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Завод помог украсить 
территорию детского  
реабилитационного 
центра  
 

На средства, выделенные 
СУМЗом, ревдинский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних смог озе-
ленить территорию. На клумбах 
учреждения поселились астры, 
колокольчики, гвоздики, пионы, 
бархатцы, шалфей. Территорию 
украсили также плодово- 
ягодные деревья и кустарники: 
яблони, жимолость, ежевика, 
крыжовник. На эти же средства 
педагоги приобретут краску для 
скамеек, ограждений клумб, 
уличного спортивного  
инвентаря.

СУМЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

при плане 717 000 тонн добыли 
в июне горняки подземного руд-
ника Гайского ГОКа. Горно-про-
ходческие работы выполнены  
в объеме 33 974 куб. метра.   
Отбойка горной массы составила 
176 200 куб. метров (план —  
161 000 куб. метров), объем  
закладочных работ —  
195 000 куб. метров (план —  
193 000 куб. метров).

18 электрогазосварщиков предприятия отработали навык владения 
огнетушителями 

 
Предварительно для них разожгли огонь и приготовили огнетушители двух видов 
— порошковый и углекислотный. Эти огнетушители наиболее безопасны при 
работе с электродуговой сваркой: при их применении невозможно получить разряд 
током. Прежде чем приступить к тушению огня, участники надели спецодежду, 
каски и перчатки. «Свои знания и навыки по пожарно-техническому минимуму под-
тверждаю каждый год. Лекции и тесты прошел дистанционно. Сейчас — практика. 
Это важно, так как всегда нужно быть готовым к экстренной ситуации», — поделил-
ся впечатлениями электрогазосварщик Леонид Лобов. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

ШААЗ

Бывшая работница Шадринского автоагрегатного завода отметила 
100-летний юбилей

Если быть точнее, вековой рубеж труженица тыла Анна Павловна Кокотеева  
перешагнула еще год назад — 12 июля ей исполнился 101 год. Но когда-то   
давным-давно документы Анны Павловны были утеряны, а в новой метрике, выдан-
ной еще до войны, значилась другая дата рождения, так и ставшая официальной. 
Свой вековой юбилей ветеран ШААЗа встретила в кругу семьи. Поздравить Анну 
Павловну приехали начальник производства отопителей и топливной аппаратуры 
АО «ШААЗ» Евгений Бологов и председатель цехового комитета Наталья Рябова. 
Юбиляру пожелали здоровья, бодрости духа, внимания и заботы родных людей.

 «СВЯТОГОР»

На предприятии открыли мемориальную доску Александру Поплаухину 

Мемориальная доска увековечивает память о  бывшем директоре Красноуральско-
го медеплавильного комбината Александре Поплаухине. «Сегодня мы отдаем дань 
уважения великому человеку, который внес огромный вклад в развитие нашего 
предприятия, — отметил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. — Под  
руководством Александра Семеновича в период с 1960 года по 1977 год включи-
тельно была реконструирована обогатительная фабрика, построен цех суперфосфа-
та, возведены значимые городские объекты. Это была целая эпоха!» 

761 
тыс. тонн  

руды

Мотоспортсмены УГОКа — лучшие в Башкортостане

Команда спортивно-технического клуба «Горняк» завоевала 1-е место во втором 
этапе открытого чемпионата Республики Башкортостан по мотокроссу. В соревнова-
нии на трассе г. Учалы приняли участие спортсмены из шестнадцати городов  
Башкортостана и соседних областей. Заезды проводились для мотоциклов пяти 
классов. Кроме того, свое мастерство быстрой езды по пересеченной местности 
показали ветераны мотогонок. Наибольшие суммы баллов в общий зачет коман-
ды-победительницы принесли Артем Хайруллин и Марсель Аюпов. 

Праздник первого айрана прошел на Кузбассе  

«Шан-туу Пайрам» — так называется национальный фестиваль малочисленного 
народа Кузбасса телеутов, отмечавшийся 21 июля. Партнером фестиваля стал «Куз-
бассразрезуголь». Перед началом праздника шаман провел обряд — кормление 
огня, чтобы в каждой семье были удача, здоровье и счастье. Культурную программу 
фестиваля представили вокальные, танцевальные и театрализованные номера.  
В это же время спортсмены соревновались в борьбе куреш.   

