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ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

Анастасия 
КОРОТКИХ

изолировщик-
пленочник ЦЦР

Ценю свою работу за то,  
что в ней нет монотонности. 
Вижу, что можно улучшить. 

Так, в «Фабрику идей» 
подала предложение 

смонтировать на мостовой 
кран монтажную выносную 
площадку: при выполнении 

покрасочных работ 
в старом отделении ЦЭМ 

оказалось, что перемещать 
леса вдоль покрасочных 
путей невозможно. Такая 
конструкция позволяет 

двигаться в нужном 
направлении, выполняя 

работу быстро  
и безопасно.

тонн 
металлоконструкций 

окрашено 
работниками ЦЦР 

за 2020 год

более

650
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Современно и функционально
РЕЗУЛЬТАТ 2021 год работники производственно-технического отдела ППМ встретили в обновленной диспетчерской НАТАЛЬЯ ГРУДИНА

Промплощадка

Тепло с доставкой на дом
ПРОИЗВОДСТВО Как энергетики АО «Уралэлектромедь» работают в сильные морозы 
МАРГАРИТА ВАШЛЯЕВА

Зима испытывает на прочность энер-
госистему предприятия. У энерге-
тиков есть чёткие критерии, когда 
считать погоду экстремальной: зи-
мой —  при понижении от –20° C , ле-
том —  при повышении от +20° C . Кро-
ме того, проблем добавляют грозы 
и ветра, осадки в виде дождя и снега. 
Однако в энергоцехе наработана си-
стема противостоять капризам пого-
ды, есть эффективные организацион-
ные и технологические решения для 
обеспечения электроэнергией и те-
плом промплощадки, социальных 
объектов в городе.

По теплотехнической части
Система отопления, главное зве-
но которой —  центральная котель-
ная АО «Уралэлектромедь», работает 
в штатном режиме. Все потребители 
на промплощадке и в городской чер-
те (в зоне ответственности —  жилые 
массивы в микрорайонах Первом, 
Садовом‑1 и Садовом‑2, Центр‑Юг 
и Центральном, а также музейный 
комплекс УГМК) получают цен-
трализованное отопление и обо-
грев приточного воздуха, горячее 
водоснабжение.

Чтобы обеспечить теплом потреби-
телей в строгом соответствии с тем-
пературным графиком, в работе на-
ходятся два водогрейных котла, ещё 
один поддерживается в резерве. Штат 
полностью укомплектован сменны-
ми мастерами, операторами, дежур-
ными слесарями. В отопительный 
период дежурство осуществляется 
в круглосуточном режиме посменно. 
Персонал участка теплоснабжения 
производит по графику обходы, 
осмотры состояния самих трубопро-
водов и запорной арматуры.

В связи с понижением температу-
ры окружающей среды вырос объём 
вырабатываемой тепловой энер-
гии: среднечасовое значение в часы 
максимальной нагрузки достигает 
78–79 гигакалорий в час. С каждым 
градусом понижения температу-
ры внешней среды в соответствии 
с утверждённым температурным гра-

фиком идёт увеличение температуры 
теплоносителя на 2 градуса. То есть, 
при температуре на улице –20° C тем-
пература в подающем трубопроводе 
составляет +100° C ; при температуре 
–25° C температура теплоносителя 
составляет +110° C.

По электротехнической части
Энергетики оперативно реагиру-
ют на изменения погодных усло-
вий. С понижением температуры 
оперативная выездная бригада в со-
ставе инженера‑электрика и элек-
тромонтёра по обслуживанию под-
станций чаще совершает объезд 
объектов: трансформаторных под-
станций, индивидуальных тепло-
пунктов, воздушных линий элек-
тропередачи и преобразовательной 
техники электролизных произ-
водств. На помощь приходят со-
временные технологии, осмотры 
оборудования производятся с приме-
нением тепловизора —  это позволяет 
обнаружить дефект, даже скрытый, 

и заблаговременно устранить его.
Главное —  не допустить промер-

зания рабочих частей агрегатов: 
в случае необходимости, если есть 
такие признаки —  включают аппа-
раты для обдува и для обогрева. Если 
своих усилий оперативной выездной 
бригаде недостаточно, на объект 
прибывает ремонтная бригада, зада-
ча которой —  максимально быстро 
и качественно вернуть работоспособ-
ность оборудования. Организовано 
круглосуточное дежурство в вечер-
нее время и выходные дни. Работни-
ки находятся в состоянии полной 
«боевой» готовности.

Те, кто производит работы при 
отрицательных температурах, 
в полной мере обеспечены зимней 
спецодеждой и средствами защиты. 
При максимальном понижении тем-
пературы на улице действует особый 
распорядок дня,  который предусма-
тривает большее число перерывов 
для того, чтобы обогреться в помеще-
нии.

Андрей Берсенёв,  
начальник ЭнЦ:

— Эффективность, то есть возмож-
ность получить максимальный ре-
зультат при оптимальном исполь-
зовании ресурсов, у энергетиков 
в приоритете. В системе ценно-
стей УГМК это тесно связано с по-
нятием безопасности: все наши 
усилия —  ради комфорта и здо-
ровья наших работников в цехах, 
на их рабочих местах, в их домах 
и семьях. В январе мы видели, что 
при температурах минус 30 гра-
дусов и ниже оборудование цен-
тральной котельной и магистраль-
ных трубопроводов тепловых 
сетей работает без перебоев. Это 
следствие качественной работы 
в межотопительный сезон.

Василий Шведов,  
заместитель начальника 
по электрической части ЭнЦ:

— При экстремально низких тем-
пературах мы планируем работу 
так, чтобы она выполнялась в те-
плых помещениях. Но порой для 
жизнеобеспечения энергетиче-
ского оборудования необходимо 
выполнение работ на улице. Знаю, 
каково это работать пассатижами 
в тридцатиградусный мороз, поэ-
тому говорю спасибо работникам 
энергоцеха за добросовестный 
труд, невзирая на любые условия.

