства ММСК храме Святителя 
Николая Чудотворца прошла 
торжественная литургия освящения.

Светлана Перцева: «Несмотря на связанные с пандемией 
ограничения, мне удалось принять участие в нескольких 
крупных состязаниях»
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ТРЕНИРОВКИ 
СВЕТЛАНЫ ПЕРЦЕВОЙ

Пн — пт  10-15 км.

Сб — вскр   20-25 км.

Н еобычный матч прошел в Красноуральске впер-
вые, его инициаторы — тренер детской хоккейной 
команды «Святогор» Сергей Козицин и родитель-

ский комитет сборной. 
Быстрая атака — передача шайбы — гол! Еще одна ата-

ка, и снова гол! И так — более десяти дублей подряд. Раз 
за разом папы юных хоккеистов пропускали атаки своих 
соперников.

— Со стороны за происходящим было очень весело на-
блюдать, — рассказала болельщица Валерия Кошелева. 
— Папы очень старались пробить оборону, хотя не имели 
даже элементарных навыков игры в хоккей. Взрослые по-
стоянно били клюшкой мимо шайбы, смешно топтались 
на месте, падали, а тормозили на льду только благодаря 
встречному бортику. 

Зато очень хорошо на ледовом поле смотрелись дети, не 
первый год занимающиеся в составе хоккейной команды. 
Красивые атаки, мощные пасы, мастерски забитые голы... 
На их фоне представители старшего поколения казались 
полными дилетантами. И — закономерный результат: под-
растающие спортсмены с легкостью расправились с сопер-
никами, выиграв у них со счетом 16 : 2.

Отметим, что игра шла по обычным правилам: три пе-
риода по 20 минут каждый. Поблажек никому не было. За-
щиту ворот в этот день обеспечивали отец и сын Кошелевы 
— каждый на своей стороне хоккейной площадки. Правда, 
у Кошелева-младшего это получилось заметно лучше.

 По окончании дружеского матча победителям вру-
чили сладкие новогодние подарки. Также было принято 
решение сделать подобные игры традицией. И даже по-
ступило шутливое предложение мамам: выехать на лед... 
8 Марта. 

Н апомним, что осенью 2020 года был начат ремонт 
крыши храма Святителя Николая Чудотворца в 
поселке Заречный.  Средства на эти цели выделил 

Медногорский МСК. Подрядчики в короткие сроки, до конца 
уходящего года не только отремонтировали кровлю, но и воз-
вели новое металлическое ограждение. 

Согласно религиозным канонам по окончании капиталь-
ного ремонта церковь положено освятить. Службу провели 
епископ Гайский и Орский Ириней, а также местные священ-
нослужители. 

На торжественной церемонии присутствовали представи-
тели городской администрации и руководство медно-серного 
комбината. Епископ Гайский и Орский Ириней выразил бла-
годарность генеральному директору ММСК Андрею Ибраги-
мову и коллективу предприятия за поддержку нужд верую-
щих Медногорска. 

Добавим, что комбинат не ограничился ремонтом храма в 
поселке Заречный: ММСК участвует в долевом строительстве 
воскресной школы при храме Святителя Николая Чудотвор-
ца в Южном микрорайоне. Так, летом нынешнего года пред-
приятие приобрело облицовочный кирпич на сумму порядка 
405 тыс. рублей. 

Отец и сын Евгений и Александр Сигаевы1,4 млн 
рублей

выделил ММСК на ремонт 
храма Святителя Николая 
Чудотворца.



СПЕЛЕО С ПЕЛЕНОК
Я со школьной скамьи занималась бегом, и 

когда настал момент выбирать высшее учеб-
ное заведение, не раздумывая подала доку-
менты на спортфак. На первом же курсе у нас 
был предмет «Спортивный туризм», и нас по-
вели в туристический клуб. Познакомившись 
с заядлыми спелеотуристами, я решилась на 
первый поход. Мы отправились в пещеры Ха-
касии, и они навсегда остались в моей памяти. 
В этом году на зимних каникулах я посетила их 
вновь.

ПЕЩЕРНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
 За несколько лет походов я побывала в Ке-

меровской области, на Алтае, в Хакасии и Крас-
ноярском крае. Моя самая любимая пещера 
— Жемчужная, под Красноярском. Она встре-
чает туристов ледяным входом и завораживает 
множеством сталактитов, сталагмитов, натеч-
ных кор. Эта пещера имеет гидрологическую 
связь с водохранилищем, поэтому нижняя ее 
часть заполняется водой — пробираться там 
пришлось вплавь в сухом гидрокостюме. Также 
мне запомнился Виноградовский провал, где я 
поставила свой рекорд, поднявшись в снаряже-
нии по скале на 50 метров. 

БУДЬ ГОТОВ
Для спуска в пещеры нужны спецподготовка 

и снаряжение, позволяющее безопасно пройти 
заданный маршрут. Походы для спелеотури-
стов делятся на 6 категорий сложности —  
в зависимости от освещения, влажности, тем-
пературы, наличия воды, глубины пещеры, ее 
возраста, принципа образования. 

Подразделяются пещеры на горизонталь-
ные, наклонные и вертикальные. Наибольший 
интерес для путешественников-экстремалов 
представляют наклонные и вертикальные под-
земные полости, где можно прочувствовать 
все прелести спелеотуризма. 

КОРЗИНА ДЛЯ ПЕЩЕРНОГО 
ПИКНИКА
 Чаще всего спелеотуристы собираются 

группами до 7 человек. Команда заранее об-
говаривает график похода и необходимое для 
него снаряжение. Одной корзиной для про-
дуктов и столовыми приборами для пикника 
тут не обойтись, ведь путешествие может за-
тянуться на несколько дней. Одежда должна 
быть водостойкой и прочной, чтобы выдер-
жать постоянное трение о грунт и камни.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Перед походом в туристическом клубе вам 

обязательно должны рассказать обо всех пра-

вилах безопасности. Малейшее отклонение 
может привести к неприятным ситуациям. Со 
мной однажды именно такая ситуация и слу-
чилась. 

После пятичасового путешествия по пеще-
ре наша команда продвигалась к выходу. Для 
этого нужно было спуститься по тросу. Пряди 
моих волос вылезли из-под каски, и от устало-
сти я этого не заметила. Волосы зацепились 
за крепление, и это  заблокировало спуск.  
Я очень испугалась и начала звать на помощь. 
Мои напарники дали совет: поставь крепление 
на блокировку и попытайся  вытащить прядь. 
Мне пришлось вырвать волосы из карабина. 
Казалось бы, такая мелочь, а ведь она могла 
привести к очень серьезным последствиям.

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!
 Основное правило спелеотуриста — оставь 

все в пещере так, как было до тебя. Отламы-
вать натеки, хватать их грязными перчатками, 
писать или рисовать на стенах — недопустимо. 
Я знаю группы спелеотуристов, которые устра-
ивают акции и приходят в пещеру с тряпками 
и ведрами, чтобы отмыть стены. 

 

7СПОРТ

 ЭКСТРИМ Записала Александра ТИХОНОВА, Томск

Королева подземелья
Основная масса отпускников рвется на отдых к морю и солнцу, а специалист управления 
социального развития АО «Сибкабель» Елизавета Тачкова спускается под землю.  
Она уже четвертый год увлекается спелеотуризмом. 

Вплавь по подземному  
озеру 
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Обратитесь в турклубе к опытным 
путешественникам. Именно  

от них я узнала о такой экипировке, как 
сухой гидрокостюм, без которого  
в пещере не обойтись. 

Спелеотуризм полон опасностей, 
и сразу пускаться в длительное 

путешествие не стоит. Для начала 
пройдитесь по экскурсионной пещере, 
подышите ее воздухом, прочувствуйте 
атмосферу и проверьте реакцию своего 
организма. 