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

Работники комбината приняли участие в туристическом слете 
 
В состязаниях по технике пешеходного туризма в зачет спартакиады предприятия 
свои знания, навыки и умения продемонстрировали 8 команд включая представи-
телей ООО «Шахтостроительное управление». В этом году к стандартному набору 
испытаний (полоса препятствий, проверка знаний по топографии и краеведению, 
веселые старты, туристская песня и т. д.) добавились тест и интеллектуальная игра 
по Бизнес-системе УГМК. По результатам прохождения всех этапов туристического 
слета победила команда ремонтно-монтажного управления. 
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ДОРАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА
СЫРЬЕ

Учалинский ГОК уточняет запасы Западно-Озерного 
месторождения.

Елена ПАПАНИНА, Учалы

На Западно-Озерном месторождении Учалинского ГОКа 
на основании лицензии на пользование недрами с 
целью геологического изучения и добычи полезных 

ископаемых производятся геолого-разведочные работы по 
уточнению запасов медно-колчеданных руд. Согласно про-
ектной документации отработка запасов Западно-Озерного 
месторождения предусмотрена открытым способом с после-
дующим переходом на подземную добычу. Доразведка запа-
сов месторождения, предназначенных для подземной разра-
ботки, позволит уточнить технико-экономические показатели 
их освоения. 

Конкурс на проведение доразведки выиграло ОАО «Ураль-
ская геолого-съемочная экспедиция» (Екатеринбург). Специа-
листы компании уже исследовали рудное тело № 1 на южном 
борту Западно-Озерного карьера, пробурили четыре скважи-
ны на одном из уступов карьера и продолжают бурение на са-
мой нижней его площадке.   

— Буровые установки приступили к разведочному буре-
нию в мае. На сегодня пробурено уже 15 скважин со средней 
глубиной порядка 330 метров, в каждой из которых обнаруже-
ны рудные подсечения, — рассказал зам. главного геолога АО 
«Учалинский ГОК» Азамат Мирасов. 

Керн пробуренных скважин описан, пробы геологами ото-
браны и отправлены в лабораторию для определения их мине-
ралогического и химического состава. С тем чтобы получить 
целостное представление о физических свойствах и морфо-
логии рудных тел и вмещающей породы и о геологических 
разрезах месторождения, проводилось также геофизическое 
исследование скважин.  

По завершении полевых работ все данные предстоит обра-
ботать и на их основании составить отчет и технико-эконо-
мическое обоснование постоянных разведочных кондиций с 
указанием запасов Западно-Озерного медно-колчеданного 
месторождения. Эти документы будут направлены на утверж-
дение в Государственную комиссию по запасам полезных ис-
копаемых РФ. 

Западно-Озерное месторождение является одним из семи 
объектов рудной базы Учалинского ГОКа. 

 

45 млн тонн 
объем балансовых руд 
Западно-Озерного 
месторождения.

СВОЕ ВЗАМЕН ИМПОРТНОГО
Шахтеры Гайского ГОКа пересели 
на отечественные буровые установки. Ольга ИСКОВСКИХ, 

Гай

Эллина КАРТАШОВА

 ТЕХНОПАРК

Г айский ГОК закупил пять буро-
вых установок производства АО 
«Машиностроительный холдинг» 

(Екатеринбург). Три машины работают 
на подземном руднике и две — в Шахто-
строительном управлении. 

Электрогидравлическая буровая ус-
тановка предназначена для проходки 
выработок и тоннелей сечением до 
40 квадратных метров. Приводом хо-
довой части является дизельный дви-
гатель Deutz. Буровая установка осна-
щена гидравлической маслостанцией, 
работающей при бурении и позициони-
ровании от электродвигателя. Стрела с 
податчиком, снабженным перфорато-
ром, имеет оптимальную зону охвата 
и может вращаться со скоростью до 
250 оборотов в минуту. 

Буровые установки екатеринбург-
ского МашХолдинга не уступают ма-
шинам импортного производства и по 
перфораторам, и по мощности удара 
молотка. Буровую установку обслужи-
вают два человека — проходчик-маши-
нист и его помощник.

— Автоматическое управление по-
рой превосходит управление у импорт-
ных машин, на которых мне доводилось 
работать, — рассказывает проходчик 
подземного участка горно-проходче-
ских работ № 16 Евгений Самохин. — 
Например, на приборной панели уста-
новлен защищенный от механических 
повреждений компьютерный экран, на 
котором отражаются параметры рабо-
ты машины. Оператор может отслежи-

вать состояние всех механизмов. Ком-
пьютер при сбое сообщает о том, что 
именно вышло из строя. 