Алексей Суетин, 
заместитель начальника 
по теплотехнической части 
ЭнЦ:

— В нашей системе ценностей по-
нятие уважения —  одно из ключе-
вых. К примеру, коллектив цен-
тральной котельной, 16 человек, 
которые посменно несут вахту, 
бдительно наблюдает за рабо-
той оборудования и приборов. Мы 
в равной степени каждому из них 
благодарны —  за честное отноше-
ние к работе, ответственный под-
ход к выполнению обязанностей, 
преданность делу и долгу.
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В течение четырех не-
дель действующее по-
мещение полностью 
переоборудовано си-
лами цеха централизо-
ванного ремонта обо-
рудования. Проведен 
ремонт помещения, 
в корпоративные цвета 
окрашены стены. Дис-
петчерскую оснасти-
ли функциональной 
мебелью.

— Ремонту предше-
ствовала большая рабо-
та по разработке и вне-
дрению специальной 

программы, которая 
объединяет все сведе-
ния от подразделений 
предприятия в единый 
цифровой рапорт. Все 
сведения, которые 
раньше диспетчер по-
средством телефонных 
звонков заносил вруч-
ную, теперь готовят 
сами подразделения, 
а программа состав-
ляет из них цельную 
картину, —  рассказыва-
ет заместитель началь-
ника ПТО Александр 
Тихомиров.

Идея принадлежит 
специалистам отдела 
развития производ-
ственной системы. Ее 
воплощением зани-
мался проектно‑кон-
структорский отдел.

30 декабря на торже-
ственном открытии 
обновленной диспет-
черской главный инже-
нер ППМ Олег Берняев 
отметил высокое 
качество выполненных 
работ и поблагодарил 
представителей цехов, 
задействованных 

в ремонте: цех центра-
лизованного ремонта 
оборудования, управ-
ление электронных 
систем, отдел развития 
производственной си-
стемы, производствен-
но‑технический отдел 
и железнодорожный 
цех.

В диспетчерской 
установили 
дополнительные 
мониторы для 
визуализации 
получаемой 
информации

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
НАША ЦЕННОСТЬ
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25 лет — без перерыва
МОДЕРНИЗАЦИЯ Новая аккумуляторная батарея гарантирует надежную работу конвертеров 
металлургического цеха ППМ на длительный срок НАТАЛЬЯ ГРУДИНА

Промплощадка

Универсальный помощник
ТЕХНОПАРК Новый экскаватор на ПСЦМ обладает мегаширокими функциями НАТАЛИЯ СОСКОВА

Экскаватор‑погрузчик 
CASE570ST, поступивший 
в транспортный цех ПСЦМ, — 
одна из самых новых моделей 
в своем классе. Зарубежный про-
изводитель специально разрабо-
тал его для эксплуатации в суро-
вых северных условиях, как раз 
таких, которые характерны для 
Урала. Эта машина может быть 
задействована как на промыш-
ленных, так и на строительных 
работах. Ее особенность в том, 
что можно легко менять навес-
ное оборудование. Вместо стан-
дартного ковша можно навесить 
фрезу, гидробур, паллетную 
вилу или щетку для уборки до-
рог. Такая опция делает экскава-
тор универсальным и позволяет 
при необходимости перепрофи-
лировать его на совершенно раз-
ные участки. При этом работать 
на нем очень комфортно. Об этом 
говорит машинист экскаватора 
Олег Арапов:

— Здесь просторная кабина, 
хорошая печь для обогрева, есть 
кондиционер. Немаловажно, 
что при перестановке навесного 
оборудования не надо откру-
чивать разные шланги, всё 
снимается и надевается путём 
защёлкивания, что значительно 
экономит время.

Экскаватор был приобретен 
с целью снижения себестоимо-

емкость  
батареи

вес новой батареи 
со стеллажами

Машинист 
экскаватора 
Олег Арапов 
уже оценил 
преимущества 
новой 
спецтехники

Замене подлежала аккуму-
ляторная батарея аварийно-
го электроснабжения кон-
вертеров, эксплуатируемая 
с 1977 года и на сегодня выра-
ботавшая свой ресурс. Она 
укомплектована стационар-
ными свинцово‑кислотны-
ми малообслуживаемыми 
аккумуляторами с жидким 
электролитом. Срок служ-
бы такой системы — более 
25 лет — самый продолжи-
тельный из всех известных 
типов свинцово–кислотных 
аккумуляторов.

— Мы предусмотрели все 
возможные варианты разви-
тия событий: неожиданное 
отключение электроэнер-
гии, прекращение подачи 
воздуха высокого давления 
вследствие аварийного 
отключения или поломки 
нагнетателей. В случае 
возникновения внештатной 
ситуации исключить залив 
фурм конвертеров распла-
вом поможет аварийный 
поворот конвертера, вывод 
фурм из расплава и слив 

сти выпускаемой продукции. 
Раньше для проведения не-
обходимых работ заказывали 
технику у стороннего постав-
щика услуг. При этом техни-
ку подрядчика приходилось 
задействовать очень часто, что 
приводило к ощутимым расхо-
дам. Были проведены расчеты 
экономической эффективности, 

и в результате получилось, что 
выгоднее приобрести собствен-
ный экскаватор, а не заказывать 
его на стороне.

Для работы на новой техни-
ке в транспортном цехе были 
введены две ставки машинистов 
экскаватора для работы в две 
смены. По расчетам, новая тех-
ника окупится за три года.

Работы по установке новой 
аккумуляторной батареи 
курировал старший мастер 
отделения сетей и подстанций 
энергоцеха ППМ Руслан 
Аглуллин

расплава в чашу. При этом 
привод аварийного поворота 
получит электропитание 
от АКБ, —  рассказывает 
начальник энергоцеха ППМ 
Олег Косткин.

