
Наша ПДМ  по своим характеристикам не уступает 
технике мировых брендов

С ПОЧИНОМ, ШААЗ!

— К сбору трав меня приучила бабушка.  
Прекрасно снимающие стресс душицу, 

валериану и донник собираю во время цветения с июня по сентябрь.  
В начале июля заготавливаю бодрящие организм зверобой, мяту 
и смородину.  Сборы храню в холщовых мешочках в плетеной корзине. 
Чай из листьев и трав полезен зимой для укрепления иммунитета. 

— Летом мы всегда заготавливаем 
чабрец, липовый цвет, матрешку 
(душицу), иван-чай. Собираем их 

в основном в лесах и горах Башкирии, а также в окрестностях 
Урала. Из этих растений получается не только вкусный, 
но и полезный чай. Они нормализуют давление, насыщают 
организм витаминами, выводят токсины, повышают иммунитет. 

ЛЮБОВЬ ГУТНИКОВА,   
начальник управления охраны 
окружающей среды — главный эколог 
АО «Уралэлектромедь»:

АНТОН АНТОНОВ,            
видеооператор службы по связям 
с общественностью, Гайский ГОК:

А вы собираете травы? 
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Андрей ХАРАЙКИН 6 
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Идеи новаторов 
облегчают труд

Обогатители 
«NOVA-Цинка» переработали
рекордный объем руды 3

НА-ГОРА РАБОТА С КОМФОРТОМ! 

6

Новые 
горизонты

7

ВСЕ НА СТАРТ!  

В августе к трансформации УГМК 
официально присоединились 
еще четыре предприятия.

Работники 
«Кузбассразрезугля»  

приняли участие 
в крупнейшем 
полумарафоне

Заводчане рассказывают о самом 
популярном увлечении россиян

САД-ОГОРОД

4-5

Шадринский автоагрегатный завод 
выпустил первую погрузочно-доставочную 
машину грузоподъемностью 14 тонн.
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Портрет одного 
из работников завода 
размещен на Доске 
почета наставников 
России 

Таким образом отмечены заслу-
ги начальника смены агломе-
рационного цеха Александра 
Жуйкова. Общий стаж работы 
Александра Рудольфовича — 
33 года, из них в отрасли —
29 лет. Уже 20 лет он занимается 
производственным обучением. 
За это время Александр Жуйков 
обучил более 200 рабочих-пред-
ставителей практически всех 
профессий агломерационного 
производства. Так, в 2019 году он 
подготовил 14 человек по таким 
профессиям, как бункеровщик, 
обжигальщик, грохотовщик, 
машинист смесительных бараба-
нов, слесарь-ремонтник. Отме-
тим, что Доску почета наставни-
ков России можно увидеть 
на сайте НП «Центральный 
институт труда».

НАДЕЖДИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД 

ШААЗ 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

планирует направить АО «Свято-
гор» на реализацию проекта «Сис-
тема оборотного водоснабжения 
серно-кислотного цеха (СКЦ)».
Система состоит из градирни, 
насосной станции и технологи-
ческих эстакад. С ее помощью 
предприятие намерено повысить 
эффективность охлаждения воды 
с реализацией бессточной систе-
мы водопользования. В настоящее 
время на объекте проводятся 
работы по устройству фундамен-
тов под технологические эстакады 
и градирню. В ближайшее время 
специалисты подрядной орга-
низации приступят к монтажу 
металлоконструкций эстакады. 
Монтажные работы планируется 
завершить в текущем году. Также 
заключен договор на поставку 
оборудования.

Для Производства стальных конструкций приобретена передвижная 
покрасочная камера

Парк оборудования ПСК пополнился передвижной покрасочной камерой, предназ-
наченной для окрашивания разнотипных металлических изделий. На платформе 
камеры установлены колеса, что позволяет выполнять окрашивание в мини-
мальные временные сроки и с высокой производительностью. В камере созданы 
оптимальные условия для безопасного выполнения работ — имеются фильтр для 
абсорбирования паров, два вентилятора, а также яркое освещение. Камера осна-
щена программным управлением для выбора оптимальных режимов работы. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЦЗ

В редкометалльном отделении гидрометаллургического 
цеха Челябинского цинкового завода завершен ремонт

В соответствии с требованиями промышленной безопасности произведены 
разметка проходов и частичная замена старых перильных ограждений 
на новые. Не забыли и  о промышленной  эстетике  — баковую аппаратуру и техно-
логические трубопроводы покрасили и промаркировали, провели пескоструйную 
обработку металлических поверхностей. 
 —  Благодаря антикоррозийной защите внешний вид металлоконструкций 
сохранится достаточно долго. Кроме того, в цехе стало намного светлее, — 
отмечает начальник цеха Николай Тряпицын. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

В филиале «Производство полиметаллов» прошли первые после 
четырехмесячного перерыва спортивные соревнования 

Программа соревнований включала прыжки в длину, подъем гирь, армрестлинг, 
толкание ядра, эстафету, шахматы и шашки, перетягивание каната. По словам за-
водчан, во время вынужденной паузы им было непросто поддерживать спортивную 
форму и явно не хватало встреч на спортивных площадках, поэтому возобновивши-
еся состязания прошли на «ура». 
— У всех участников отмечается позитивный настрой, — говорит судья первой 
категории Федерации футбола Свердловской области Александр Косачев. 
В каждой спортивной дисциплине выявлены победители и призеры, и все они 
были награждены дипломами и медалями. 