— Первую машину мы испытали в 
прошлом году, — говорит начальник 
подземного рудника Дмитрий Несте-
ренко. — Представители завода-изго-
товителя внимательно относились к 
нашим замечаниям, и в дальнейшем на 
заводе машину дорабатывали. 

Месячная нагрузка буровой установ-
ки — 150–160 погонных метров.

Рудник в трехмер-
ной модели
«Уралмеханобр» моделирует про-
цессы горного производства в 3D.

АО «Уралмеханобр» совершенствуется в цифровом моделиро-
вании процессов горного производства. С недавних пор модели 
отработки месторождений полезных ископаемых специалисты 
института создают в 3D, используя при этом современную про-
граммную систему RS3 Rocscience.

Геотехнический программный комплекс позволяет создавать 
трехмерные модели подземных рудников с указанием способов 
разработки, параметров и порядка выемки горной массы. Од-
ним из главных плюсов является возможность анализа напря-
женно-деформированного состояния массива горных пород на 
различных участках и стадиях выемки месторождений методом 
конечных элементов.

— Подобный анализ мы выполняли и ранее, но только на пло-
скости, — пояснил начальник отдела горной науки АО «Уралме-
ханобр» Юрий Дик. — Сейчас же у нас есть возможность полу-
чения более точных результатов в трехмерном исполнении. Мы 
строим полную геомеханическую модель подземного рудника со 
всеми возможными нюансами его разработки. 

В результате заказчик получает все данные, необходимые для 
безопасной и наиболее эффективной отработки месторождения 
полезных ископаемых.

— Приобретение и постоянная актуализация программного 
обеспечения — один из важнейших аспектов развития «Уралме-
ханобра», — отметил заместитель главного инженера по элек-
тротехнике и КИПиА АО «Уралмеханобр» Андрей Дементьев. — 
Это позволяет нам эффективно выполнять научные и проектные 
работы, а значит, оставаться лидером на рынке услуг.

Добавим, что с момента приобретения программной 
системы RS3 Rocscience сотрудники отдела горной науки 
«Уралмеханобра» выполнили работы по 8 месторождениям, 
недропользователями которых являются предприятия горно-ме-
таллургического комплекса России.  

ТЕХНОЛОГИИ

МЛРД 
РУБЛЕЙ 

 

2
В 2021 году УГМК планирует 
направить 

на приобретение горно-шахтной 
техники для Гайского ГОКа.
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ВИКТОРИЯ БОГДАНОВСКАЯ, 

— Чем объяснить востребованность и эффективность Доски решения 
проблем на нашем предприятии? Прежде всего системным инфор- 
мированием. Этой теме посвятили Единый кадровый день, встречи  
в цехах, публикации, видеоролики, плакаты. В газете «За медь» откры-
ли постоянную рубрику «Экран ДРП», рассказывающую о решенных  
за неделю проблемах. Публикуем рейтинг цехов, активно использую-
щих ДРП в своей работе. Большую роль в популяризации инструмента 
играют руководители. Проблемы, записанные на ДРП, ход их устра-
нения и результат регулярно рассматриваются на Административных 
ячейках в цехах. Кроме того, мы обучаем работников правильному 
пользованию инструментом, в том числе и с помощью «Книги комму-
никаций». ДРП легко найти, все они находятся в доступном удобном 
месте. В настоящее время в цехах основной площадки предприятия 
размещена 61 ДРП, в филиале «Производство полиметаллов» — 36.

инженер управления по развитию 
АО «Уралэлектромедь»:

П ри ремонте горного оборудования сильно загрязняется 
спецодежда рабочих. Ее чистка и сушка занимают много 
времени, особенно зимой, когда спецодежда утеплен-

ная. Горняки написали об этой проблеме на ДРП. Для ее решения 
закупили одноразовые защитные масло- и влагоустойчивые ком-
бинезоны. Их рабочие надевают на спецодежду. Теперь рабочая 
одежда загрязняется меньше и реже требует стирки. 