Работы по демонтажу ста-
рой АКБ и установке новой 
велись в течение трех недель. 
Бригада электриков энер-
гоцеха слила электролит, 
демонтировала старые акку-
муляторы, находящиеся под 
ними стеллажи, ошинов-
ку —  шинопроводы, соеди-
няющие АКБ между собой. 
Работу выполнила бригада 
электриков отделения сетей 
и подстанций энергоцеха 
в составе Владимира Помыт-
кина, Ростислава Резванова, 
Сергея Кантуганова, Андрея 
Иванцова, Дениса Половин-
кина, Дмитрия Зверева, Сер-
гея Крылача и Константина 
Глинских. Благодаря их сла-
женным действиям замена 
прошла успешно: с высоким 
качеством и в срок. Монтаж 
новой батареи выполнен 
силами подрядчика.

110 банок 11,5 тонны 

съемник подшипников 
с захватом

телескопический 
циркуль

тиски настольные

18 %

78 %

4 %

интерактив

Техзагадка
Представляем результаты 
опроса, опубликованного 
в группе АО «Уралэлектромедь» 
в соцсети «ВКонтакте». 
Проверьте себя, насколько 
хорошо вы знаете наше 
производство.

Проголосовало 242 человека.

Правильный ответ: на фото —  
телескопический циркуль. 
В цехе централизованного ре-
монта оборудования ППМ он 
используется при разметке ко-
нусных металлоконструкций, 
имеющих большой диаметр.

РАЗВИТИЕ – 
НАША ЦЕННОСТЬ

ОП21008675



4 21 января 2021 • № 2/ 2126Люди ЭЛЕМа

Раз и навсегда
ПРОФИ Люди, которые посвятили свою жизнь металлургии и остаются верными  
выбранному делу МИЛАНА ЧУПРАКОВА, МАРГАРИТА ВАШЛЯЕВА

НАГРАДЫ
2020 • почетное звание 
«Заслуженный металлург РФ»
2019 • благодарность 
«Уралэлектромедь»
2017 • почетная грамота  
«Уралэлектромедь»
2013 • почетная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли РФ
2010 • почетная грамота 
правительства Свердловской 
области
1997 • благодарность 
«Уралэлектромедь»
1986 • почетная грамота  
«Уралэлектромедь»

Без малого 40 лет Павел Леони-
дович трудится на нашем пред-
приятии, из них 21 год —  ли-
тейщиком цветных металлов 
на «катанке». Принимал активное 

участие в проведении монтаж-
ных и пуско‑наладочных работ 
и освоении уникального импорт-
ного оборудования по произ-
водству медной катанки. 15 лет 
возглавлял  бригаду литейщи-
ков.  При участии Павла Зотеева 
на прокатном стане ПМК выпол-
нено множество работ, направ-
ленных на улучшение качества 
готовой продукции и совершен-
ствование работы оборудования, 
в том числе —  внедрение системы 
высокого давления подачи эмуль-
сии на клети 5–12 прокатного ста-
на, внедрение системы подачи 
эмульсии на чистовые клети, пе-
реход на использование прокат-
ных валков 4, 6 и 8 клетей с уве-
личенным числом прокатных 
калибров, а также внедрение си-
стемы очистки эмульсии Ariana, 
выпуск катанки 10 мм.

НАГРАДЫ
2020 • почетное звание 
«Заслуженный металлург РФ»
2015 • почетное звание «Почетный 
металлург РФ»
2012 • почетная грамота 
министерства промышленности 
и науки Свердловской области
2009 • почетная грамота 
«Уралэлектромедь»
2004 • благодарственное письмо 
«Уралэлектромедь»

Трудовая биография Олега Вик-
торовича на Уралэлектромеди 
началась в 1989 году. В трудные 
90‑е пробовал, было, поменять 
профессию, но быстро вернулся,  

понял: его дело —  раскален-
ный металл. Так и задержался 
в МПЦ на четверть века. Сту-
пенька за ступенькой прошел 
все анодные печи, со второго 
разряда поднялся до шестого. 
В последние, без малого, 10 лет 
трудится плавильщиком‑за-
правщиком —  забрасывает 
в жерло печи во время разлив-
ки металла специальную смесь. 
Такую работу доверяют только 
опытным: форточка —  малень-
кая, в печи —  огонь, условия —  
экстремальные. Но только 
не для Акулова. И никакая авто-
матика в этом ювелирном деле 
его пока не заменит.

В конце декабря  
2020 года 
Указом 
Президента 
Российской 
Федерации 
нашим коллегам 
присвоено 
высокое звание 
«Заслуженный 
металлург РФ». 

Что привело  
их в профессию 
и почему они 
прикипели  
к заводу, 
читайте в нашем 
материале. 

Чем вам дорога последняя награ да?  Это оценка моего труда. По ха-
рактеру я трудоголик. Всегда на работе стараюсь ставить себе высокую 
планку —  давать качественную продукцию.

К акой период работы особенно запомнился? При моем участии за-
пускался цех катанки —  перспективное производство: я пришел в стро-
ящийся цех в 1998 году. Здесь пришлось осваивать новейшее обору-
дование. Как и в любом деле, были свои трудности. За опытом ездили 
с коллегами в командировку в Москву, чтобы изучить работу подобного 
производства. А потом применяли полученные знания у себя в цехе.

О чем никогда не пож алеете?  Что сразу, практически после школы 
пришел работать на комбинат. Сначала в энергоцех, потом работал 
в вайербарсовом отделении МПЦ, теперь в ПМК. Завод стал для меня 
родным. Меня здесь все устраивает —  и стабильность, и дружный 
коллектив.

Чем вам дорога последняя награ да? Это этап большого и трудного 
пути. Но его я прошел не в одиночку. Моя опора —  семья: супруга и дети. 
Да и родители мои тоже работали на Уралэлектромеди: отец —  электри-
ком, мама —  воспитателем в детском саду предприятия. Так что это наше 
общее признание.