ЧЦЗ 
Увидел свет альбом «Курганское Зауралье» 

Уникальное издание включает более 300 оригинальных фотографий, большая часть 
которых — результат экспедиций 2019 года, проведенных командой известного пу-
тешественника, писателя, географа и краеведа Николая Рундквиста  по инициативе 
УГМК и при поддержке Шадринского автоагрегатного завода. Альбом рассказы-
вает о неповторимой красоте Курганской области и ее достопримечательностях. 
Презентация альбома состоится 22 августа в Шадринском краеведческом музее 
имени В. П. Бирюкова. В этот же день здесь откроется фотовыставка «Курганское 
Зауралье».

История становления Челябинского цинкового завода и комплекса 
электролиза цинка (КЭЦ) теперь отражена в граффити

Рисунки украшают лестничные пролеты КЭЦ, ведущие до 2-го  этажа. Общая пло-
щадь росписи — 150 кв. метров. Основой для граффити послужили черно-белые 
фотографии, сохранившиеся в архиве предприятия.  По словам мастера гидроме-
таллургического отделения КЭЦ Александра Саврасова, это своеобразный подарок 
всем заводчанам к 85-летию ЧЦЗ. 

Предприятие направило в бюджет Приморья более 1 млрд рублей

Тем самым АО «Восточный Порт» сохранило лидирующие позиции одного 
из крупнейших налогоплательщиков региона. За первую половину 2020 года нало-
говые отчисления предприятия в региональный и местный бюджеты составили 
1 млрд 60 млн рублей. В федеральный бюджет перечислено свыше 158 млн рублей, 
еще 287 млн направлено во внебюджетные фонды. Всего в бюджеты разных 
уровней АО «Восточный Порт» заплатило более 1,5 млрд рублей. 
— Мы несем ответственность не только перед нашими сотрудниками, но и перед 
жителями территории, на которой работаем, — подчеркнул управляющий директор 
предприятия Вадим Байбак. 

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

370 
млн 

рублей
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Четырнадцатитонная машина 
Шадринского автоагрегатного заво-

да – продолжение большого проекта по осво-
ению выпуска всей линейки шахтной техни-
ки, которую в России ранее не производили. 
Как рассказал советник технического дирек-
тора АО «ШААЗ» Александр Фомин, в начале 
июля первый такой погрузчик презентовала 
чешская компания Ferrit (партнер ШААЗа), 
и вот спустя месяц завершились работы 
в Шадринске. ПДМ14-УГМК может перево-
зить до 14 тонн сыпучих грузов на неболь-
шие расстояния. Погрузчик создан для экс-
плуатации в низкопрофильных подземных 
шахтах и на больших подъемных выработ-
ках, его можно задействовать при строитель-
стве тоннелей и земляных работах. 

Как отметил Александр Фомин, по своим 
техническим характеристикам совместный 
продукт Ferrit и ШААЗа является полным 
аналогом известных мировых брендов. 
Машина имеет классическую для такого 
типа техники компоновку — у ПДМ14-
УГМК сочлененная рама, заднее располо-
жение двигателя, боковое расположение 
кабины. Поставщиком дизельного двига-
теля мощностью 375 л. с. стала компания 
«Камминз Кама» (совместное предприятие 
ПАО «КАМАЗ» и Cummins Inc), шасси по-

ставила бельгийская фирма DANA Spicer. 
От десятитонного ПДМ10-УГМК новый 

погрузчик отличается не только большей 
вместимостью ковша, но и другими харак-
теристиками — ПДМ14-УГМК мощнее, габа-
ритнее и на десять тонн тяжелее, его масса 
составляет почти сорок тонн. Кроме этого 
кабина у 14-тонника — закрытого типа, поз-
воляющая устанавливать системы отопле-
ния и кондиционирования, что существенно 
улучшает условия труда машиниста.

Еще одна особенность новой машины — 
возможность управлять ею дистанционно. 
В случаях потенциальной опасности для 
человека оператор может находиться на 
20–30-метровом расстоянии от погрузчика 
и управлять его действиями с помощью пуль-
та: джойстики на пульте и в кабине идентич-
ны. Система ДУ включает камеры слежения 
за движением ПДМ, изображение с них по-
ступает на монитор на пульте управления.

— Шахтной технике приходится работать 
в сложных условиях и в напряженном ре-
жиме, поэтому на всех этапах производства 
особое внимание уделяется вопросам качест-
ва, — подчеркивает директор по качеству АО 
«ШААЗ» Андрей Бяков. — Мы ведем ежесу-
точный анализ работы погрузочно-доставоч-
ных машин на предприятиях, поддерживаем 

постоянную связь со специалистами компа-
нии Ferrit и организации «СибТрансСервис», 
проводим сервисное обслуживание. Словом, 
сопровождаем машину на протяжении всего 
срока ее эксплуатации. 

ПДМ14-УГМК уже направлена на Уча-
линский горно-обогатительный комбинат. 
Именно на этом предприятии сырьевого 
комплекса Уральской горно-металлургичес-
кой компании предстоит работать погрузчи-
ку после проведения ходовых испытаний и 
обучения специалистов.

Напомним, что инвестиционный проект 
по производству на Шадринском автоагре-
гатном заводе погрузочно-доставочных ма-
шин УГМК презентовала на Международ-
ной промышленной выставке «ИННОПРОМ 
2018». Визуальным воплощением проекта 
стал макет, выполненный в масштабе 1:10. 
А уже в ноябре 2018 года увидела свет первая 
ПДМ10-УГМК Ferrit. Всего с момента запуска 
проекта компания Ferrit и АО «ШААЗ» со-
вместно выпустили девять ПДМ грузоподъ-
емностью 10 тонн.

— Проект производства погрузочно-дос-
тавочных машин на Шадринском автоаг-
регатном заводе развивается, — отмечает 
Александр Фомин. — До конца 2020 года 
нам предстоит выпустить две машины гру-

зоподъемностью 10 тонн и еще одну грузо-
подъемностью 14 тонн. Параллельно про-
ектируется 17-тонная машина, ее выпуск 
намечен на следующий год.

