
ГОРЯЧИЙ ПРИЕМ

СТАТЬ НА РЕЛЬСЫ

Гайский ГОК строит
 породный тракт на шахте 
«Скиповая»

На ЭКЗ провели мозговой 
штурм в популярном 
бизнес-формате

В Серове стартовал проект 
«Варежки от бабушки»
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Галина Свалова 
поддерживает 

здоровье с помощью 
скандинавской 

ходьбы

ДРОБИТЬ И ДОСТАВЛЯТЬ МИРОВОЕ КАФЕ «ТЕПЛАЯ» АКЦИЯ 
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ПЕШКОМ ОТ 
СТАРОСТИ
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Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Катализатор — 
через сепаратор 
На ЧЦЗ снизили долю ручного 
труда при просеивании 
отработанного катализатора. 
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ДОМ МЕДИ 

— У моего сына Александра редко 
встречающийся цвет волос — 

ярко-рыжий. А еще он с трех лет занимается футболом, 
у него есть награды и кубки. В этом году Саша стал 
первоклашкой и пробует себя в самбо. С малых лет любит 
ездить со мной на охоту, рыбалку и за грибами.

— У меня трое сыновей, старшему Данияру — 
6 лет, среднему Айдару — 4 года, а Тимуру 
пока только месяц. Сыновья — это большое 

счастье, я это точно знаю. Нас у родителей тоже трое сыновей. Мы 
очень дружны, постоянно общаемся. Отец,  у которого, кстати, тоже 
было пятеро братьев, всегда брал нас собой, приучал к труду, 
дружить и помогать друг другу. 

МИХАИЛ ВДОВИН,  
специалист по продажам, 
ООО «УГМК-ОЦМ»:

Сын — это звучит гордо
ПРЯМАЯ РЕЧЬИДЕЯ
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Разливщик Александр Барсуков говорит, что за смену в излож-
ницы разливается от двух до четырех ковшей черновой меди. 
В среднем на розлив одного ковша уходит до 40 минут

РИНАТ СЫНГИЗОВ,  
инженер-программист, 
«Башкирская медь»: 

На Медногорском МСК запущен в работу склад 
готовой продукции медеплавильного цеха.
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Для отбора испытатель-
ных образцов своей 
продукции предприятие 
приобрело современный 
малогабаритный резчик

Благодаря этой новинке в 
химико-экологическом отделе 
АО «Сибкабель» стало проще 
отбирать образцы продукции. 
«Ранее использовался резчик, 
крепившийся к столу. На нем 
разделка кабеля осуществля-
лась вручную. Новое устройство 
работает от нажатия одной 
кнопки, что позволяет вдвое 
быстрее разрезать кабель», — 
пояснила инженер Светлана 
Гробеникова. В ХЭО испытывают 
физико-механические свойства 
продукции завода, в том числе 
ее противоударность. Ежеднев-
но проверку проходят не менее 
15 образцов кабеля.  

«СИБКАБЕЛЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

при плане 703 000 тонн добыли 
в октябре горняки подземного 
рудника Гайского ГОКа. Закладоч-
ные работы выполнены в объеме 
161 000 куб. метров, отбойка руды 
произведена  в объеме  
153 600 куб. метров. Разведоч-
ных скважин пробурено 3 690 
погонных метра при плане 3 670, 
взрывных и технологических  
скважин —  62 683 погонных 
метра (план — 60 583 погонных 
метра).

На ШААЗе завершается сборка второй ПДМ14-УГМК 
 

Погрузочно-доставочная машина имеет грузоподъемность 14 тонн. В ближайшее 
время специалисты приступят к настройке гидравлической системы, электроники 
и подготовке к ходовым испытаниям, после которых машину сдадут заказчику. 
Также в работе находится ПДМ грузоподъемностью 10 тонн. Всего до конца года 
планируется выпустить пять 10- и 14-тонных машин, а также начать подготовку 
деталей для ПДМ грузоподъемностью 17 тонн. ПДМ17-УГМК — следующая модель 
в линейке шахтных погрузчиков, выпуск которых освоен в АО «ШААЗ».

ШААЗ 

«БАШКИРСКАЯ МЕДЬ» 

На предприятии запустили в эксплуатацию автомобильную мойку

Новая автомойка оборудована двумя аппаратами высокого давления, автомобиль-
ным пылесосом, компрессором для подкачки шин. В здании расположены санузел  
с душевой кабиной, бытовое помещение, электрощитовая и слесарка с верстаком 
для мелкосрочного ремонта. Стоит отметить, что отвод воды из автомойки выпол-
нен в соответствии с требованиями экологов. Прежде чем попасть в хвостохранили-
ще, вода проходит двухступенчатую очистку.

ЧЦЗ 

На заводе открыли парковку для большегрузов

Под парковку на Челябинском цинковом заводе выделили участок площадью  
свыше 16 тыс. квадратных метров.  Здесь одновременно могут разместиться  
25 машин.  Площадка оборудована модульным зданием, в котором располагаются 
рабочие места представителя службы управления снабжения и сбыта и дирекции 
по безопасности. Скоро здесь начнет работать пункт приема и выдачи документов 
для погрузки готовой продукции и выгрузки ТМЦ. Кроме того, на данной площадке 
организована автомобильная парковка для личного транспорта сотрудников  
ЧЦЗ на 190 мест и контрольно-пропускной пункт для заводчан.   