К акой период работы особенно запомнился? Будучи старшим пла-
вильщиком, в числе первых осваивал «автоматику» на третьей анодной 
печи. Когда установили сенсорный экран —  это была революция: один 
взгляд на монитор —  и все технологические параметры работы плавиль-
ного агрегата как на ладони. Работать стало удобнее, но к новшеству от-
носились настороженно: по старинке работать привычнее. Приходилось 
самому во все вникать, в смене разъяснять, убеждать на собственном 
примере. Теперь такое оборудование на всех печах стоит.

О чем никогда не пож алеете? О том, что связал судьбу 
с Уралэлектромедью. В свой первый день работы на комбинате удивился 
масштабам производства: печей в то время было больше, кроме анодных, 
еще шахтная и две вайербарсовые —  и все дышали огнем. Зрелище 
одновременно и устрашающее, и завораживающее. За 25 лет, конечно, 
наработал сноровку и свои приемы, а красотой горячего металла 
не перестаю восхищаться.

БЛ
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самые читаемые 
материалы декабря 
2020 в ВКонтакте, 
Instagram, ОК  
/количество просмотров 

материалов, опубликованных 

в официальных группах  

АО «Уралэлектромедь»/

топ-5

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили с Новым годом 

жителей трех округов 
В Кировграде  
залили каток

Подвели итоги 
конкурса «Оранжевое 

настроение»

Поздравляем с Днем 
энергетика

Молодежную 
организацию возглавил 

Артур Шамаев
20 800 9 000 6 300 5 000 4 800 

Павел Зотеев, 62 года
литейщик цветных  
металлов ПМК
стаж работы  
на предприятии 39,5 лет   

Олег Акулов, 54 года
плавильщик МПЦ
стаж работы  
на предприятии 25 лет  

УВАЖЕНИЕ – 
НАША ЦЕННОСТЬ

ОП21008675
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Вторая нужная
ОБУЧЕНИЕ Особенности 
дистанционного обучения смежной 
профессии ГАЛИНА ОСТАРКОВА
Профессия стропальщик —  одна из востребо-
ванных смежных профессий в металлургиче-
ском производстве. Учебный центр организу-
ет обучение по профессии в очном и заочном 
формате —  с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения. В де-
кабре 2020 года две группы —  33 работника 
предприятия —  завершили обучение и сда-
ли квалификационный экзамен по этой 
профессии.

В группе очной формы обучения теоре-
тические занятия проходили в специально 
оборудованном учебном классе грузоподъ-
емных механизмов, оснащенном управляе-
мой моделью козлового крана и множеством 
наглядных пособий в виде строп и их элемен-
тов. Группа заочной формы обучения изу-
чила материал самостоятельно с помощью 
специальной интерактивной электронной 
программы «Стропальщик». Каждый блок 
сопровождался проверкой знаний в форме 
тестирования.

Практика проходила на рабочих местах 
под руководством мастеров производ-
ственного обучения из числа обученных 
стропальщиков и мастеров, аттестованных 
по грузоподъемным механизмам. По итогу 
прохождения обучения мастера оформили 
на каждого слушателя дневник производ-
ственного обучения, результаты которого 
учитывались для допуска к итоговой аттеста-
ции —  экзамену.

Завершилось обучение экзаменом в клас-
сической форме: каждый слушатель «вытя-
нул» свой билет и ответил перед комиссией. 
Однако и здесь не обошлось без дистанцион-
ной формы: с помощью программы «Скайп», 
не покидая рабочих мест, обучающиеся 
прошли итоговую аттестацию. По окончании 
курса слушатели получают два документа 
об обучении: свидетельство о профессио-
нальном обучении АО «Уралэлектромедь» 
и удостоверение о допуске к самостоятельной 
работе.

Слесарь по сборке металлоконструкций 
ПСК Евгений Кувшинов:

— Нам постоянно приходится работать 
с тяжелыми деталями, а стропальщики нарас-
хват. Удобнее самому выполнять эту работу: 
не надо никого ждать, сборка не будет стоять. 
На курсах объясняли все доходчиво. Теперь 
полученные знания применяю в работе.

Слесарь по ремонту автомобилей ЦЦР Ми-
хаил Тропин:

— Изучал стропальное дело в интерактив-
ном формате. В конце темы —  небольшое те-
стирование, что  очень удобно. Перед экзаме-
ном нервничал, но когда зашел в веб‑кабинет, 
никаких сложностей со сдачей не возникло.

Думай, разрабатывай, 
внедряй
ИНЖЕНЕРИАДА УГМК Чтобы разбудить техническую мысль в детях,  
их надо удивлять МИЛАНА ЧУПРАКОВА
Об этом и многом другом 
во время практикума по под-
готовке к «Инженериаде 
УГМК‑2020‑2021» говорил док-
тор педагогических наук, про-
фессор Уральского государ-
ственного педагогического 
университета, куратор науч-
но‑технического конкурса 
(со дня его основания), эксперт 
и консультант заводского этапа 
Петр Владимирович Зуев.

Практикум проходил в дис-
танционном формате, в нем 
принимали участие 19 инжене-
ров‑наставников АО «Уралэлек-
тромедь». В своем выступлении 
на тему «Основные положения 
проектной и исследовательской 
деятельности учащихся» Петр 
Владимирович рассказал, какие 
задачи стоят перед участни-
ками Инженериады УГМК 
и об особенностях современного 
образования в целом:

— Современному обществу 
нужны активные, инноваци-
онно мыслящие инженеры, 
исследователи, конструкторы, 
изобретатели. Подготовка 
таких специалистов является 
приоритетной задачей совре-
менной системы образования. 
Конкурс «Инженериада УГМК» 
как раз и призван помочь сфор-
мировать у ребят инновацион-
ное и инженерное мышление. 

Эксперт дал рекомендации, 
как наставникам выстраивать 
взаимодействие при подготов-
ке детей к исследовательской 
деятельности, как научить мыс-
лить, как оформлять докумен-
тацию по проектам, как фор-
мулировать тему, цель работы, 
что включать в основную часть 
и заключение.