С выходом на проектную 
мощность предприятие 
планирует выпускать до 

в том числе ПДМ грузоподъем-
ностью 10, 14 и 17 тонн, а также 
шахтные самосвалы. 

50  единиц 
подземной 
техники в год,
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ЧТО ДАЛЬШЕ

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 СДЕЛАНО В UMMC Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

С ПОЧИНОМ, ШААЗ! 

НОВОСТИ

С овременные технологии были применены на 
100-метровом экспериментальном участке желез-
нодорожного пути № 3. По нему осуществляется 

доставка сырья в металлургический цех предприятия.
Железнодорожный путь представляет собой много-

слойный «пирог». Сначала укладываются металлические 
каркасы, зашитые металлическими листовыми панелями. 
На каркасах размещают бетонную подушку и основание 
из двутавра. В качестве верхнего слоя впервые исполь-
зована инновационная конструкция — шпальный бе-
тонный блок-гигант размером два на два метра и весом 
семь тонн. Грани у шпального блока покатые, и сырье лег-
ко ссыпается по ним точно в место фронта выгрузки. По 
оценке специалистов, этот участок пути стал более надеж-
ным и удобным для разгрузки сырья, а также защищен-
ным от коррозии.  

Кроме того, на отремонтированном участке пути для 
безопасности персонала, занятого на выгрузке сырья, 
смонтированы переходные площадки. 

В филиале ППМ 
АО «Уралэлектромедь» 
проведен инновационный 
ремонт участка 
железнодорожного пути

КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИНОВОСТИ

А кжальская обогатительная фабрика (ТОО «NOVA-
Цинк», дочерняя компания Челябинского цин-
кового завода, предприятия металлургического 

комплекса УГМК) начала второе полугодие 2020 года с 
впечатляющих результатов. В июле фабрика переработала 
рекордный объём руды — 161 239 тонн, что является луч-
шим показателем с начала запуска производства. Предыду-
щий рекорд был установлен в сентябре 2019 года и составил 
153 747 тонн.

Добиться высоких результатов коллективу ТОО «Nova 
Цинк» удалось благодаря внедрению ряда инструментов 
Бизнес-системы УГМК, таким как визуализация оператив-
ной информации, контроль на коротких интервалах за 
нагрузками на мельницы и за режимом работы флотации. 
Кроме того, был проведен ряд улучшений механической и 
технологической служб в части планирования и контроля. 

— С конца 2019 года запущена программа операцион-
ной трансформации предприятия, в ходе реализации ко-
торой удалось достичь положительной динамики по всем 
производственным показателям: как по добыче, так и по 
переработке руды и выпуску готовой продукции, — отме-
чает генеральный директор ТОО «NOVA-Цинк» Суиндык 
Асан. — Работники предприятия проделали масштабную 
работу по выявлению и расшивке узких мест и разработа-
ли режимные карты, что позволило увеличить нагрузки и 
установить новый рекорд.

«Nova-Цинк» достиг 
рекордных показателей 
переработки руды
ПОС. АКЖАЛ 
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАХСТАН

новый 
рекорд 
ТОО «NOVA-
Цинк». 

161 239  
тонн руды 

В цехе централизованного ремонта АО «Уралэлектро-
медь» на треть сократили ремонт вагонеток, пред-
назначенных для транспортировки черновой меди, 

анодов и катодов медных. 
По словам начальника цеха централизованного ремонта 

Алексея Бычкова, сокращения удалось достичь благодаря 
оптимальному планированию работ, своевременному из-
готовлению запасных частей и их поставке в нужный срок. 

— Как показывает практика, чаще всего изнашиваются 
колеса, ходовые тележки, подшипники и рама. Характер-
ные дефекты: износ трущихся поверхностей, деформация 
и сколы металлических деталей, нарушение геометрии ме-
таллоконструкции, — отметил он.

В случае выхода из строя подвижных единиц состави-
тели железнодорожного цеха связываются со специалис-
тами ЦЦР, которые оперативно выполняют их доставку 
на ремонтный участок — от 5 до 10 вагонеток каждые две 
недели. 

— Запчасти изготавливаем своими силами, используя 
собственные чертежи. Комплектующие ходовой части 
(кольца, пробки, крышки и др.) — на станочном участке. 
Новые детали рамы (уголки, косынки) — на двух постах 
для производства газопламенных работ. Восстановление 
изношенных колес (наплавку и механическую обработку) 
осуществляем на месте, и тоже своими силами. Подшип-
ники заказываем в управлении снабжения, — рассказал 
мастер по ремонту оборудования Виталий Кивенко. 

Отметим, что межцеховой транспорт железнодорожного 
цеха состоит из 5 дизелевозов и 315 вагонеток грузоподъ-
емностью 8, 10 и 16 тонн. 

В АО «Уралэлектромедь» 
на треть сократили ремонтный 
срок подвижного состава
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ежегодно 
на межцеховом
транспорте 
перевозится 
в среднем 1,5  млн тонн 

грузов. 
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ПРУД С ФОНТАНОМ 
И ЦВЕТНИК

СВЕТЛАНА КАТАЕВА, 

мастер теплоэнергетического участка 
энергоцеха ПАО «СУМЗ»:

— Дача — это место, где я отдыхаю ду-
шой. Нашему саду более 40 лет, он достался 
нам в наследство от родителей. И если рань-
ше большую его часть занимали посадки 
для еды, то сейчас у нас здесь цветы и зона 
отдыха.