ЧЦЗ

Заводчанин стал лауреатом VII Уральского конкурса рабочей песни

Аппаратчик абсорбции серно-кислотного цеха Челябинского цинкового завода 
Виктор Копылов исполнил песню «Здесь куют металл» группы «Ария». Жюри по 
достоинству оценило вокальные данные челябинского металлурга. Выступив  
в Екатеринбурге на сцене Свердловского государственного областного дворца 
народного творчества, заводчанин получил диплом лауреата конкурса. Еще одну 
награду — диплом и кубок победителя Виктору вручили в Челябинске на областном 
этапе конкурса за лучший видеоклип, сопровождавший эту  песню.   

713.5   
тыс. 

тонн руды

«Восточный Порт» завершил «Экомарафон-2020» высадкой хвойных  
 

На аллее около специализированного терминала предприятия посажены голубые  
и зеленые ели, сосны и декоративные кустарники (в общей сложности более  
150 растений). Всего же благодаря «Экомарафону» Врангель в 2020 году украсили 
тысячи цветов и свыше 500 деревьев и кустарников.  Работники стивидорной ком-
пании, волонтеры и сотрудники Фонда «Восточный Порт» облагородили  
в микрорайоне Врангель безымянные пустыри. 

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

На промплощадке идет комплексная уборка снега 
 

В уборке промплощадки и прилегающей территории задействованы  автогрейдеры, 
фронтальные погрузчики, самосвалы, трактора с прицепом — всего около  
60 единиц техники. За две недели благоустроители очистили от снежного покрова 
территорию площадью более 80 га. Для вывоза снежной массы потребовалось  
110 «КамАЗов».
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НОВОСТИ

Н а Кедровском угольном разрезе 
УК «Кузбассразрезуголь» приступили 
к монтажу нового экскаватора — оте-

чественного гиганта ЭКГ-35. Эта машина стала 
второй и в компании, и в России: головной об-
разец экскаватора под № 1 два года назад при-
ступил к работе на Краснобродском угольном 
разрезе. 

Карьерный гусеничный экскаватор типа 
«прямая лопата» спроектирован на Уралмаш-
заводе по техническим требованиям УК «Куз-
бассразрезуголь». Головной образец машино-
строители изготавливали около пяти лет. При 
создании второй машины внесены изменения 
в конструкции ходовой тележки, редукторов по-
ворота и подъема, а также стрелы и гусеничных 
звеньев. Для повышения безопасности работы 
экскаватор будет оснащен комбинированной 
автоматической системой пожаротушения куз-
басского производства, серьезно доработана 
информационная система  

На сегодняшний день собрана ходовая часть 
экскаватора и смонтированы секции поворот-
ной платформы. 

Компания 
«Кузбассразрезуголь» 
приобрела второй 
ЭКГ-35

КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 СЫРЬЕ Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

Подземный тракт 
Коллектив Шахтостроительного управления возводит дробильно-
конвейерный комплекс шахты «Скиповая».

К омплекс «Породный тракт — 2» 
расположен между горизонтами 
1230 и 1340 метров и предназна-

чен для выдачи на поверхность по стволу 
шахты «Скиповая» горной массы с нижних 
горизонтов. 

— Дробильно-конвейерный комплекс 
обеспечит доставку горной массы от рудно-
го поля, где ведется строительство горных 
выработок, к стволу шахты «Скиповая» с 
последующим подъемом добытого на-гора, 
— рассказывает главный инженер Гайского 
ГОКа Николай Ефимов. — По плану новый 
объект будет обеспечивать выдачу породы в 
объеме до 1,370 миллиона тонн в год.

Поясним, что в процессе ведения гор-
но-проходческих работ образуется большой 
объем горной массы, которая доставляется 
в пункт погрузки в скипы шахты «Скипо-
вая» погрузочно-доставочными машинами 
и самосвалами. Ввод в эксплуатацию дро-
бильно-конвейерного комплекса позволит 
сократить длину откатки горной массы са-
моходной техникой, а это скажется на сни-
жении затрат и повышении эффективности 
ее использования. 

На первом этапе строительства дан-
ного комплекса была выполнена про-
ходка капитальных горных вырабо-
ток протяженностью более одного 
километра. 

— На конвейерной галерее № 17 мон-
тажные подготовительные работы под 
установку конвейера выполнены более 
чем на 80 процентов, по галерее № 17А — 
больше чем на 40 процентов. Общий 
вес смонтированных металлоконструк-
ций предположительно составит около 
300 тонн, не считая веса оборудования, — 
рассказал начальник ШСУ Николай 
Зацепин.

Одновременно строится камера дробиль-
ной установки. Завершается сооружение и 
оснащение участковой подземной подстан-
ции, предназначенной для электропитания 
конвейерной галереи № 17А. 

Строительство подземного дробиль-
но-конвейерного комплекса «Породный 
тракт — 2» ведут специалисты подземного 
участка монтажных работ № 5 Шахтострои-
тельного управления. 

 

Электрогазосварщик Миннарим Мулькаманов и слесарь-ремонтник 
Рамис Нарбулатов устанавливают конвейерный каркас

В КОМПЛЕКС «ПОРОДНЫЙ ТРАКТ — 2» ВХОДЯТ:

конвейерные галереи № 17 и № 17А общей 
протяженностью 1010 метров; 

две камеры с дробильными установками; 

камера катучего конвейера; 

три камеры участковых подземных питающих 
подстанций; 

камера перегрузки с приводами конвейерной 
галереи № 17А; 

зумпфовая насосная станция;

породоспуски с горизонта 1150 метров 
до горизонта 1340 метров;

другие объекты. 