«Nova Цинк»

Р абочие подземного рудника через ДРП сообщи-
ли о том, что кондиционеры, установленные  
в специальных контейнерах для обеда, переста-

ли охлаждать воздух. Из-за этого в обеденный перерыв 
в контейнере было слишком жарко. Проблему решили 
быстро: купили два дополнительных кондиционера. 
Теперь работники подземного рудника могут обедать  
в комфортных условиях. 

СРЕДНИЙ СРОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ   12 ДНЕЙ

536 345
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

342 318
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

Гайский ГОК

В цехе электролиза меди перестала работать система виде-
онаблюдения в транспортном пролете. Поломка камер не 
позволяла следить за технологическим процессом, вовре-

мя выявлять отклонения и устранять их. Эту проблему зафикси-
ровали на ДРП. Старший мастер цеха сделал заявку специали-
стам, которые нашли причину этой неисправности и устранили 
ее. Уже через сутки система была в рабочем состоянии и обеспе-
чивала контроль за технологическим процессом в цехе. 

СРЕДНИЙ СРОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ   9 ДНЕЙ

1 153 1 036
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

«Уралэлектромедь»

СРЕДНИЙ СРОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  10 ДНЕЙ

585 392
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

Н а ДРП Учалинского подземного рудника зафиксиро-
вали следующую проблему. В глубокой части рудника 
установлены погружные насосы, которые откачивают 

воду из призабойной части. Чтобы их обслуживать, рабочим 
приходится идти по воде. При этом уровень воды бывает выше, 
чем длина голенища шахтерских сапог. Из-за этого рабочие не 
всегда могли добраться до насоса, не промокнув. После того как 
об этой проблеме написали на ДРП, были закуплены водоне-
проницаемые полукомбинезоны. Это улучшило условия труда 
ремонтников. Полукомбинезоны позволяют добраться до насо-
са при любом уровне воды и при этом не промокнуть. 

Учалинский ГОК

ДОСКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

 4 512
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ 

ПРОБЛЕМА — это любое отклонение от нормального состояния,  
которое необходимо устранить для безопасной, комфортной  
и эффективной работы.

ВСЕ К ДОСКЕ! 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Более трех тысяч различных трудностей помогла устранить Доска решения  
проблем за первое полугодие 2021 года. Какие проблемы с помощью этого  
инструмента Бизнес-системы УГМК решают сотрудники предприятий, включенных  
в программу трансформации, мы расскажем в этом материале. 

СРЕДНИЙ СРОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  7 ДНЕЙ
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Среднеуральский  
медеплавильный завод

Р аботники цеха серной кислоты через ДРП обозначили 
следующую проблему: одна из лестниц, ведущих к ванне 
градирни, неудобна и небезопасна. Угол ее наклона был 

слишком большим, а лестничный марш — слишком узким. Спуск 
и подъем по такой лестнице могли привести к падениям и трав-
мам. Для решения проблемы была изготовлена и установлена но-
вая широкая лестница с меньшим углом наклона. Теперь подъем 
к градирне стал более удобным и безопасным.

Р аботники линии скрутки оставили на ДРП информацию 
о неисправности тележек для доставки рулонов к произ-
водственной линии. Из-за этого необходимые для изго-

товления кабеля ленты приходилось носить на руках, что было 
трудоемко и занимало много времени. Для решения проблемы 
провели ревизию: списали неисправные тележки и закупили но-
вые. Теперь все рулоны с полимерными и бумажными лентами 
можно привезти к производственной линии за один рейс. 

 «Сибирь-Полиметаллы»

Р емонтники Зареченской обогатительной фабри-
ки обозначили на ДРП следующую проблему. 
Детали песковых насосов очень быстро изнаши-

вались. Чаще всего — бронедиски. Их замена — это про-
стой оборудования и дополнительные затраты. Решение 
нашел главный механик фабрики: бронедиски стали 
покрывать специальным полимерно-композитным ма-
териалом. Это продлило срок их службы на 740 часов. 

СРЕДНИЙ СРОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  6 ДНЕЙ

СРЕДНИЙ СРОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  13 ДНЕЙ

421 291
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

132 107
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

566 472
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

197 186
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

«Кузбассразрезуголь»

Н а ДРП Краснобродского филиала «Кузбассра-
зрезугля» появилась запись о слабом освеще-
нии на экскаваторах. Это осложняло работу 

машинистов в ночные смены и мешало качественному 
техническому осмотру экскаватора. Для решения про-
блемы закупили налобные фонари. Их применение 
улучшило условия труда машинистов и повысило без-
опасность работ в ночные смены. 