Большой ухоженный сад — это огромные 
усилия и кропотливый труд. Я радуюсь каж-
дому распустившемуся бутону, наслаждаюсь 
воздухом, наполненным цветочным арома-
том. У нас  растут и многолетники (лилии, 
бородатые ирисы, гортензии, флоксы, хосты, 
пионы, тюльпаны, нарциссы), и однолетни-
ки (бархатцы, петунии, львиный зев, астры). 
Космею я обожаю за разнообразие красок, 
амарант — за длинные свисающие сережки.

Как показала практика, каждый цветок 
требует своего ухода. Одни требовательные, 
другие — неприхотливые. А чтобы цветники 
сохраняли красоту как можно дольше, надо 
выбирать растения с разными периодами 
цветения.

Но даже при таком буйстве цветов у меня 
оставалось ощущение, что на участке чего-то 
не хватает. Так появился небольшой прудик 
с фонтаном и двумя лягушками-подружками. 
Нашлось место и для овощей и зелени. 

ОВОЩНОЕ
ПОПУРРИ

ЛЮБОВЬ ЛУКАШ, 

ветеран Надеждинского 
металлургического завода: 

— В моем саду-огороде множество цветов, 
здесь же произрастают помидоры, огурцы, 
картофель, крупные сладкие черные перцы 
и даже бахчевые культуры. Последние я по-
садила из любопытства — захотелось узнать, 
приживутся ли они на наших землях. И вот 
результат: за сезон снимаем по 1–3 арбуза и 
столько же дынь.

Среди всей этой красоты прижились че-
тыре красавицы-курочки. А поскольку мы —
железнодорожники (Любовь Александровна 
работала в ЖДЦ. — Ред.), зять установил на 
участке паровозик, в котором есть и мангал, 
и коптильня. 

Ингредиенты. Крепкие томаты — 2 кг, сладкий 
болгарский перец — 300 г, яблоки — 300 г, 

листья петрушки — 10 г, яблочный уксус — 50 мл, соль — 40 г,  
сахарный песок — 100 г, вода — 3 л.

Способ приготовления
Фрукты и овощи помыть, очистить от семя и разрезать на ломтики 
средних размеров. Вместе с порезанной петрушкой разложить равно-
мерно по стерильным литровым банкам. Вскипятить воду с сахаром, 
солью, после закипания добавить уксус. Полученную смесь залить 
в банки. Закрыть банки стерильными металлическими крышками 
и простерилизовать не менее 15 минут, чтобы обеспечить хорошую 
сохранность на зиму.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
 ХОББИ

Как вырастить отличный урожай и создать красоту на своем приусадебном участке? 
Своим опытом и секретами делятся работники и ветераны предприятий УГМК. 

ПОМИДОРЫ С ЯБЛОКАМИ ПО-НЕМЕЦКИ
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РОЗОМАНИЯ

ДЖАМИЛЯ ОРЛОВА,  

ветеран Надеждинского 
металлургического завода: 

— Самым лучшим средством по уходу за 
цветами является любовь к ним. Я обожаю 
розы. Муж постоянно смеется надо мной: 
«Сначала розы, потом все остальное! Лучше 
клубнику посади!» В моей «розовой» коллек-
ции имеются лионс роза, флорибунда, ин-
грид бергман — всего около 60 сортов. Есть 
на участке и стандартный огород с овощами 
и зеленью. 

ПАВЛИНЫ, СОСНЫ, 
ВИНОГРАД

ИРИНА КАРЯКИНА, 

начальник смены железнодорожного 
цеха Гайского ГОКа:

— Наш садовый участок предназначен 
в основном для созерцания и красоты. Мы 
высадили, например, можжевельник не-
скольких видов,  кустарники и деревья, 
привезенные из питомников Екатеринбур-
га.  Мои любимые — горная сосна и голубая 
ель. Горная сосна — стелющийся кустарник 
с распростертыми ветками. Это неприхот-
ливое хвойное растение, не требующее осо-
бых условий. В сочетании с елкой-коникой, 
можжевельником и туей она создает уютный 
уголок, напоминающий субтропики. Ухажи-
вать нужно в основном только за молодыми 
саженцами. Мы их защищали от солнца, 
ветра и холодов, накрывали, укутывали. 
А сейчас они набрались сил и самостоятель-
но справляются со всеми погодными услови-
ями. Даже полива не требуется. 

 Подготовили Надежда Молкуц, Мария Медведева, Марина Карамурзина, Наталья Константинова

Медвежонок под елкой. 
Правда, похоже?

Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

Инженер-технолог 
АО «Уралэлектромедь» 
Василий Курдюмов — 
участник конкурса 
«Металловед года».

Металло-
графия как 
искусство

С Василием Курдюмовым мы встрети-
лись на его рабочем месте — в лабо-
ратории гидрометаллургических про-

изводств исследовательского центра пред-
приятия. Он демонстрирует мне фотографию 
медного порошка ПМС-1, полученную на элек-
тронном сканирующем микроскопе. 

— Размер частиц – всего 0,015–0,05 милли-
метра, — рассказывает коллега. — В их распо-
ложении просматривается  медвежонок, сидя-
щий под ветвью хвойного дерева. Фотография 
показалась мне любопытной, и я решил отпра-
вить снимок на конкурс «Металловед года», 
а работу назвал «Мишка под елкой». 

Всероссийская премия «Металловед года» —
мероприятие престижное. Василий участвует 
в номинации «Металлография как искусство». 
Известно, что его снимку предстоит конкури-
ровать с такими работами, как «Крылья лету-
чей мыши», «Туннель в параллельную Вселен-
ную», «Каменный цветок» и другие. Результаты 
конкурса будут известны в конце августа.    

— Участие в профессиональных конкурсах 
и конференциях позволяет мне не только зая-
вить о себе, но и рассказать о своем предпри-
ятии, где научно-исследовательская деятель-
ность поставлена на высокий уровень. Кроме 
того, это возможность быть в курсе новинок 
в науке и технике, обмениваться опытом с чле-
нами профессионального сообщества. 