Инженеры‑наставники за-
дали эксперту много вопросов. 

Сергей Мастюгин,  
главный технолог инже-
нерно-производственного 
управления:

— Мне очень понравилось 
занятие, которое проводил 
профессор П. В. Зуев. Это 
не просто ученый, это педа-
гог-практик. Особенно мне 
близка мысль, что ребенка 
надо заинтересовать, по-
казав, так сказать, «товар 
лицом», то есть объяснить, 
насколько важно для пред-
приятия решение конкрет-
ной задачи. Опыт педагоги-
ческой деятельности у меня 
большой, но в роли настав-
ника Инженериады УГМК 
пробую себя впервые. Пока 
с командой знаком только 
дистанционно. Раскрывать 
секреты нашего проекта 
сейчас не стану, скажу, что 
он будет касаться малой ме-
ханизации на металлургиче-
ском производстве.

Сергей Яриков, мастер цеха 
медных порошков:

— Благодаря общению с про-
фессором П. В. Зуевым узнал 
для себя много полезных пе-
дагогических инструментов, 
которые теперь использую 
на производстве в общении 
с молодыми сотрудника-
ми и дома с детьми, ну и, ко-
нечно, со своей командой 
из школы № 1. Темой нашего 
инженерного проекта станет 
«Разработка системы авто-
матического встряхивания 
медного порошка с катодных 
стержней». Сейчас ребята ра-
ботают над идеями для этой 
технологии.
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Как мотивировать учащихся 
на активное выполнение про-
ектов? Как объяснить слож-
ный материал детям, которые 
не знают производство? Есть ли 
приемы, которые позволяют 
быстро и эффективно познако-
мить с задачей, которую необхо-
димо решить?

— Ребят надо удивлять, —  от-
вечал профессор. —  По образо-
ванию я учитель физики, чтобы 
заинтересовать предметом, 
на своих занятиях демонстри-
рую школьникам увлекатель-
ные эксперименты, например, 
показываю перевернутый 
стакан, покрытый листом бума-
ги, и спрашиваю, почему вода 
из него не вытекает. Этот опыт 
вызывает у ребят неподдельный 
интерес, и в ответ они выдвига-
ют множество версий.

Всего в этом году в разработке 
18 проектов, и каждый инже-
нер‑наставник старается по тех-
нологии профессора «удивлять» 
своих подопечных —  школьни-
ков и студентов, чтобы решить 
важные для производства 
задачи. И в перспективе именно 
эти заинтересованные ребята 
придут работать на предприя-
тие со своими идеями и иннова-
ционными подходами. Конкурс 
учащихся и студентов «Инже-
нериада УГМК» способствует 
формированию у молодежи 
новых ценностей, помогает 
овладению инженерно‑тех-
ническими специальностями 
и подготавливает к дальнейшей 
успешной работе в качестве 
инженеров и руководителей. 
Именно такие сотрудники 
сейчас востребованы в УГМК 
в период цифровой трансфор-
мации.

Фото из архива 2019 года. Школьники 
погружены в техническое творчество с головой

работника  
получили профессию 
стропальщик, пройдя  
курсы в учебном 
центре АО 
«Уралэлектромедь» 
в течение 2020 года

работников 
планируется обучить 
в 2021 году

173

299
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Другого выхода не было
ИСТОРИЯ Во время войны приказы были жесткие. Они не щадили людей, но по-другому 
выстоять и победить врага было невозможно НАТАЛИЯ СОСКОВА
Война не только полностью 
изменила жизнь людей на-
шей страны, но и вызвала гло-
бальную перестройку всей 
промышленности. В срочном 
порядке пришлось эвакуиро-
вать огромные заводы, искать 
новые источники сырья,  
обучать персонал и создавать 
производство с нуля. Одним 
из предприятий, которые ока-
зались вовлечены в большой 
промышленный водоворот, 
стал завод «Б».

В общем надрыве
К началу войны Верх‑Ней-
винский завод имел очень 
скромные объемы производ-
ства и представлял собой 
по сути небольшую артель. 
Но уже к концу 1941 года он 
стал эффективным предпри-
ятием, выпускающим сразу 
несколько важных для фрон-
та видов металлов, а также 
разнообразное оборудование 
и запчасти. Основные стро-
ительные работы пришлись 
на первый год войны, когда 
на базе эвакуированного обо-
рудования выросли новые 
цехи и было освоено новое 
производство. 1942 год про-
шел для завода под знаком 
увеличения объемов и тем-
пов производства. В конце 
марта того года на заводе ста-
ли создаваться фронтовые 
бригады, которые соревнова-
лись между собой в выпуске 
продукции.

В приказе № 81 от 21 марта 
1942 года читаем: «Первая 
фронтовая бригада на заво-
де (цех № 2): старший пла-
вильщик Колмогоров А. Х., 
плавильщик Скрыгин И. А., 
кочегар Красных В. П. 
и подсобные рабочие Сар-
садский Б. С., Щербаков В., 
работая так, как надлежит 
истинным патриотам нашей 
родины, 21 марта с. г. дали 
рекордную плавку, выполнив 

215% нормы и свои обяза-
тельства на 152%. Объявить 
бригадиру Колмогорову А. Х. 
и каждому участнику брига-
ды в отдельности благодар-
ность с занесением в трудо-
вую книжку».

В дальнейшем число 
фронтовых бригад 
вырастет до 60, в них будут 
работать 412 человек. 
Были случаи, когда люди 
выполняли дневную норму 
на 1000%.