Гайский ГОК про-
водит масштабную 
реконструкцию 

подземного рудника с целью 
поддержания и наращивания 
объемов добычи руды. Рекон-
струкция осуществляется в 
рамках проекта «Вскрытие 
и разработка глубоких гори-
зонтов в этаже 830–1310 метров 
подземного рудника Гайского 
ГОКа», предусмотренного 
стратегической программой 
развития минерально-
сырьевой базы УГМК.

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ Салават ДАМИНОВ, Медногорск

ДОМ МЕДИ
Строительство новой 

кислородной станции 
стало отправной точкой в модер-
низации технологического обору-
дования медеплавильного цеха, 
конечная цель которой —  увели-
чение объема переработки шихты. 
Ввод в эксплуатацию второй очере-
ди кислородной станции позволил 
организовать подачу кислорода в 
плавильный агрегат «Победа» с ис-
пользованием технологии донной 
продувки. 

— Сначала мы решили ключе-
вую задачу по строительству ново-
го склада меди с соответствующей 
инфраструктурой для последую-
щей транспортировки готовой про-
дукции, — рассказывает началь-

ник медеплавильного цеха Рашид 
Ибрагимов.

Преимущества нового склада 
налицо. 

— Грамотно расставлена цепоч-
ка движения расплавов. Шахтные 
печи выдают штейн, который по-
ступает в конвертер. С конвертера 
уже готовая черновая медь разли-
вается в изложницы. Одним сло-
вом, движение в одну сторону, нет 
пересечения, лишнего останова и 
задержек. Стало удобнее.  Работа 
других кранов во время розлива 
меди не останавливается, — де-
лится своими наблюдениями Алек-
сандр Ширяев, начальник УСПиК 
МПЦ. 

Напомним, что строительно-

монтажные работы на новом объ-
екте медеплавильного цеха велись 
в течение восьми месяцев и завер-
шились в октябре текущего года.

1 

млн 
рублей 63 

стоимость 
строительства 
склада готовой 
продукции.

В компании «Кузбассразрез-
уголь» проходили испытания 
многие современные модели 

отечественных экскаваторов, в их числе 
ЭКГ-18Р, ЭКГ-18, ЭКГ-18М, ЭКГ-32Р. 
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Завершить монтаж ЭКГ-35  № 2 
планируется к концу года



4 ОБЩЕСТВО 19 ноября 2020  № 44 (897)       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Катализатор — через сепаратор
 ИДЕЯ

Работники серно-кис-
лотного цеха Челябин-

ского цинкового завода придумали 
установку, которая одновременно 
просеивает и затаривает отрабо-
танный катализатор для повтор-
ного его использования. Реали-
зовать задумку помогла «Фабри-
ка идей» — инструмент Бизнес-
системы УГМК.

В газе обжига цинкового кон-
центрата присутствует сернистый 
ангидрид, который не растворяет-
ся в воде. Сделать его растворимым 
помогает катализатор — пористое 
вещество, на которое нанесено ак-
тивное комплексное дорогостоя-
щее соединение, содержащее пяти-
окись ванадия.

Катализатор в контактном ап-
парате имеет ограниченный срок 
службы, поэтому работники цеха 
периодически меняют его. При 
этом сам катализатор просеивают, 
чтобы отделить работоспособные 
гранулы от разложившихся для 
повторного использования. Про-
сеивание выполняют вручную — 
с помощью лопат и специальной 
сетки. Эта работа занимает много 
времени и, соответственно, удли-
няет время ремонта контактного 
аппарата.

Раньше операцию по просеву 
выполняли от трех до пяти чело-
век. Водитель погрузчика привозил 

тару с отработанным катализато-
ром. Второй работник лопатой раз-
гружал порцию катализатора на 
сетку, постукивая той же лопатой 
и создавая вибрацию для просева. 
Третий работник лопатой собирал 
пригодный оборотный катализа-
тор в новую тару. Все это занимало 
много времени, а работу приходи-
лось выполнять в условиях повы-
шенной запыленности. 

Еще один негативный эффект — 
значительные потери оборотного 
катализатора. От механического 
воздействия гранулы повреждают-
ся и становятся непригодными для 
повторного использования. 

Андрей Петров, автор идеи, 
старший мастер серно-кислотного 
цеха АО «ЧЦЗ»:

— Появилась идея создать 
установку, которая бы сама по 
принципу сепаратора просеивала 
и затаривала отработанный ка-
тализатор. Сделали два металли-
ческих короба, один — с наклон-
ным ситом-решеткой, под ними 
закрепили два мягких мешка. 
При высыпании тары с оборот-
ным катализатором мелкая фрак-
ция и пыль проходят через сито и 
оседают в одном мешке, крупная 
фракция скатывается по решетке 
и заполняет второй мешок. Имен-
но эти гранулы и идут в повторное 
использование.

1 

Андрей Петров: «Нам удалось механизировать трудоем-
кий процесс разделения отработанного катализатора»

«Мировое кафе» — это способ 
группового обсуждения вопросов 
в непринужденной расслабленной 
обстановке. За чашечкой чая, так 
сказать. При этом происходит сме-
шение дискуссий в малых группах 
и разнообразие знаний большой 
группы, которое возникает бла-
годаря перемещению участников 
между «столами» (темами) во время 
обсуждения.