Будьте готовы к сырости, холоду 
и сквознякам. Это закалка тела 

и духа. Мой рекорд — 7 часов в пещере 
при температуре + 4 градуса. 

СОВЕТЫ БУДУЩЕМУ СПЕЛЕОТУРИСТУ

1

2

3

Пещеры привлекают спелеотуристов  
суровой красотой

Большую роль в безопасности спуска 
играет грамотная экипировка



8 ОТДЫХ УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Рисование — общее увлечение 
Маргариты и ее дочки Софьи

© Газета «УГМК: итоги недели». 
ПИ № ФС77-77318 от 5 декабря 2019 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

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 СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».  623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул.  Красных Героев, 10.  Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 115
Тираж — 17 818 экз. 
Цена свободная

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05
Главный редактор 
Александра Леонидовна СОКОЛОВА, 
a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик 
Евгения Валерьевна РЕНЖИНА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

Маргарита Стерлигова отображает мир с помощью скоростного рисунка.

ПРИШЛА, УВИДЕЛА, НАРИСОВАЛА
ХОББИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

В экологическую лабораторию управ-
ления охраны окружающей среды 
(УООС) «Уралэлектромедь» Маргари-

та Стерлигова пришла лаборантом. Сейчас 
она — инженер-аналитик.

— Химия мне нравилась с детства. Всегда 
хотелось узнать, из чего состоит окружаю-
щий мир. Как инженер-аналитик я исследую 
почву, воду и воздух, определяю в них содер-
жание металлов: меди, никеля, цинка, свин-
ца. В этом мне помогают современные при-
боры: атомно-абсорбционный спектрометр, 
плазменно-эмиссионный, вольтамперметр 
и другие, — рассказывает Маргарита. 

Так, например, плазменно-эмиссионный 
спектрометр позволяет за одно измерение 
определить порядка двадцати химических 
компонентов. Основными элементами дан-
ного устройства являются источник света, 
излучающий характерную узкую спект-
ральную линию анализируемого вещества, 
и плазменный атомизатор для перевода дан-
ного вещества в атомный пар. Готовые резуль-
таты прибор выводит на монитор в виде гра-
дуированных графиков, демонстрирующих 
уровень содержания того или иного химичес-
кого элемента. Лаборатория УООС исследует 
около 600 проб в месяц. 

— Каждый лабораторный анализ требу-
ет дисциплинированности и аккуратности. 
Перед исследованием нужно привести себя в 
полную безопасную готовность: надеть халат, 
защитные очки, перчатки, включить вытяжку. 
Эти меры позволят выполнить работу безу-
пречно, — объяснила тонкости профессио-
нального успеха наша героиня. 

Маргарита с детства увлекается спортом, 
театральным искусством, а два года назад она 
открыла для себя скетчинг — технику скорост-
ного рисунка. 

— В 4 годика моя дочка Софья увлеклась 
изобразительным искусством. Вместе с ней 
я постигала базовые навыки рисования ка-
рандашом, красками, ручками и маркерами. 
Скетчинг может освоить каждый, кто нерав-
нодушен к созданию визуальных образов. Все 
просто. Сначала делаешь набросок каранда-
шом, затем раскрашиваешь его акварелью, 
а потом прорисовываешь контуры и мелкие 
детали линером и маркером. На создание од-
ного рисунка у меня уходит около получаса, — 
пояснила Маргарита. 

Идеи Маргарита черпает отовсюду. Ее 
вдохновляют животные, птицы, растения, 
продукты питания и блюда из них, детали ин-
терьера. Творит Маргарита на плотной бумаге 
PALAZZO: эта бумага не деформируется при 
соприкосновении с акварельными красками. 

Единомышленники могут связаться 
с Маргаритой по почте 
M.Sterligova@elem.ru
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СКЕТЧИНГ — от английского 
слова sketch — эскиз, 
набросок.