После тяжелой смены
Помимо производствен-
ных задач, которые требова-
ли круглосуточной работы 
в цехах, у работников заво-
да было множество других 
неотложных дел. Так, посто-
янного внимания требовало 
обслуживание демидовской 
плотины, часть которой на-
ходится прямо на террито-
рии предприятия. Приказ 
№ 86 от 25 марта предписы-
вает провести мероприятия 
по подготовке к весеннему 
паводку. Первое — «орга-
низовать на заводе тройку 
по обеспечению подготов-
ки нормального проведения 
паводка и борьбы с возмож-
ным наводнением в составе: 
главного энергетика завода, 
начальника паросилового 
цеха и начальника ремонт-
но‑строительного цеха». Вто-
рое —  «осуществить ремонт 
прорези № 2, тщательную 
расчистку сточных русел, 
сдолбку льда у всех деревян-
ных частей водоспусков, 
сливных лотков, подпорных 
стенок и отдельно стоящих 
свай, очистку водного дво-
ра у турбинного водоспуска, 
начиная от заградительных 
решеток и до щитовых затво-
ров». Далее —  «впереди обоих 
водоспусков, во избежание 
на них давления при пере-

движках от ветра пробить 
майна (прорубь в ледяной по-
верхности реки) на ширину 
1,5–2 метра. С момента нача-
ла подъема воды обеспечить 
контроль уровня по рейкам 
с занесением в журнал 3 раза 
в сутки, а при подходе уров-
ня к отметке 1,8 м немедлен-
но ставить в известность 
главного энергетика. Тех-
снабу обеспечить 2 лодки, 
25 мешков, 10 пар резиновых 
сапог и весь необходимый 
материал согласно требова-
ниям УКСа для проведения 
ремонтных и аварийно‑вос-
становительных работ. В слу-
чае какой‑либо аварии с про-
резями или телом плотины 
предоставить тройке право 
мобилизовать по цехам заво-
да необходимое количество 
людей, инвентаря и оборудо-
вания на борьбу с аварией».

Надо понимать, что для 
работ на плотине не было 
отдельного персонала. 
Людей привлекали 
сверхурочно, часто 
после тяжелейших смен 
в металлургических цехах. 
Но другого выхода не было.

Привлечь 
к ответственности
Среди приказов есть те, ко-
торые касаются содержания 
и эксплуатации лошадей. 
В начале 1942 года директор 
уже издавал приказ о необ-
ходимости введения гра-
фика работы и отдыха для 
этих помощников челове-
ка. Приказ № 87 от 26 марта 
свидетельствует, что не все 
относились ответственно 
к этим безропотным живот-
ным: «Эксплуатация конно-
го транспорта, выделенного 
транспортным цехом в рас-
поряжение лесного отде-
ла завода для трелевки леса 
на участках, ведется край-
не небрежно. Надлежащий 
уход и бережное отношение 
к лошадям полностью от-
сутствуют. Благодаря этому 
имеют место частые травма-
тические повреждения ло-
шадей. Только за март месяц 
с. г. выбыли из строя на дли-
тельный срок три лошади 
под кличками Гнедой, Ма-
лый и Грубая, которые по-
лучили повреждения холки, 
ноги и т. д. Указывая на аб-
солютную недопустимость 

Работники завода 
«Б» загружают 
крупногабаритный 
лом в печь 
на плавку

подобного преступно‑халат-
ного отношения к конско-
му поголовью, приказываю 
начальнику лесного отдела 
иметь постоянное наблюде-
ние и контроль за правиль-
ной и бережной эксплуата-
цией конного транспорта. 
Предупреждаю, что при 
повторении случаев трав-
матических повреждений 
лошадей виновные будут 
привлекаться к уголовной 
ответственности».

Слова об уголовной 
ответственности 
не были пустой угрозой. 
В военное время почти 
все дисциплинарные 
проступки заканчивались 
разбирательством в суде.

Об этом говорят многие при-
казы Верх‑Нейвинского заво-
да. Например, в приказе № 95 
от 4 апреля написано, что 
в суд переданы материалы 
для привлечения к уголов-
ной ответственности 11 чело-
век. Причины —  опоздания 
(на 24, 35 минут) и прогулы 
без уважительной причины. 
Сейчас уже нам не узнать, ка-
ковы были обстоятельства 
этих людей. Но не следует ду-
мать, что все они были пло-
хими и безответственными 
работниками. Просто в во-
енное время почти не было 
уважительных причин. Вера 
Попкова, одна из ветеранов, 
вспоминала, как ее мама ра-
ботала в войну плавильщи-
ком на Верх‑Нейвинском за-
воде: «Работали они почти 
круглосуточно. Она прибега-
ла домой только меня прове-
дывать. Однажды я заболела, 
мама всю ночь была у посте-
ли, а утром уснула и проспа-
ла на работу. За опоздание ее 
чуть не посадили. Хорошо, 
что заступился начальник 
цеха». 

продолжение следует.

Фронтовая 
бригада 
слесарей-
сборщиков, 
бригадир 
В. В. Кропотухин 
(на переднем 
плане крайний 
справа)

Продолжение. Начало в № 25 от 09.07.2020, № 29 от 06.08.2020, № 35 от 17.09.2020, № 39 от 15.10.2020, № 47 от 10.12.2020

В 2021 ГОДУ  
ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ  
С НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Сергей Крутиков,  
столяр ЦЦР:

— Возможно ли отменить ношение ма-
сок для тех работников, кто переболел 
коронавирусной инфекцией? Такие по-
слабления можно ли сделать для тех, 
кто готов предоставить справку о на-
личии антител, а в будущем для тех, кто 
сделает прививку от коронавируса?

На вопрос отвечает советник 
директора АО «Уралэлектромедь» 
по медицинско-профилактической 
работе Наталья Алещенкова:

— Маски защищают не только от ко-
ронавируса, но и от других вирус-
ных инфекций, включая ОРВИ и грипп, 
поэтому их ношение способствует со-
хранению здоровья. Напомню, что 
на территории России продолжает дей-
ствовать постановление от 16.10.2020 
№ 31 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения 
COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респиратор-
ными инфекциями и гриппом», обязы-
вающее всех носить маски. 