Василий Курдюмов — лауреат премии 
«Звезда Евразии» IX Евразийского экономическо-
го форума молодежи (2018 год), лауреат кон-
курса «Инженер года 2019» в номинации «Инже-
нерное искусство молодых».

Особая гордость – 5 сортов сирени, достав-
ленных из других городов и весей страны. 
У каждого сорта — свой цвет и своя форма 
лепестков. 

Такая же история и с пионами — на не-
большой территории, отведенной для этих 
пышных июньских цветов, соседствуют 
шесть сортов. Кроме этого глаза радуют 
розы, а также гладиолусы, петунии и другие 
привычные к  нашему климату растения.

Часть земли отдана все же под огурцы, 
томаты, перец. 

А еще у нас на участке к небу тянутся лозы 
черного и белого винограда. Беседка и гараж 
спрятаны под густыми зарослями девичьего 
винограда: плодов он не дает, зато в качестве 
живой изгороди – вариант идеальный.

И, наконец, у нас на участке живут  павли-
ны! Пара взрослых птиц уже дала первое по-
томство. Правда, цветной хвост-веер увидеть 
сейчас нельзя, он у павлинов вырастает толь-
ко в апреле — в период ухаживаний, а после 
«свадьбы» они от него избавляются.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ 
ЗА РОЗАМИ

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ПОМИДОРАМИ 

УХОД ЗА ПЕТУНИЕЙ

РОЗЫ — очень капризные растения. 
Готовить их к «зимней спячке» требуется 
уже в начале сентября: чуть ли не каж-
дый день нужно понемногу отрывать 
листья. Позже  необходимо поставить 
над розами дуги и натянуть на них 
укрывные материалы — в два слоя 
«шестидесятку» и пленку Ютафол свер-
ху. Так вы избежите прения, с пленки 
будет скатываться снег, и на розы 
не попадает вода. 

Самая большая проблема возникает 
весной, когда укрывные материалы 
нужно снимать. Если вы сделаете это  
слишком рано, то цветы замерзнут, если 
передержите, то они «задохнутся» 
и получат «инфекционный ожог» (пятна 
на стеблях). В последнем случае может 
помочь смесь из аспирина, Гамаира 
и Алирина. Растворяем их в воде, тща-
тельно перемешиваем и опрыскиваем 
растения.

Больше информации об уходе за розами 
можно узнать на сайтах «Энциклопедия 
роз» и «Вестник садовода».

Во время цветения томатов каждый день 
стучите по их стволам палочкой, и плоды 
созреют сочными и крупными. 

Консервируйте  помидоры только 
при  убывающей луне, и банки с заготовками 
не будут взрываться.

Совет от ветеранов ППМ АО «Уралэлектромедь» 
Владимира и Веры Кайгородовых
Петунию высаживать только рассадой. Для образования боковых побегов 
и пышных цветов рассаду (кроме ампельной петунии) необходимо прищипывать 
над 3—4-м листочком, а также подкармливать минеральными добавками и 
систематически поливать. Высаживать в защищенные от ветра и дождя места. 

КОНКУРС

АО «Уралэлектромедь» 
является одним из ведущих 
в Европе и единственным 

в России производителем медных элек-
тролитических порошков. Предприятие 
выпускает медные порошки высокого 
качества (более 30 марок), применяю-
щиеся в электротехнике, машино-
строении и в других отраслях 
промышленности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

НОВАТОР Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Желая облегчить труд 
подчиненных, Марат 
Мухарлямов внедрил 
на производстве 
множество полезных 
идей.

Работа с комфортом

Новые горизонты

ЧЕЛОВЕК-СТЕНА
Марат Мухарлямов руководит 

участком ферросплавов цеха подго-
товки производства (ЦПП) Надеж-
динского метзавода (предприятия 
— партнера УГМК). Мухарлямов 
знает каждый технологический 
«винтик» на своем 8-летнем карьер-
ном пути от грузчика и слесаря-
ремонтника до начальника участка 
ферросплавов. Поэтому за свой род-
ной коллектив он стоит горой:

— Я считаю, что цех подготов-
ки производства не менее важен, 
чем другие подразделения! Как без 
энергоресурсов завод не сможет ра-
ботать, так и без товарно-матери-
альных ценностей, поступающих в 
ЦПП, работа его остановится. Ведь 
без ферросплавов не получить вы-
сококачественной стали! 

ЧЕЛОВЕК-
ИСПЫТАТЕЛЬ
Если суточные нормы для коман-

ды Мухарлямова измеряются тон-
нами — где-то порядка 50 тонн 
высококачественно подготовлен-
ных для электросталеплавильного 
цеха (ЭСПЦ) ферросплавов в день, 
то «нормы» для своих подопечных 
(грузчиков, сушильщиков, дро-
бильщикв, испытателей, бригади-
ров по перемещению сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции 
в процессе производства) молодой 
руководитель меряет в человече-
ской солидарности. Проще говоря, 
в уважительном отношении к ра-
ботникам и условиям их труда:

— Последнее мое рацпредложе-
ние касается устройства для уста-
новки наждаков на испытательный 
станок. Все началось с того, что 

моему работнику было тяжело под-
нимать абразивные круги, испыта-
ния которых мы проводим. Круги 
эти весят около 60 килограммов. 
Я неделю размышлял, набросал 
рисунок. Механик цеха Станислав 
Фоминых понял, что я предлагаю. 
После коллективной доработки из-
готовили гидравлическую тележку 
— подъемник для наждаков.