СРЕДНИЙ СРОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  13 ДНЕЙ

580 383
ОБОЗНАЧЕНО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО ПРОБЛЕМ   

Челябинский цинковый завод

В вельц-цехе завода износились шаровые мельницы. Эле-
менты оборудования неплотно примыкали друг к другу, 
из-за этого материал просыпался. Сообщение об этом 

появилось на общезаводской ДРП. Для решения проблемы по-
требовалась неделя: оборудование остановили, загерметизиро-
вали места всех примыканий и заменили загрузочные воронки. 
В результате материал перестал просыпаться, а рабочие стали 
тратить меньше времени на уборку участка. 

«Электрокабель»  
Кольчугинский завод»

ДОСКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА
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РЕШЕНО ПРОБЛЕМ  

ПРОБЛЕМА — это любое отклонение от нормального состояния,  
которое необходимо устранить для безопасной, комфортной  
и эффективной работы.

Более трех тысяч различных трудностей помогла устранить Доска решения  
проблем за первое полугодие 2021 года. Какие проблемы с помощью этого  
инструмента Бизнес-системы УГМК решают сотрудники предприятий, включенных  
в программу трансформации, мы расскажем в этом материале. Александра КИРСАНОВА

СРЕДНИЙ СРОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  11 ДНЕЙ СРЕДНИЙ СРОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  18 ДНЕЙ
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ПОД РЕВ МОТОРОВ

«Мы инвестируем 
в будущее»

Как маневрировать на тракторе с прицепом, 
чтобы не сбить ни одной фишки. 

КОНКУРС

ПАРТНЕРСТВО

В конкурсе профессионального 
мастерства участвовали 15 трак-
тористов АО «Уралэлектромедь». 

После тестирования по правилам до-
рожного движения, эксплуатации само-
ходных машин, охране труда, ценностям 
УГМК и инструментам Бизнес-системы 
началась практика. Страсти закипели 
нешуточные. 

Первым на старт вышел Евгений Удин-
цев. По взмаху флажка он завел мотор и 
тронулся по маршруту. 

— Я машинист автогрейдера, на 
тракторе с прицепом не ездил дав-
но. И все же от предложения по-
участвовать в конкурсе решил не от-
казываться, — объяснил Евгений.  

Его коллега Рафаэль Галламетдинов — 
более опытный в управлении трактором: 
дистанцию преодолел за рекордные 3 ми-
нуты 57 секунд. Результат вывел Рафаэля 
в победители:

— В соревнованиях участвую регуляр-
но. Был когда-то призером, но в лидерах 
— впервые. Трактор-то родной, вот он и 
помог. Сегодня сложной для меня была 
«змейка».   

Почти минуту Рафаэлю уступил Сер-
гей Шатрыгин (4 минуты 42 секунды), 
зато без единой ошибки. На третьем ме-
сте со временем 5 минут 32 секунды — 
Илшат Нигаматьянов, он также проехал 
без штрафных секунд.

Начальник тракторного парка Произ-

водства полиметаллов Сергей Ошурков 
похвалил коллег из филиала: 

— Своими ребятами доволен. Показа-
ли достойные результаты. Руслан Галиев, 
например, практически все упражнения 
выполнил идеально. 

Начальник колонны дорожно-стро-
ительной и уборочной техники АТЦ ос-
новной площадки Александр Кобылин 
внимательно наблюдал за состязаниями:

— Как правило, на конкурсах про-
фмастерства видны все плюсы и ми-
нусы в работе водителя. Здесь есть 
чему поучиться друг у друга. Сегодня 
лучшими оказались те, кто не раз вы-
игрывал, и в работе к ним нареканий 
нет. 

Милана ЧУПРАКОВА, В. Пышма

Ольга МАСЛОВА

НА
ГЛ

ЯД
НО

 Министерство образования 
и молодежной политики Сверд-

ловской области и Уральская горно-ме-
таллургическая компания заключили со-
глашение о подготовке на базе Уральского 
государственного педагогического уни-
верситета учителей по физике, математи-
ке, химии и другим предметам для школ, 
расположенных на территориях присут-
ствия УГМК.