На официальном сайте «Стопкоро-
навирус» информация так ая:
Человек, имеющий антитела к COVID-19, 
все равно может быть переносчиком 
коронавирусной инфекции. Считается, 
что наличие антител IgG говорит о пе-
ренесенном заболевании и о формиру-
ющемся иммунитете. Тем не менее, есть 
сведения о возможности обладателей 
IgG в течение короткого времени вы-
ступать переносчиками инфекции. «Ма-
ски следует носить даже после привив-
ки от коронавируса до формирования 
популяционного иммунитета», —  заявил 
и министр здравоохранения Михаил 
Мурашко 15 января 2021 года.

Компетентные источники
СОТРУДНИЧЕСТВО Кто из работников АО «Уралэлектромедь» в 2020 году чаще всего 
выступал экспертом на страницах корпоративной газеты МАРГАРИТА ВАШЛЯЕВА

Ледовое сражение
ТУРНИР Кировградцы завоевали Кубок АО «Уралэлектромедь» по хоккею 
АНДРЕЙ СКЛЮЕВ

В Верхней Пышме на откры-
том корте городского стади-
она прошел хоккейный тур-
нир на Новогодний кубок 
цехов АО «Уралэлектромедь». 
В соревнованиях участвова-
ли работники управления 
АО «Уралэлектромедь» и ОАО 
«УГМК», АТЦ и ППМ. Откры-
вая турнир, директор по об-
щим вопросам АО «Уралэлек-
тромедь» Мирослав Медведев 
произвел символическое 
вбрасывание шайбы.

В первом матче турнира 
встретились команды ХК 
«УГМК» и ХК «Управление»

В упорной борьбе побе-
ду одержала дружина ХК 
«Управление» со счётом 2:0.

Матч между командами 
ХК «Автотранспортный цех» 
и ХК «ППМ» оказался менее 
результативен и закончился 
со счётом 0:1 в пользу ко-
манды «ППМ». Самые инте-
ресные и захватывающие 
моменты для зрителей хокке-
исты оставили на решающие 
матчи.

В «бронзовом» финале 
между командами ХК «УГМК» 
и ХК «Автотранспортный 
цех» в основное время матча 
не удалось выявить победи-
теля (0:0). Результат опре-
деляли с помощью после-
матчевых буллитов. Серия 

буллитов была насыщена го-
лами, но здесь удачнее была 
команда «УГМК», завоевав 
бронзовые медали Кубка.

Решающее ледовое сраже-
ние за пьедестал началось 
при сильном снегопаде. 
Команды часто контрата-
ковали. И лишь за 25 секунд 
до окончания основного 
времени матча Александр Ва-
ляев из ППМ отправил шайбу 
в ворота управленцев —  1:0.

Начальник 
ОРПС ППМ 
Александр 
Валяев —  
лучший игрок 
Кубка

Константин Моношков из ХК 
«УГМК» —  лучший бомбардир  
(5 реализованных буллитов)

Александр Некрасов из ХК «Управ-
ление» —  лучший вратарь (одна пропу-
щенная шайба в финальном матче)

Александр Валяев из ХК «ППМ» —  
самый ценный игрок турнира 
(решающая шайба в финальном матче)

ППМ —  лучшая группа поддержки

КС
ТА

ТИ

Мощно стартовала в 2020 году 
в корпоративной прессе тема опе-
рационной трансформации —  22 
публикации. Из работников основ-
ного производства чаще всего тему 
представлял мастер ЦЭМ Ярослав 
Шурыгин, фото которого в одном 
из номеров попало и на 1 полосу. 
Кстати, героями обложки были ра-
ботники многих подразделений. 
Всего за год было опубликовано 49 
портретов. 

Наши давние эксперты по маги-
стральным производственным те-
мам (упоминаемость от 5 до 10 раз) 
в этом году проявили новые грани 
своих талантов. Инженер‑техно-
лог ИЦ Василий Курдюмов —  как 
ведущий рубрики «Макрокадр». 
Начальник ОГМ Олег Бабкин —  как 
талантливый публицист. Ведущий 
инженер УКС Михаил Рогожкин —  
как активный участник рубрики 
«Экокадр». Мастер ПСК Сергей 
Буньков —  как спортсмен и органи-
затор конкурсов. Старший мастер 
ЦЦР Андрей Жульдиков —  как 
мудрый отец. Аппаратчик‑гидро-
металлург КЦ Наталья Кокорина —  
как ведущая рубрики «Сад‑огород».

Традиционно активничали 
участники заводской молодёж-
ной организации: в лидерах 
по информационному присут-
ствию как нынешний лидер 
Артур Шамаев (6 раз), так и его 

предшественник в этой должно-
сти Сергей Ляховко (7 раз), при-
чем не только как общественник, 
но и как специалист‑метал-
лург, мастер отделения горячего 
цинкования.

коротко

Покорение Олимпа
Работники Производства полиметал-
лов, показавшие хорошие спортив-
ные результаты в 2020 году, отмечены 
благодарственными письмами пред-
приятия. Это электросварщик ручной 
сварки ЦПШ Александр Бухвалов, раз-
ливщики цветных металлов и спла-
вов метцеха Анатолий Дубов и Вадим 
Лукьянов, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
метцеха Ринат Загидуллин, начальник 
бюро ОРсП Елена Нифантьева, лабо-
рант спектрального анализа ЦЛ Елена 
Трушкова, контролер продукции цвет-
ной металлургии ОТК Наталья Шабуни-
на. Награждение провел директор фи-
лиала Алексей Беннер. Он отметил, что, 
несмотря на сложные условия и массу 
ограничений, предприятие живет на-
сыщенной спортивной жизнью. Более 
380 работников в течение прошлого 
года участвовали в 20-ти соревнова-
ниях разного уровня. Чествуя спор-
тсменов, председатель профкома ППМ 
Александр Макаров подчеркнул, что 
они не только демонстрируют высокие 
результаты, но и собственным при-
мером привлекают молодежь актив-
но участвовать в спортивной жизни 
предприятия.