ЧЕЛОВЕК-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Марат Мухарлямов — человек 

дела. Как только в 2012 году его на-
значили начальником участка фер-
росплавов, он сразу же приступил к 
решению серьезнейшей проблемы:

— У нас часто от перегрева вы-
ходили из строя электроды газовой 
горелки. А мы же готовим ферро-
сплавы для ЭСПЦ. И любой простой 
— это срыв производства.

В итоге Мухарлямов совместно 
с руководством цеха и коллегами 

разработал и внедрил рацпред-
ложение «Устройство для обдува 
электродов газовой горелки при 
аварийном отключении». Суть в 
том, что в момент отключения га-
зовой горелки в область электро-
дов с целью их охлаждения ранее 
подавался сжатый воздух, а сейчас 
подается азот. Если до внедрения 
рацпредложения горелки менялись 
каждые 2–3 месяца, то теперь от 
силы — один раз в год.

ЧЕЛОВЕК-КРЕАТИВ
За шесть лет руководства участ-

ком ферросплавов молодой руково-
дитель внедрил уже три рациона-
лизаторских предложения. Каждая 
разработка Марата Мухарлямова 
сугубо точечна и остро необходима.

— Я улучшаю условия работы в 
цехе, вот и все. Для тех же сушиль-
щиков или испытателей. Ведь тогда 
им легче становится. Как, напри-
мер, с разработанным устройством 

разгрузки пыли. Так же и с нажда-
ками рацпредложение: после его 
внедрения  работать станет безо-
паснее. 

ЧЕЛОВЕК-
РЕОРГАНИЗАТОР
Чем опытнее становится наш ге-

рой, тем больше он подталкивает 
самого себя к новациям в профес-
сиональной области. Раз проявив 
инициативу на пути усовершен-
ствования технологии и оборудо-
вания, остановиться невозможно. 
Сейчас голова Марата Мухарлямо-
ва занята мыслями о реорганиза-
ции работы своего участка:

— У нас несколько основных эта-
пов: выгрузка материала, переме-
щение его на другой участок, затем 
дробление и сушка. Хотелось бы ис-
ключить лишние перемещения по 
заводу. Если задумку реализовать,  
мы сэкономим  на транспорте, что 
в итоге снизит себестоимость.

1. Устройство для обдува 
электродов газовой горелки 
при аварийном отключении 
(год внедрения — 2013).

2. Устройство разгрузки пыли 
из аспирации сушильного бара-
бана (год внедрения — 2017).

3. Снижение скорости сушиль-
ного барабана во время техноло-
гического обслуживания 
(год внедрения — 2019).

4. Устройство для установки 
абразивных кругов диаметром 
610 мм на испытательный станок 
(в стадии внедрения). 

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 
МАРАТА 
МУХАРЛЯМОВА   

ДОСЬЕ
МАРАТ МУХАРЛЯМОВ

Возраст — 34 года.

Образование — среднетехническое.

Стаж на заводе — 14 лет.

Численность подчиненных — 
24 человека. 

Количество внедренных 
рацпредложений — 3.

Женат, трое детей.

Хобби — рыбалка.
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Общей задачей для каждого пред-
приятия станет развитие на своих 

площадках Бизнес-системы УГМК, которая 
направлена на вовлечение всего коллектива 
в процессы постоянных улучшений. Для этого 
будут внедряться инструменты Бизнес-систе-
мы — набор специальных методик и подходов 
к работе. Они позволят вовлечь сотрудников в 
улучшения, и за счет этого повысить эффектив-
ность всех процессов, ставить и достигать амби-
циозные цели, повысить уровень безопасности 
труда и уровень удовлетворенности клиентов.

Чтобы определить персональные задачи 
для каждого из четырех предприятий, перед 
запуском трансформации на всех площадках 
проходит этап диагностики. Он включает в себя 
анализ предприятия, составление плана клю-
чевых мероприятий и формирование команды 

подразделения развития, которая будет вопло-
щать эти мероприятия в жизнь. Диагностика 
позволяет понять, что на предприятии является 
«узким местом», ограничивающим производи-
тельность, а также определить процессы, кото-
рые нуждаются в совершенствовании.

— Если говорить о медной цепочке, куда 
в том числе входят «Уралэлектромедь» и два 
предприятия сырьевого комплекса УГМК —
Гайский и Учалинский горно-обогатительные 
комбинаты, то их потенциал заключается в 
том, что мы можем перерабатывать больше 
руды, чем добываем сегодня, — рассказывает 
директор по трансформации УГМК Джахан-
гир Махмудов. — Повышение объема добычи 
и переработки руды повысит обеспеченность 
«Уралэлектромеди» сырьем собственного 
производства, что положительно отразится 

на финансовых результатах всей компании.
На Учалинском горно-обогатительном ком-

бинате работа будет идти сразу по двум направ-
лениям. Первое — повышение эффективно-
сти добычи на действующих месторождениях 
ГОКа. Второе — ускорение ввода в эксплуата-
цию подземного рудника на Ново-Учалинском 
месторождении, который обеспечит загрузку 
производственных мощностей комбината на 
многие годы вперед.

Что касается Гайского горно-обогатительно-

го комбината, то здесь сконцентрируются на 
увеличении объема добычи руды на подзем-
ном руднике с нынешних 8,3 до 10 миллионов 
тонн в год. При этом параллельно предприятие 
будет работать над повышением качества пе-
реработки руды в концентрат. Еще одна важ-
ная задача — внедрение уникального и перво-
го в России цифрового двойника комбината, 
который позволит повысить эффективность 
управления производственным процессом.

Основными целями проекта на флагман-

В числе новых участников трансформации — «Уралэлектро-
медь», Гайский и Учалинский ГОКи, а также «Электрокабель 
Кольчугинский Завод». В рамках проекта перед каждым активом 
стоят как общие, так и уникальные индивидуальные задачи.