Стороны договорились о совместной 
разработке и апробации сетевых форм со-
трудничества образовательных организа-
ций в рамках проекта «Технопарк универ-
сальных педагогических компетенций». 

Региональный министр образования и 
молодежной политики Юрий Биктуганов 
выразил уверенность, что при поддержке 

УГМК студенты получат фундаменталь-
ные знания, что позволит им в дальней-
шем выстроить и обучение школьников. 
Он подчеркнул: 

— Это уникальный опыт и для Сверд-
ловской области, и, я уверен, для России. 
Каждый из нас понимает ценность данно-
го шага. Выстраивая взаимоотношения 
с нашими партнерами в Свердловской 
области, мы смотрим на перспективу — 
сделать систему школьного образования 
в небольших городах конкурентоспо-
собной. 

Заключенное соглашение полностью 
соответствует социальной политике УГМК 
по развитию территорий присутствия 
компании — создать все условия для того, 
чтобы люди стремились остаться жить 

и работать в родном городе или поселке. 
— Мы инвестируем в будущее, — отме-

тил директор по персоналу и общим во-
просам УГМК Дмитрий Малышев. — Все, 
что мы делаем, мы делаем ради наших 
детей. Для компании очень важно, чтобы 
талантливые, заинтересованные люди 
росли не только в крупных региональ-
ных центрах, но и в городах присутствия 
УГМК. Ведь если сейчас не создавать для 
их жителей комфортные условия, в том 
числе в сфере образования, молодые се-
мьи будут уезжать из  моногородов. И в на-
ших с вами силах сбалансировать процесс 
обучения школьников так, чтобы качество 
образования не зависело от того, где ребе-
нок его получает, — в Екатеринбурге или 
в удаленном населенном пункте. 

1

Тракторист АТЦ Рафаэль Галламетдинов показал лучший результат в управлении трактором

ТЕХНИКУМАМИ 
И КОЛЛЕДЖАМИ. 

 

26
УГМК 
сотруд-
ничает 

ВУЗАМИ.  

 

7
УГМК 
сотруд-
ничает 

44 

569 

14 

306 

ЧЕЛОВЕКА.

ЧЕЛОВЕК,

ЧЕЛОВЕК.

В 2021 году дипломы о среднем 
профессиональном образовании 
и приглашения на работу 
в компанию получили 

 В вузах обучаются 

Из них у

в том числе 
в Техни-
ческом 
университете 
УГМК 

дипломы с отличием.

ЦЕЛЕВАЯ 
ПОДГОТОВКА

с

с
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ТЕННИСНОЕ ЛЕТО

Теннисисты УГМК — 
на ОлимпиадеВЫПУСКНОЙ ОНЛАЙН 

Уже шесть лет УГМК организует летний отдых юных спортсменов.

Спортсмены КНТ УГМК выступают 
в главных спортивных играх.

Технический университет УГМК попрощался 
со своими выпускниками.

ПАРТНЕРСТВО

Т рое теннисистов КНТ УГМК принимают участие 
в летней Олимпиаде, которая 23 июля стартовала в То-
кио. Соревнования по настольному теннису в рамках 

Игр пройдут c 24 июля по 6 августа.
Томислав Пуцар выступает на Олимпиаде в личном и команд-

ном зачетах. В составе сборной Хорватии он сыграет вместе с 
бывшим теннисистом нашего клуба Андреем Гачиной, а также 
с Фрэйном Кожичем.

— Это моя первая Олимпиада, поэтому я немного волнуюсь. 
Целей и задач не ставлю, просто хочу показать свой максимум. 
Но при этом я надеюсь, что вместе со сборной Хорватии мы смо-
жем побороться за медали, — поделился эмоциями Томислав 
Пуцар. 

Сборная Дании на Игры не отобралась, поэтому Джонатан 
Грот будет участвовать лишь в личном турнире. Путевку на 
Олимпиаду он заработал еще в 2019-м, став финалистом Евро-
пейских игр.

Лиам Питчфорд, представляющий Англию, попал на турнир 
благодаря высокому рейтингу ITTF. На данный момент игрок 
УГМК занимает в нем 15-е место, поэтому он начал выступление 
на Олимпийских играх с третьего раунда, 27 июля. Грот и Пуцар 
вступили в борьбу днем ранее, со второго круга. 

Всего же в настольном теннисе на Олимпиаде за медали бу-
дут бороться 16 мужских сборных команд и 15 женских. Награды 
также будут разыграны в одиночном разряде и в миксте. 