ОП21008675
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экспертное мнение

КАКОЙ ФИЛЬМ ПОСМОТРЕТЬ?
Андрей Соболев, тренер —  ревизор  
Федерации шахмат Верхней Пышмы:

Любителей шахмат заинте-
ресует фильм «Ша хматист» 
(2019 г., Франция). В основе —  
история жизни и карьеры ма-
ленького Фахима, беженца 
из Бангладеш, игрока в шах-
маты, мечтавшего прославить-
ся на весь мир. Это реальная 
история о том, как никому не-
известный парень своим упор-
ством, тяжёлой работой над 
собой и постоянной практикой 
заработал звание мирового 

чемпиона по шахматам среди 
юниоров.
Фильм может быть поучите-
лен не только для увлечённых 
шахматами людей, но и для их 
родителей, поскольку там рас-
крываются серьёзные психо-
логические проблемы, одна 
из которых —  непонимание 
и неприятие такого страстного 
увлечения спортом со стороны 
сверстников.

Объявления на правах рекламы

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников и др. бытовой 
техники. Тел. 8 922 181 65 73

МУЖ на час.  
Тел. 8 996 595 08 93

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Тел. 8 906 806 45 42

БУРЕНИЕ скважин круглый 
год. Гарантия 5 лет. 
Паспорт. Гибкие цены. 
Тел. 8 919 36 42 363

ТЕЛЕМАСТЕР. Выезд на дом. 
Тел. 8 950 201 92 27

ПРОДАЮ телефон HONOR20S, 
11 000 рублей.
Whats App 8 912 67 19 344

ПРОДАМ 2-этажный 
благоустроенный дом 
на берегу реки в Верхнем 
Тагиле, новая баня. 
Тел. 8 902 87 77 366

УСТАНОВКА замков. Ремонт 
дверей, ворот, сварка. 
Тел. 8 904 981 59 64

СНИМЕМ квартиру или 
дом (русская семья). 
Тел. 8 992 005 33 53

РЕМОНТ квартир. 
Тел. 8 996 595 08 93

ПРОДАЮ участок 3 
сотки в Верхней Пышме, 
ул. Куйбышева-Калинина.
10 м × 30 м. Дом, баня, 
гараж. 2 млн рублей. 
Тел. 8 950 20 44 592

ПРОДАЮ валенки р. 42, 
900 рублей.  
Тел. 8 912 624 65 10

МЕД башкирский.  
Тел. 5 50 43, 8 912 295 10 23

Юбиляры января  
по стажу, ППМ
35 лет Патрушев Д. С.
30 лет Рожкова Т. А.
25 лет Помыткин А.В., 
Шабалина Н.М., Ерохин В.А.
20 лет Казанцев И. В.

Юбиляры января  
по стажу, ПСЦМ
30 лет Бриль В. М.

Юбиляры января, УЭМ
МПЦ Сапотько И. П., 
Стародубцева И. В.
ЦЭМ Ладейщиков А. И.
ХМЦ Латыпова К. К., 
Фролов С. А., Кочкина О. В., 
Чапчиков С. В., Киямов Р. М.
КЦ Кудринских А. М.
ЦМП Орлов О. В.
ЖдУ Кулочихина Н. Л., 
Еремина Л. Г., Неустроев Ю. В.
УПРАВЛЕНИЕ Сеньков А. Н., 
Смольникова И. А., 
Аксентьева Е. Е., 

Поздравляем! ход конём
Рубрику представляет Федерация шахмат Верхней Пышмы

Ответ на задачу от 24 декабря 2020 года: 1. Лс8! Лс8 (1…Фс8 2. Фg7 
x) 2. Kf6+ и 3. Кd7

Уважаемые 
коллеги!  
Вашему 
вниманию 
предлагается 
задача.  
Ход белых. 
Выигрыш. 
Ответ 
опубликуем 
в следующем 
выпуске рубрики 
«Ход конём».

Бикмухаметова Н. Н.
ЦППИ Корзаченко А. И.
УПР Чефранов В. А.
ОТК Карачева Е. В., Федоро-
ва И. А., Клясунова Н. Ю.,  
Швецова И. М., Санников Е. А.
ЦЛ Паньшина Н. М.
ЦБ Разумова Н. Ф.
ЭНЕРГОЦЕХ Лапихин А. Н.
ЦЦР Бикулов Р. С., 
Рачинский В. Н.
УОРиОФ ППМ и ПСЦМ 
Карамышева Л. В.
ПМК Жукова Е. В., 
Недилько Р. А., Тришкин В. А., 
Шунтаков Г. В., Андреев К. А.
АТЦ Зверев О. В., 

Федосеев А. И., Подъянов С. В., 
Нигаматьянов И. Г., 
Гаренских Е. Ю.

Юбиляры января, ППМ
Семячков П. И., Цитцер А. В., Ка-
лугин О. В., Антонов А В., Алек-
сандрова О. А., Сизиков А. А., 
Клунова Е. В.,Семенов В. П., Ла-
верычев М. В., Путков А. В., Чер-
ных С. П., Бесов А. В. 

Юбиляры января, ПСЦМ
Шайхинуров В. В., 
Матюкова Т. В., Шурмин Ю. Н., 
Бикбулатова О. А., 
Красный В. В., Минеева Л В.

Юбиляры-ветераны января, ППМ 
Сандырева Е. А., Ахметгалиева Х. М., Глинских А. И., 
Гумерова Х. Ш., Задорожний В. И., Кадников В. В., Нарсеева Н. А., 
Николаева Т. К., Офимкина Л. П., Охотина Т. В., Пахомова В. И., 
Путков А. В., Рохин А. П., Рубанова М. М., Сагидуллин Г. Х., 
Спиркин Е. К., Хайдарова Т. П., Шаманаев В. М., Ширинкина В. П., 
Алхименкова Н. М., Вахрушев А. А., Григорьева Н. К., 
Новоселова Г. Е., Пастухов П. Л., Русских Л. М.
Федорченко В. А.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ОП21008675