1 

В процес-
сах непре-
рывных 
улучшений 
участвует 
каждый 
работник 
компании
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 Андрей ХАРАЙКИН  КОНКУРС Максим УШЕВ, Кемерово

 СПОРТ Сергей УСПЕХОВ, Кемеровская область

Работники «Кузбассразрезугля» 
приняли участие в самом крупном 
в мире полумарафоне.

Я — ЗА БЕГ!

Горняки — профессионалы!

Р аботники «Кузбассразрез-
угля» внесли вклад в миро-
вой рекорд, установленный 

российскими любителями бега. 
Прошедший в России  ЗаБег.рф 
признан Книгой рекордов Гиннес-
са полумарафоном, объединившим 
самое большое  количество городов 
одновременно. Ранее это достиже-
ние принадлежало США.

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК
Второго августа в 9 утра по мос-

ковскому времени во всех федераль-
ных округах России синхронно стар-
товали бегуны. Забег состоялся в 
85 городах страны. Из-за непростой 
эпидемиологической обстановки во 
многих из них старт прошел в он-
лайн-режиме. Строжайшее соблюде-
ние всех рекомендаций Роспотреб-
надзора  —  главное условие. 

Кемерово — один из городов, 
получивших разрешение на про-
ведение массового забега. Именно 
здесь на дистанцию вышли четверо 
работников «Кузбассразрезугля». 
Полумарафон (21,1 км) выбрали 
машинист экскаватора Вахрушев-
ского поля Краснобродского разре-
за Николай Вагнер, главный специ-
алист управления по обеспечению 
безопасности договорных отноше-
ний и мониторинга цен Сергей Ко-
стин и начальник отдела по работе 
со СМИ Максим Ушев, а грузчик 
техкомплекса Бачатского разреза 
Денис Каталкин предпочел забег на  
10 километров.

РОССЫПЬ НАГРАД
Блестящего успеха добился Ни-

колай Вагнер. С результатом 1 час 
20 минут 38 секунд он финиширо-
вал вторым на полумарафонской 

дистанции и при этом стал побе-
дителем соревнований в своей воз-
растной категории. А его 10-летний 
сын Артем опередил всех своих 
сверстников в беге на 1520 метров.

— Здорово! Мы получили столь-
ко положительных эмоций! Я боль-
ше всего рад за ребенка: он моло-
дец, поборолся, — рассказывает 
Николай. — На работе за меня дер-
жат кулаки.  В коллективе ребята 
и руководство идут навстречу. Се-
годня, чтобы приехать в Кемерово, 
пришлось подмениться.

Третье место на «десятке» в сво-
ей возрастной группе занял Денис 
Каталкин.

— На этой дистанции подобрал-
ся приличный состав участников, 
поэтому попасть на пьедестал было 
непросто, — говорит Денис. — 
В Польше 17 октября должен прой-
ти Гдынский полумарафон, кото-
рый в этом году имеет статус чем-
пионата мира. Очень бы хотелось 
на него попасть. 

Полумарафон ЗаБег.рф 
проводится в России 
с мая 2017 года и посто-
янно расширяет свою 
географию:

2017 год — 10 городов;

2018 год — 15 городов;

2019 год — 19 городов;

2020 год — 85 городов, 
в том числе впервые — 
Кемерово.

Запуск проекта 
трансформации на 
предприятиях медной 
цепочки УГМК позво-
лит обеспечить ста-
бильное достижение 
амбициозных целей 
компании и вовлечет 
в процесс улучшений 
более 20 тысяч 
сотрудников 
в 2020 и 2021 году.
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ском предприятии УГМК — «Уралэлектромедь» 
— станут снижение себестоимости продукции, 
сокращение технологических потерь, опти-
мизация состава сырья и портфеля готовой 
продукции. Большое внимание будет уделено 
повышению клиентоориентированности, по-
скольку продукцию медного гиганта потребля-
ют внешние клиенты. 

— Отдельно хотел бы отметить «Холдинг 
Кабельный Альянс» и его директора Аркадия 
Григорьевича Рудого, который по своей ини-
циативе обратился в нашу службу с просьбой 
подключить предприятие к проекту трансфор-
мации. Считаю, что мы должны поощрять такое 
стремление, поэтому добавили холдинг в гра-
фик развертывания трансформации, — подчер-
кнул Джахангир Махмудов.

Первопроходцем в холдинге стал «Электрока-
бель Кольчугинский Завод» (входит в «Холдинг 
Кабельный Альянс»), который сфокусируется 
на операционных улучшениях. Предприятие 
займется поиском и сокращением потерь, вы-
явлением и устранением «узких мест», а также 
разработкой и реализацией инициатив, направ-
ленных на получение экономического эффекта 
и повышение удовлетворенности внутренних и 
внешних клиентов. Также завод наряду с други-
ми активами, вовлеченными в трансформацию, 
будет развивать Бизнес-систему УГМК на своей 
площадке.

П оследними в борьбу за 
звание «Лучший по про-
фессии» вступили инже-

нерно-технические работники — 
электромеханики горных участков 
и горные мастера. Конкурсы ИТР 
прошли по традиционной схеме 
(сначала участники демонстри-
ровали владение теоретическими 
основами избранной профессии, 
затем следовали практические 
эстафеты), но с некоторыми но-
вовведениями. Так, соревнования 
электромехаников пополнились 
этапом оказания первой медицин-
ской помощи, а проверку знания 
теории впервые доверили компью-
терной программе.

Победителем конкурса электро-
механиков стал Анатолий Новиков 
(Калтанский угольный разрез). 
Среди горных мастеров лучшим 

по профессии второй год подряд 
был признан Алексей Садков-
ский (Краснобродский угольный 
разрез).