У чебно-тренировочные сборы 
для ребят из городов присут-
ствия УГМК, занимающихся 

настольным теннисом, проводятся 
ежегодно в специализированном 
спортивном зале ДОЛ «Солнечная 
горка». 

Детский оздоровительный лагерь 
расположен в Оренбургской обла-
сти в городе Гае. Здесь созданы все 
условия для эффективного трениро-
вочного процесса. Спортивный зал 
оснащен необходимым оборудовани-
ем: столами для занятий, ракетками, 
бортиками фирмы Butterfly, специа-
льным прорезиненным напольным 
покрытием.

Занятия проводят высококвали-
фицированные тренеры-препода-
ватели, спарринг-спортсмены и со-
трудники Клуба настольного тенниса 
УГМК.

В 2021 году в «Солнечной горке» 
для юных теннисистов будут орга-
низованы 4 смены продолжительно-
стью 14 дней каждая, в сборах примут 
участие 182 человека. Распределение 
на смены происходит с учетом спор-
тивного мастерства детей и уровня 
их подготовки. В лагере «Солнечная 
горка» у теннисистов есть отличная 
возможность не только нарастить 
уровень мастерства, но и побыть на 
свежем воздухе, напитаться солнцем 
и накопить энергию на весь следую-
щий сезон.

Станислав Злобин, тренер Клуба 
настольного тенниса УГМК: 

— На сборах в Гае с детьми работа-
ют спарринги — старшие товарищи 
из КНТ УГМК. Для ребят позанимать-

ся с профессиональными спортсме-
нами — отличная возможность под-
тянуть свой уровень. На сборах наши 
тренеры оценят навыки юных спорт-
сменов и приметят тех, кто в даль-
нейшем сможет попасть в клуб. 

Вячеслав Степанов, тренер Клуба 
настольного тенниса УГМК: 

— Уже по традиции каждый день 
летних сборов мы начинаем с заряд-
ки и бега, затем проходят утренняя 
и вечерняя тренировки. В первую 
очередь мы отрабатываем техниче-
ские элементы настольного тенниса. 
И, конечно, уделяем много времени 
общефизической подготовке. 

Идет работа и с тренерами из го-
родов присутствия УГМК. Во время 
каждой смены мы проводим для них 
специальные обучающие семинары, 
рассказываем о тонкостях работы с 
детьми, даем методические рекомен-
дации. 

ТУ УГМК подготовил и выпустил 
вторую волну инженеров компа-
нии: 58 металлургов, энергетиков, 
механиков и специалистов по ав-
томатизации вольются в ряды ИТР 
предприятий. При этом 18 человек 
защитили свои выпускные работы 
на «отлично» и получили «красные» 
дипломы.

В этом году праздник для вы-

пускников из-за пандемии прошел 
по-новому — на 2-м этаже вуза была 
организована видеостудия, отку-
да велась прямая трансляция. На 
виртуальном выпускном собрались 
преподаватели, обладатели новень-
ких дипломов и их родители, про-
живающие во всех регионах России. 
Вечер вел обаятельный ведущий. В 
прямом эфире выпускников поздра-

вил директор университета Вячес-
лав Лапин, а со словами напутствия 
выступили директор по персоналу и 
общим вопросам ОАО «УГМК» Дми-
трий Малышев и заместитель техни-
ческого директора Сергей Якорнов.

Сюрпризом мероприятия стала 
музыкальная группа «Нефть», кото-
рая провела мини-концерт на кры-
ше екатеринбургского небоскреба.

Федор СТЕПАНОВ 

Вячеслав ЛАПИН

Россию на турнире представляют 
Полина Михайлова, 

Яна Носкова 

и Кирилл Скачков.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАЙ НАШИХ!

— Спорт положительно влияет на организм ребенка, способствует 
правильному развитию и укреплению сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, росту костно-мышечного аппарата, 
поддержанию нормальной массы тела. Спортивные занятия 
повышают иммунитет и сопротивляемость к сезонным простудам. 
К сожалению, в связи с ограничительными мерами, принятыми в 
период пандемии, у детей была снижена физическая активность, 
поэтому стало увеличиваться количество ребят с повышенным 
весом.