В обычных условиях все участ-
ники «Мирового кафе» общались 
бы вживую, однако эпидемиологи-
ческая ситуация внесла свои кор-
рективы. Но разве пандемия может 
остановить замотивированного че-
ловека, если он хочет сделать свое 
предприятие лучше? Конечно, нет. 
Поэтому для мозгового штурма на 
заводе использовали возможности 
видеоконференцсвязи. 

Модераторами в группах высту-
пили сотрудники отдела развития 
«Холдинга Кабельный Альянс». Они 
не просто записывали рождающие-
ся в процессе штурма идеи, но и со-
здавали комфортную атмосферу для 
плодотворного обсуждения. 

НАЙТИ ЧЕРНУЮ КОШКУ 
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ
Итак, четыре команды, куда 

вошли руководители, специали-
сты и рабочие ЭКЗ, собрались 
каждая в своей виртуальной ком-

нате. Отсюда и началось «путе-
шествие» по четырем направле-
ниям: автоматизация, улучшение 
условий труда; снижение расхода 
материалов и брака, образования от-
ходов; повышение скоростей, выход 
на режимную скорость оборудова-
ния; внутрицеховая и межцеховая 
логистика.

Первые 30 минут участники груп-
пы обсуждали тему, закрепленную 
за конкретной «комнатой». Споры 
порой были жаркими, идеи — про-
тиворечивыми. Но никто никого не 
останавливал, поскольку «истина 
где-то рядом». Именно поэтому все 

предложения принимались. А чтобы 
все были максимально вовлечены 
в обсуждение, видеокамеры на ком-
пьютерах участников были включе-
ны постоянно.

По окончании отведенного вре-
мени команда по часовой стрел-
ке переходила в новую «комнату», 
где генерировала идеи уже на сле-
дующую тему. Причем каждый 
последующий раунд был короче 
предыдущего на 10 минут. После 
мозгового штурма команды верну-
лись на исходную точку и проголо-
совали за топ-5 наиболее значимых 
идей.

ПОЛНА 
КОПИЛОЧКА
«Мировое кафе» позволило 

собрать 147 идей. Кроме того, 
участники выделили 20 проблем, 
на решении которых предприя-
тие сосредоточится в ближайшее 
время.

Новый формат мозгового штур-
ма позволил собрать в единую 
команду работников всех уровней, 
погрузить каждого из них в обсуж-
дение, дав возможность выразить 
себя и сделать значительный лич-
ный вклад в общее дело.

— В ходе анализа производ-
ственных, технологических и чело-
веческих ресурсов мы для себя 
определили, что в рамках про-
екта трансформации в следую-
щем году сможем достичь эко-
номического эффекта в размере 
порядка 300 миллионов рублей. 
И цель, которую мы ставили пе-
ред участниками «Мирового 
кафе», — выработать идеи для ре-
ализации заявленного потенциа-
ла. Думаю, у нас это получилось. 
Мы возьмем за правило регуляр-
но проводить на предприятии
такие мероприятия,  вовлекая 
в процесс максимальное число 
работников разных уровней, — 
отметил директор АО «Электрока-
бель Кольчугинский Завод» Евге-
ний Суходоев.

А не испить ли нам чайку?
На кольчугинском «Электрокабеле» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс») в рамках 
программы трансформации завода впервые прошел мозговой штурм в популярном 
бизнес-формате «Мировое кафе».

Инструмент 
«Фабрика идей» 
дает возможность 
сотрудникам 
завода подать 
свои предложения 
по совершен-
ствованию любых 
процессов 
на предприятии. 
Если идея 
будет принята 
к реализации, 
то ее автор 
получит денежное 
вознаграж-
дение.

 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Калифорния, 1995 год. Группа 
лидеров из бизнеса и науки 
собралась в доме Хуаниты Браун 
и Дэвида Исаакса. Так родилась 
социальная инновация, которая 
быстро распространится по 
миру в следующие 16 лет.  Утром 
участники расположились во 
дворе дома, но их планы нарушил 
дождь. Переместившись в поме-
щение, бизнесмены спонтанно 
разделились на две группы. Время 
от времени группы прерывались, 
чтобы поменяться столами и 
обменяться идеями. Общение 
оказалось гораздо плодотворнее, 
чем они могли себе представить.

Мозговой штурм проходил 
с использованием видеоконференцсвязи

Участвовали 20 человек.

Работа длилась 3 часа.

Результат — 147 идей.

Участники — рабочие, эксперты, 
директор.

Темы обсуждений — автомати-
зация, улучшение условий труда; 
снижение расхода материалов 
и брака, образования отходов; 
повышение скоростей, выход 
на режимную скорость оборудова-
ния; внутрицеховая и межцеховая 
логистика.

ИСТОРИЯ МЕТОДА

«МИРОВОЕ КАФЕ» НА ЭКЗ

1

2

3
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И опять мелькают спицы: 
детям вяжут мастерицыКатализатор — через сепаратор

КРАНОВОЙ МАХИЯМОВ

  ДОБРОНаталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск Мария МЕДВЕДЕВА, Серов

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

Ответим! Пишите на электронный адрес 
Службы директора по трансформации 
УГМК: sdt@ugmk.com

Акция газеты «Сталь» Надеждинского металлургического завода (предприятия — 
партнера УГМК) «Варежки от бабушки» в 2020 году проводится в 11-й раз. 