— Это соревнования, в которых 
нет проигравших, — комменти-
рует заместитель директора по 
производству АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь»  Виктор Фалелеев. — 
В них принимают участие лучшие 
профессионалы, которые в буду-
щем могут стать руководителями 
высшего звена. Значит, в выигры-
ше — вся компания.

За звание «Лучший по профес-
сии» в этом году также соревнова-
лись машинисты гидравлических 
и электрических экскаваторов, 
водители «БелАЗов», электрослеса-
ри, машинисты бульдозеров, аппа-
ратчики углеобогащения и маши-
нисты обогатительных установок. 

В компании «Кузбассразрезуголь» завершилась ежегодная серия 
конкурсов профессионального мастерства, посвященных Дню шахтера. 

СПРАВКА

В конкурсах профессионального 
мастерства, прошедших в 2020 
году на промплощадках всех 
филиалов УК «Кузбассраз-
резуголь», приняли участие

114
представителей
 11 основных горняцких 
специальностей.

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

Ответим! 
Пишите на электрон-
ный адрес Службы 
директора по транс-
формации УГМК: 
sdt@ugmk.com

Николай 
Вагнер стал 
вторым 
призером 
полумара-
фона ЗаБег.
рф и лучшим 
в своей 
возрастной 
категории. 
Поздрав-
ляем!
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Контролер кабельных изделий завода «Сибкабель» Елена Войтова на протяжении 
семи лет изучает красоты Горного Алтая. 

ПОБЕГ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПЕЩЕРНЫЙ ОТДЫХ
Путь от Томска до Алтая занимает 

на машине 10–14 часов. Мои сыновья 
Семен и Влад каждый год с радостью 
ждут поездки в Алтайский край. Пер-
вый раз мы посетили его по пригла-
шению друзей. Сначала побывали на 
озере Ая, затем сплавились по Катуни 
на моторной лодке. На левом берегу 
этой реки располагаются Тавдинские 
пещеры протяженностью почти 5 ки-
лометров! Это целая система, связан-
ная входами и выходами.

Одна из самых запомнившихся пе-
щер — Большая Тавдинская, ее еще 
называют «Девичьи слезы». В про-
шедшие эпохи она служила времен-
ным пристанищем для людей. Архе-
ологи нашли в Большой Тавдинской 
пещере свидетельства гончарного 
производства и рыболовной деятель-
ности. 

ЧТО ТАКОЕ МАНЖЕРОК?
Увлекательной оказалась поездка 

в Манжерок — на всесезонный ку-
рорт с хорошей инфраструктурой, со-
стоящей из нескольких баз и большо-
го туристического комплекса. Зимой 
народ съезжается сюда покататься на 
лыжах, санях, снегоходах, собачьих 
упряжках. Но я предпочитаю летний 
Манжерок. В этот период здесь осо-
бенно хорошо: свежий, прозрачный 
воздух, река Катунь и горы. 

Курорт привлекателен своим 
расположением. Рядом с ним на-
ходятся знаковые места Горного 
Алтая, например река Бирюзо-

вая Катунь и те же Тавдинские 
пещеры.

ПО СЛЕДАМ ДРЕВНЕГО 
ЛЕДНИКА
Этим летом мы с семьей моего 

брата Алексея отправились в село 
Куюс Чемальского района. Населе-
ние села — чуть больше 200 человек. 
Это конечная точка на Чемальском 
тракте. Асфальтовая дорога здесь от-
сутствует, поэтому ехать в Куюс ре-
шаются лишь редкие путешественни-
ки. А мы рискнули. И оно того стоило. 
Величественные суровые пейзажи, 
возвышающиеся повсюду огромные 
валуны, скалы и пещеры — следы 
воздействия древнего ледника.

ДИКАРЕМ ИЛИ С ГИДОМ?
Мы никогда не пользовались 

услугами гида. Интересные места 
подыскивали сами в интернете, 
предварительно изучив их историю. 
Садились в свою машину и отправля-
лись в путь. Так однажды мы попали 
на Камышлинский водопад, который 
находится примерно в 300 метрах 
(по прямой) от берега Катуни. Вода 
падает с 12-метровой высоты двумя 
мощными ступенями. У водопада 
есть смотровая площадка с деревян-
ным мостиком через реку Камышла, 
благодаря чему мы смогли прикос-
нуться к падающей воде. Нам удалось 
дойти до самой высокой смотровой 
площадки, с которой можно было 
рассмотреть водопад и полюбо-
ваться отличным видом.

Записала Александра ТИХОНОВА, Томск

СОВЕТЫ ТЕМ, КТО 
ВПЕРВЫЕ СОБИРАЕТСЯ 
НА ГОРНЫЙ АЛТАЙ

Оптимальный вари-
ант — путешествовать 
на внедорожнике или
кроссовере. Это лучшее 
средство передвижения 
по местным трассам, не 
всегда асфальтированным.

Выгоднее останавливаться 
на базах отдыха: там есть 
и большие гостевые дома, 
и неотапливаемые домики. 
Цена за сутки — от 3 тыс.
рублей. Позаботьтесь 
о жилье заранее через сай-
ты бронирования. Впрочем, 
этот вопрос можно решить 
и на месте.

Обязательно попробуйте 
алтайскую кухню. Она 
славится обилием мяса 
и молочных блюд. Нам 
запомнились многие яства. 
Например, боорсок — 
обжаренный в масле пон-
чик. Или кёче — суп 
с ячменем на бараньем бу-
льоне. Стоимость обеда на 
одного — 300–500 рублей.
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Туристическая зона «Бирюзовая Катунь» — место 
для увлекательного отдыха всей семьей

Елена побывала в селе Манжерок. Близ него находится всесезонный курорт, удобно расположенный 
по отношению ко многим достопримечательностям Горного Алтая