ИРИНА 
ИМИТАЕВА, 
 
врач-педиатр, 
заведующая семейной 
поликлиникой 
«УГМК-Здоровье»: 

МЛН 
РУБЛЕЙ.
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С 2015 года в летних 
спортивных сборах 
приняли участие 

На организацию сборов 
УГМК направила 

Видео-
студия, 
связавшая 
ребят 
со всей 
России, 
была 
органи-
зована 
прямо 
в вузе
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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 
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емых на вашем предприятии.
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МАСТЕРА ДОРОГ
АО «Свердловскавтодор» отмечает столетний юбилей.

ДАТА

Федор СТЕПАНОВ

АО «Свердловскавтодор» — са-
мое мощное дорожное предприя-
тие Свердловской области и одно 
из крупнейших — в России. На 
компанию приходится примерно 
80 % от общего объема дорож-
ных работ в регионе. В настоящее 
время АО «Свердловскавтодор» 
содержит более 300 километров 
федеральных дорог в Свердлов-
ской области и 6 880 километров 
территориальных автомобильных 
дорог общего пользования. Произ-
водственные мощности предприя-
тия позволяют ежегодно вводить до 
50 километров новых автодорог, 
капитально ремонтировать 400 ки-
лометров автодорог, выполнять го-
довой объем работ до 3 миллиардов 
рублей, не привлекая сторонние 
организации.

С 2016 года АО «Свердловскавто-
дор» входит в состав ОАО «УГМК». 
В конце июля предприятие отметит 
100 лет со дня образования. Мы со-
брали несколько фактов из жизни 
юбиляра.

1 «Свердловскавтодор» был 
создан в 1921 году: на основа-
нии телеграммы наркомпути 
Ф. Дзержинского на Урале 

организовано окружное управление 
местного транспорта «Уралокрумт».

2 В 1975 году организация 
приступила к  прокладке 
автодороги Свердловск — 
Серов, на этом объекте был 

впервые применен метод скоростно-
го строительства с использованием 
при устройстве цементно-бетонных 
покрытий высокопроизводительных 
машин.

3 В 2001 году представителям 
«Свердловскавтодора» вру-
чен международный приз 
«За технологию и качество 

в новом тысячелетии». Церемония 
награждения прошла в Женеве.

4 Для поддержания высокого 
качества произведенных 
работ на предприятии дей-
ствует система производ-

ственного контроля. Эту задачу 
выполняют 10 аттестованных лабо-
раторий. 

5 Предприятие имеет 12 ас-
фальтобетонных заводов 
общей производительно-
стью 1 055 тонн в час ас-

фальтобетонных смесей и черного 
щебня.

6 В 2019 году после введе-
ния новых ГОСТов на ас-
фальтобетонную и щебе-
ночно-мастичную смесь в 

рамках Всероссийского проекта 

«Безопасные и качественные до-
роги» приобретены импортные ав-
томатический уплотнитель смесей 
MARSHAL, анализатор асфальта (для 
определения минерального запол-
нителя асфальтобетонной смеси), 
секторный уплотнитель и  установка 
для испытания на колееобразование 
(для определения колеи на асфаль-
тобетонном покрытии).

7 Организация имеет соб-
ственный проектный ин-
ститут, выполняющий под-
готовку проектно-сметной 

документации и инженерные изы-
скания.

8 «Свердловскавтодору» пору-
чена реконструкция автомо-
бильной дороги вокруг Ека-
теринбурга на участке Семь 

Ключей — Большой Исток с ее рас-
ширением до четырех полос. Объект 
будет сдан раньше запланированно-
го срока — в конце 2022 года, чтобы 
успеть к проведению Всемирной 
универсиады.

9 Для обеспечения ровности 
дорог используются спутни-
ковые технологии и лазер-
ное сканирование поверх-

ности. 

С целью улучшения 
экологической обста-
новки все асфальтосме-
сительные установки 

переведены с мазута на газ. Большая 
часть котельных функционирует 
на газе.

При проведении ремонта 
автодороги Екатерин-
бург — Тюмень впер-
вые будут применяться 

органоминеральные смеси. Для их 
укладки приобретена первая в Рос-
сии грунтосмесительная установка 
XCMG.

В штате организации 
— около 1 700 работ-
ников, насчитывается 
60 трудовых династий.
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География
работ — по всей 
Свердловской области.
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В течение века технологии 
дорожного строительства 
поменялись кардинально
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