Ж изненный путь урожен-
ца Башкирии Дамира 
Махиямова тесно связан 

с АО «Уралэлектромедь». 
— Мне с детства нравилась тех-

ника. Помню, как в третьем классе 
два велосипеда я переоборудовал 
в детскую машину. Все друзья во 
дворе радовались. С того дня от-
цовский гараж я превратил в фаб-
рику по выпуску самокатов, санок 
и лыж, — рассказал машинист же-
лезнодорожного крана железно-
дорожного цеха АО «Уралэлектро-
медь» Дамир Махиямов. 

Еще до армии Дамир выучил-
ся на шофера. Армейскую службу 
проходил за рулем. После демо-
билизации в 1986 году переехал в 
Верхнюю Пышму и без раздумий 
устроился на «Уралэлектромедь» в 
железнодорожный цех. 

— Через несколько месяцев 
моей работы стропальщиком мне 
предложили освоить управление 
железнодорожным краном. По 
профессии водитель, я с разными 
машинами дело имел, знаю вро-
де бы уже их повадки и характер, 
но оседлать «железнодорожную 
лошадку» КЖ-561 получилось не 
сразу. Тяжело было почувство-
вать кран. Постепенно я освоил 
тонкости работы техники с крю-
ком, грейфером и магнитной 
шайбой. Если технику полюбишь, 
она тебя никогда не подведет, — 

делится своим опытом Дамир. 
С тех пор Дамир управляет же-

лезнодорожным краном. Однажды 
за смену он разгрузил 12 вагонов 
со щебнем, а в следующий раз — 
15 платформ с речным песком. 

— Работа у меня интересная, 

требует особого внимания. Нужно 
постоянно отслеживать направле-
ния движения транспорта, людей, 
контролировать груз во время его 
перемещения, — рассказывает Да-
мир Махиямов. 

После трудовых будней Дамир 

любит отдыхать в саду вместе с су-
пругой Ельверой. И там дела тоже 
боятся мастера: он с удовольстви-
ем вырезает по дереву, украшает 
домик резными наличниками, а 
участок — фигурками. Наш герой 
в совершенстве владеет лобзиком, 

фрезой, стамеской и вкладывает 
в каждое изделие частичку своей 
души. 

— Если взялся за дело, его нуж-
но доводить до конца. Особенно 
когда речь идет о красоте твоего 
дома, — объяснил Дамир. 

С амой первой участницей  акции стала Вера 
Мошкина:

— Вяжу я уже очень давно, выработала 
«скоростной» режим: за два вечера — пара носков. 
У меня все дети и внуки ходят в связанных мною 
носочках, хочу порадовать и других детишек.

За предыдущие десять лет участницы акции 
связали почти три тысячи пар варежек и но-
сков, самым массовым стал 2018 год, когда изго-
товлением теплых подарков занимались более 
60 человек.  

— Задумывая этот проект, мы обсуждали 
проблему осмысленности жизни, зачастую пропа-
дающую у людей старшего возраста. Благотвори-
тельность дает новый смысл, новое применение 
их труду и умению, —  говорит автор проекта 
пресс-секретарь Надеждинского металлургиче-
ского завода Светлана Зыкина. — Ветераны при-
ходят за пряжей еще до анонса в газете:  говорят, 
что уже пора вязать (!).      

Традиционно в акции принимают участие и мо-
лодые работницы предприятия. Пряжу в редакции 
получили уже 15 человек, в том числе представи-
тельницы коллектива центральной аналитиче-
ской лаборатории завода. 

В конце декабря редакция газеты «Сталь» 
и молодежная организация Надеждинского мет-
завода вручат вязаные варежки и носочки вос-
питанникам Серовского детского дома-школы  
и Серовской школы-интерната.  

Дамир Тахиянович мастерски управляет краном и виртуозно вырезает по дереву.

 ПРОФИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

АКЦИЯ «ВАРЕЖКИ ОТ БАБУШКИ»

Количество участниц 33

2010 г.

36

2019 г.

217 330Число связанных пар

Одной 
из первых 
за нитками 
пришла 
Вера 
Мошкина

Машинист железнодорож-
ного крана железнодорож-
ного управления 
АО «Уралэлектромедь».

Возраст: 60 лет.

Образование: 
среднее специальное.

Семья: женат, взрослые 
сын Радмир и дочь Алина.

ДОСЬЕ
ДАМИР МАХИЯМОВ 

Указом Президента РФ Дамиру Махиямову присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ»
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500  
листов  
СОДЕРЖАЛ ОДИН  
ИЗ БУХГАЛТЕРСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ

Значительную часть времени 
занимает взаимодействие с на-
логовыми и статистическими ор-
ганами.  Например, за прошлый 
квартал было направлено 40 доку-
ментов, каждый содержит десят-
ки и даже сотни листов. Так, одно 
пояснение в налоговую заняло  
500 листов. Самая сложная часть 
работы — пояснения в налоговую, 
которые необходимо составить за 
5-10 дней. Порой на это приходится 
бросать все силы.

850  
счетов-фактур 

ОБРАБОТАНО ЗА МЕСЯЦ 
Работая со счетами-фактура-

ми, нужно быть предельно вни-
мательным. То и дело можно 
натолкнуться на некорректные 
данные: либо КПП неверно ука-
жут, либо форму собственности. 
У бухгалтера уже глаз наметан, и 
мы быстро вычисляем подобные  
ошибки.

200  
контрагентов 
ЭКЗ
РАБОТАЮТ  
В СИСТЕМЕ «ДИАДОК»

Бухгалтерских документов — 
огромное количество, и, конечно, 
нашу работу существенно облегчил 
электронный документооборот. 
Через систему «Диадок» отправка 
документов контрагентам длится 
буквально 5–10 минут, а раньше 
приходилось отправлять их с води-
телем или почтой, что существенно 
увеличивало сроки доставки. Лет 
пять уже работаем в «Диадок» и не 
нарадуемся оперативности.

15  
картин 
ВЫШИЛА КРЕСТИКОМ 

Вышивкой я увлеклась, когда 
вышла замуж, так коротала вече-
ра. Самая сложная работа заняла 
у меня три месяца. Я вышивала 
тигра (мой муж любит этих живот-
ных) на черной канве, с которой 
работать гораздо сложнее. Сейчас 
я увлеклась алмазной вышивкой, 
где камушки крепятся к клейкой  
основе. 

3  
раза  
в неделю 
ПОСЕЩАЮ ФИТНЕС-ЗАЛ

Фитнесом меня увлекла сестра, 
с которой мы очень дружны. Я ре-
гулярно занимаюсь спортом вот 
уже три года. Это и растяжка, и 
стэп-платформы, и фитбол… Ста-

раюсь не пропускать ни одного за-
нятия, это помогает держать себя  
в форме и поднимает настроение.

70  
банок 
ЗАКОНСЕРВИРОВАЛА 

Это увлечение у нас так-
же одно на двоих с сестрой —  

вместе и веселей, и продук-
тивней. Мы каждый год приду- 
мываем с ней что-нибудь но-
венькое: оригинальные рецепты  
салатов, огурцов, компотов.  
У нас с сестрой разница в воз- 
расте — семь лет, поэтому  
в детстве мы не были близки, 
а когда появились семьи, ста-
ли неразлучны. Наши дети тоже  
дружат.

КАДРЫ 

 ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

 КОРОТКО

 Записала Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

 СПОРТ Наталья ГРУДИНА, Кировград
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После подсчетов в спортзал охота

В пятый раз богатырей Кировграда собрал марафон «Парни на все сто».  

Бухгалтер кольчугинского завода «Электрокабель» Юлия Игнатьева на работе считает приход-расход, а после нее — 
количество отжиманий и закатанных на зиму банок. За что бы она не взялась, все получается на раз-два-три!

Праздник сильных 
Б ез зрителей, с минимальным количеством 

участников силачи провели традиционный 
ежегодный марафон. Спортсмены, сменяя 

друг друга, выполняли максимальное для себя ко-
личество подъемов 100-килограммовой штанги. 
Максимальный результат — 21 подъем — показал 
Андрей Косотуров, получивший переходящий ку-
бок соревнований.

Второй год марафон организуется в память 
его основателя, участника и идейного вдохно-
вителя Андрея Смирнова. Он мечтал, чтобы 
это состязание могло продемонстрировать не 
только силу и выносливость его участников, но  
и многообразие силовых видов спорта и возмож-
ностей, которые они дают человеку, увлеченному 
тяжелой атлетикой. 

Показательными выступлениями удиви-
ли гиревики. Так, Ринат Загидуллин одной ле-
вой за минуту поднял 32-килограммовую гирю  
32 раза, а Дмитрию Кочегарову удалось поднять за 
это время две гири по 16 килограммов. 

В развлекательной части мероприятия пригла-
шенный гость Александр Воронкин из Верхнего Та-
гила легко жонглировал гирями, составлял из них 
пирамиду, надул, как воздушный шар, грелку, и та 
с треском лопнула. 

В качестве «народной забавы» свои силы 
спортсмены попробовали в подъеме тяжестей 
на вращающейся армлифтинг-ручке (Rolling 
Thunder). Начали с веса  25 кг и постепенно 
довели его до 80 кг. На начальном этапе вес  
с легкостью взяла Наталья Низамова — един-
ственная участница в «женской лиге», а вот дой-
ти до финала смогли  лишь некоторые силачи- 
мужчины. 

П овышение уровня энергоэффективности является 
одним из главных принципов развития Шадринского 
автоагрегатного завода. 

— С начала 2020 года выполнено восемь энергосбере-
гающих мероприятий, экономический эффект от которых 
составил 4,1 млн рублей. Это 2,73 % от общих затрат на 
энергоресурсы при плане 2,55 %, — рассказал зам. главного 
энергетика АО «ШААЗ» Денис Бояркин. — Так, наибольшей 
экономии (1,3 млн рублей) удалось достичь благодаря за-
пуску охладителя сбросов в ТЭЦ. В нашем технологическом 
цикле часть горячей воды сбрасывалась в канализацию. 
Установка теплообменника позволила избавляться только от 
холодной воды, а тепло оставлять себе, направляя его на по-
догрев воды,  забираемой из реки.

Технические мероприятия, направленные на экономию 
ресурсов, сегодня реализуются во всех подразделениях  
АО «ШААЗ». Одним из лидеров в этой работе является произ-
водство автомобильных теплообменников.

— Наш цех относят к группе наиболее энергоемких завод-
ских подразделений, поэтому мероприятиям по энергосбе-
режению мы уделяем большое внимание, — отмечает зам. 
начальника производства Максим Пайвин. — В середине 
ноября приступили к модернизации газовых печей. Вместо 
вентиляторов, которые сейчас охлаждаются водой, устано-
вим вентиляторы с воздушным охлаждением, что позволит 
снизить расход технической воды и экономить до 400 тысяч 
рублей в год. В перспективе хотим перейти на замкнутую си-
стему охлаждения, что позволит сократить расход воды. При 
хорошем результате оснастим такими системами трубоч-
ную и сварочную машины. Прогнозируемый эффект от это-
го мероприятия может составить еще полмиллиона рублей  
в год.

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Экономный киловатт
Эффект от энергосберегающих 
мероприятий составил на ШААЗе  
с начала года 4,1 млн рублей.

Максимальный результат — 21 подъем 100-кило- 
граммовой штанги — показал Андрей Косотуров, 
получивший переходящий кубок соревнований
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 «ЗОЛОТОЙ ФОНД» Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск

В ООО «Башкирская медь» открылось новое общежитие.

М ероприятие с учетом эпид-
обстановки и требований 
Роспотребнадзора прошло 

без традиционного разрезания лен-
точки и торжественных речей,  но ме-
нее значимым от этого не стало.

В новое благоустроенное обще-
житие, рассчитанное на 160 человек, 
уже начали заселяться первые посто-
яльцы. Планируется, что здесь будут 
проживать работники подрядных 
организаций, задействованные на 
подземном руднике месторождения 
Юбилейное. Также в новое здание 
переедут шахтеры ООО «Башкирская 
медь».

В каждом жилом блоке обще-
жития расположены две комнаты 
(одна на двух человек, а другая — на 
трех), общая прихожая и санузел с 
душевой кабиной. В комнатах уста-
новлены кровати и прочая необходи-
мая мебель, а также холодильники. 
На каждом этаже оборудованы про-
сторные общие кухни. В цокольном 
этаже помимо жилых комнат пред-
усмотрены сушилка, актовый зал, в 
скором времени будут завезены тре-
нажеры в спортивную комнату и сти-
ральные машинки в прачечную. Кро-
ме того, для удобства работников в 
общежитии № 6 будет располагаться 
кабинет профсоюзной организации 
предприятия.

Рядом с новым зданием были вы-
сажены около 50  березок, а весной 
здесь планируется засеять газоны 
и разбить цветочные клумбы.

Выйти на тропу здоровья
Советует читателям ветеран ШААЗа Галина Свалова.

С бывшим технологом 
домкратного произ-
водства Шадринского 

автоагрегатного завода Гали-
ной Иосифовной Сваловой 
мы встретились в городском 
бору.

— Эх, пришли бы на два 
дня раньше, когда первый 
снег выпал, — сокрушалась 
она. — Здесь такая красота 
была: все деревья — словно 
в сказке.

Красотами хвойного леса 
Галина Иосифовна любуется 
каждое утро с тех самых пор, 
как вышла на заслуженный 
отдых.

— Не хочу сидеть дома. 
Стараюсь быть в движении, 
в работе. Я ведь и на ШААЗ 
смогла устроиться толь-
ко благодаря увлечению 
спортом. В то время на за-
вод никого не принимали. 
Я же, будучи еще студенткой, 
бегала за команду автоагре-
гатовцев на легкоатлетичес-
ких соревнованиях. И когда 
окончила автомеханиче-
ский техникум, физорг ин-
струментального цеха Саша 

Глазов замолвил за меня 
словечко. После выхода на 
пенсию еще три года рабо-
тала на заводе и вот уже две-
надцатый год тружусь в об-
щеобразовательной школе. 
Свою нынешнюю должность  
называю так: «директор со 
шваброй». И работа моя мне 
нравится, и коллектив учи-
телей хороший. Жаль, что 
вынужденные ограничения 
для людей 65+ заставляют 
сидеть дома. Единственное 
для меня спасение — лесные 
прогулки.

Со спортом Галина Ио-
сифовна подружилась еще 
в юности — бег, прыжки, 
лыжи. Когда пришла на за-
вод, принимала участие во 
всех соревнованиях. Правда, 
со временем, когда началась 
семейная жизнь, закрутил 
водоворот бытовых проблем, 
и о регулярных тренировках 
пришлось забыть. И толь-
ко достигнув пенсионного 
возраста, Галина Иосифов-
на решила: движение — это 
жизнь! На протяжении мно-
гих лет каждое утро, в любую 

погоду бывшую заводчанку 
можно было встретить в го-
родском бору на пробежке. 
А не так давно она взяла в 
руки палки для скандинав-
ской ходьбы.

— Мера для меня, скорее, 
вынужденная, — говорит 
ветеран. — Однажды пожа-
ловалась доктору на боль в 
ноге, на что мне ответили, 
что в таком возрасте бе-
гать и прыгать уже нельзя, 
и посоветовали заняться 
северной ходьбой. К сожа-
лению, в этом деле я диле-
тант. Специально технику 
ходьбы не изучала, пользо-
валась подсказками тех, кто 
не первый год ходит с пал-
ками. Но все-таки свою так-
тику я выработала. Люблю 
ходить быстро — два шага в 
секунду. Стараюсь придер-
живаться такого темпа на 
протяжении всей дистанции. 
И чем больше я выкладыва-
юсь во время ходьбы, тем 
лучше становится настрое-
ние.  И работоспособность 
после активной ходьбы тоже 
повышается. 

 Эдуард МУСТАФИН, БашкортостанОХРАНА ТРУДА

Вахта с комфортом

Галина 
Свалова: 
«Чем ин-
тенсивнее 
трениров-
ки, тем 
лучше 
настрое-
ние»

160
человек

Наполнение: 

ОБЩЕЖИТИЕ

Численность 
проживающих: 

66  комнат на двух и трех 
человек, кухни, душевые, 
актовый и спортивный залы, 
прачечная. 
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Анастасия Потапова познакомилась с нетрадиционными экскурсионными маршрутами 
северной столицы и еще больше полюбила этот город.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПИТЕР 

Встреча с подругой 
через 10 лет

В мозаичном дворе все:  поребрики, стены 
домов, малые арт-объекты — выложены 
кусочками фаянса

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Записала Александра ТИХОНОВА, Томск

И нженер-те хнолог 
томского заво-
да «Сибкабель» 

Анастасия Потапова и ее 
муж Влад выбрали для сво-
его свадебного путеше-
ствия Санкт-Петербург. 
Молодожены решили не 
останавливаться на тра-
диционных туристических 
маршрутах, составив свой 
индивидуальный. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ДЕТСТВО
Первый раз я побывала в 

Питере с родителями в 6 лет. 
Все, что осталось в памяти, — 
это посещение Эрмитажа. 

В этот раз ключевым 
архитектурным объектом 
стал Смольный собор. Меня 
заинтересовала его мисти-
ческая история. Строитель-
ство собора продолжалось 
87 лет, ровно такой же срок — 
87 лет — храм был действую-
щим, после чего его закры-
ли, и богослужений тоже не 
было 87 лет. Удивительно, 
не правда ли? Смольный 
собор — действующий, экс-
курсии в нем проводят по 
выходным. 

ДВОРЫ 
КАК ИСКУССТВО
Посетили мы и мозаич-

ный дворик по адресу ул. 
Чайковского, д. 2/7. Все 
арт-объекты в этом дворе 
выполнены, как можно до-
гадаться, из мозаики. Работа 
над необычным арт-объек-
том началась в 1984 году: в 
течение нескольких десяти-
летий художник Владимир 
Лубенко вместе с учениками 
из Малой Академии искусств 
расписывал некогда обыч-
ный городской двор. После 
смерти Лубенко (художник 
ушел из жизни в 2011 году) 
дело продолжили его после-
дователи. Скамейки, стены 
и даже поребрики в этом 
дворе украшены мозаикой. 
Есть здесь и целая стена, по-
священная созданию города 
на Неве, а вход в Академию 
украшают атланты и кариа-
тиды. В хорошую погоду на 
мозаичных лавочках любят 
посидеть пожилые петер-
буржцы.

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ
Еще одним пунктом про-

граммы стала встреча с под-
ругой Алиной, которую я не 
видела 10 лет. Она уже тре-
тий год живет в Санкт-Пе-
тербурге и знает, что пока-
зать гостям. Мы обошли весь 

Петроградский район, намо-
тав 34 км — около 42 тысяч 
шагов. Рассмотрели «Лен-
полиграфмаш» (технопарк, 
связывающий технологии 
с творчеством: дизайном, 
архитектурой, живописью), 
прогулялись по современ-
ной набережной до «Газпром 
Арены» и полюбовались на 
Лахта-Центр на берегу Фин-
ского залива. После столь 
продолжительной прогулки 
мы проголодались и посети-
ли пиццерию, где тесто дела-
ют из цельнозерновой муки, 
привезенной прямо из Ита-
лии. Пицца очень вкусная!

МУЗЫКА ВОКРУГ
Уличные музыканты — 

также одна из достоприме-
чательностей Петербурга. 
На одном только Невском 
проспекте можно встретить 
множество артистов, высту-
пающих в разных жанрах — 
от классики до рока. Свои 
звезды — на набережной 
канала Грибоедова, на углу 
Малой Садовой и Итальян-
ской, у арки Главного шта-
ба и возле Гостиного двора. 
Я заметила, что чаще все-
го на улицах Питера звучат 
композиции из репертуара 
«Кино» и «ДДТ». Эти произ-
ведения, которым уже не-
сколько десятков лет, пуб-
лика встречает на ура. Про-
верено: если у вас скверное 
настроение, живая музыка 
его поднимет!

ТРИ СОВЕТА ГОСТЯМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Зайдите в ближайший книжный 
магазин и купите путеводитель 
пеших прогулок по городу. В нем 
представлены уникальные маршру-
ты, которые позволят вам увидеть 
максимум достопримечательностей 
с их историей, интересными 
и мистическими фактами. Это было 
самое удачное наше вложение 
за всю поездку.

Знакомьтесь с местными жите-
лями. Кто как не они знают город 
вдоль и поперек! Питерцы очень до-
брожелательные — каждый имеет 
на примете интересное местечко, 
о котором не напишут в интернете.

Не ленитесь! Питер — город 
пеших прогулок. По пути из пункта 
А в пункт Б вы обнаружите массу 
завораживающих своей красотой 
мест.

1

2

3

Анастасия и Влад Потаповы экскурсионную 
программу составили на свой вкус

Смольный 
собор




