
АКТУАЛЬНО

Дорогие 
женщины 
Уральской горно-
металлургической 
компании!

П раздник 8 Марта — отличная для силь-
ного  пола возможность еще раз осоз-
нать  роль и незаменимость пола пре-

красного! 
Воспитывая детей, создавая покой в семье и 

уют в доме, вы являетесь неиссякаемым источ-
ником тепла и любви! 

Благодаря уникальным природным данным 
вам легко удается очень тонко настроить нас, 
мужчин, на созидательный труд, счастливую 
жизнь и приятные человеческие отношения. 
Особенно хотелось бы отметить вашу привер-
женность здоровому образу мыслей и жизни, 
чему подчас мы  завидуем. Словом, нам очень 
повезло,  ведь с нами рядом жизнестойкие, оп-
тимистичные и восхитительные Женщины!

Представительницы прекрасной, трудолю-
бивой и ответственной части человечества, вы 
составляете добрую треть коллектива Ураль-
ской горно-металлургической компании. Уве-
ренно можно сказать, что наша общая работа 
была бы просто немыслима без вас! 

Сегодня наши мужские сердца наполнены 
трепетными весенними чувствами любви и 
нежности. И, конечно, глубоким уважением 
к вам, дорогие наши мамы, бабушки, сестры, 
жены, дочери и коллеги!

Здоровья вам, вашим родным и близким! 
И пусть радость и благополучие навсегда про-
пишутся в вашей жизни.

С ДНЕМ ВЕСНЫ! 
С ПРАЗДНИКОМ 
ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ!
С 8 МАРТА!

На «Уралэлектромеди» — 
новый станок для шлифовки

Екатерина Фатеева с помощью 
штанги слепила новую себя

Мужчины готовят 
подарки к 8 Марта

БЕЗ СУЧКА И БЕЗ ЗАДОРИНКИ СДЕЛАЛА СЕБЕ КРАСИВОВСЕ ЛУЧШЕЕ — ЛЮБИМЫМ
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МОЯ ДОЧЬ — 
В МЕНЯ 
ТОЧЬ-В-ТОЧЬ

Ольга и Татьяна 
Шалгины 
трудятся 
на одном 
предприятии — АО 
«Уралэлектромедь»

Накануне 8 Марта всех работниц Челябинского цинкового завода на проходной встречал такой симпатичный Цинкуля.  
Вместе со словами поздравления сказочный герой вручал заводчанкам тюльпаны.  Презент получила и лаборант химанализа 
Элина Моисеенко. Всего в этот предпраздничный день было подарено 1 200 цветов

Андрей КОЗИЦЫН,  
генеральный директор УГМК
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направило АО «Уралэлектро-
медь»  в 2018 году на реализацию 
программ в области охраны труда 
и промышленной безопасности. 
Основные расходы связаны с обе-
спечением заводчан средствами 
индивидуальной защиты, лечеб-
но-профилактическим питанием и 
медицинским обслуживанием.  Так,  
периодический медосмотр прошли 
свыше 6 513 человек, в том числе  
1 727 женщин, а работники, заня-
тые во вредных условиях труда, 
были обеспечены лечебно-профи-
лактическим питанием на сумму  
115,5 млн рублей. 

млн рублей 

Около

379 

Битва на горе: автоагрегатовцы поучаствовали в гонках «БатлСани» 
 

Побороться за звание лучших отважились десять команд, которые  не только 
создали оригинальные сани, но и продумали собственные образы. По положению 
конкурса экипажам санных устройств предстояло спуститься с вершины горы к 
ее подножию и пересечь финиш. Не всем удавалось избежать падений, больше 
половины участников дотягивали сани до финиша на «ручном буксире». Добавили 
душевной атмосферы чаепитие у самовара, полевая кухня и церемония награжде-
ния каждого коллектива за победу в своей номинации. 

ШААЗ 

Пять медалей завоева-
ли самбисты УГМК на 
прошедшем в Казани 
чемпионате России  
 

Спортсмены привезли две сереб- 
ряные и три бронзовые награды. 
На вторую строчку поднялся 
Владимир Гладких (до 57 кг), 
завоевав путевку на чемпионат  
Европы, который пройдет в мае 
в испанском Хихоне. В Испании 
компанию Гладких составит 
Евгений Еремин (до 52 кг), за-
воевавший «серебро». «Бронза» 
на счету Ивана Панюхина (52 кг), 
Станислава Скрябина (до 74 кг) 
и самого опытного участника 
нашей команды —  шестикрат-
ного чемпиона мира  Альсима 
Черноскулова (до 100 кг).

ХК «АВТОМОБИЛИСТ» 

 «Автомобилист» впервые в истории вышел в четвертьфинал  
Кубка Гагарина 

 
В минувший понедельник в Челябинске екатеринбургские спортсмены встречались 
с местным «Трактором», обыграв соперника со счетом 3 : 4. Одержав четвертую 
победу, «шоферы» впервые в истории попали во второй раунд плей-офф. 

Минувшие выходные  молодежь «Святогора» провела  
на горячих источниках

Более 40 представителей основных цехов и подразделений предприятия отдохнули 
2 марта на горячих источниках «Баден-Баден» под Режом. Ребята дружно наслади-
лись купанием в открытом бассейне под падающими снежинками, посетили хамам, 
напитались живительной силой в русской бане. Ну и, конечно, сделали памятное 
фото с флагом «молодежки».

«СВЯТОГОР» 

Молодежка и профком угостили заводчан на Масленицу блинами

Исконно русское блюдо было приготовлено в заводской столовой № 1 – на угоще-
ние ушло 400 блинов и 22 банки сгущенки. Блины попробовали работники десяти 
цехов и подразделений.  «К поздравлению мы готовились. В ДК позаимствовали 
русские народные костюмы, выучили пословицы и поговорки. Было приятно в от-
вет на добрые пожелания услышать от заводчан слова благодарности», — отметил 
председатель молодежной организации мастер Сергей Ляховко. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

УГМК

Заводчане погуляли на проводах русской зимы

Праздник прошел за городом.  Ведущий  рассказал гостям о русских народных традициях 
прощания с зимой, а также провел викторины.  Изюминкой  мероприятия стали соревно-
вания «Масленичный переполох».  Специально для праздника приготовили 1500 блинов со 
сгущенкой и традиционный русский напиток — сбитень.  Большой популярностью пользова-
лась фотозона в народном стиле с русской печью, уютным декором и ярким реквизитом.  

УГМК

В финал «Инженериады УГМК  — 2019» вышли 47 проектов

Близок к завершению второй всероссийский конкурс учащихся и студентов «Инже-
нериада УГМК». В течение года более 300 ребят в возрасте от 12 до 18 лет работали 
над своими научно-производственными проектами, им помогали педагоги и 
наставники с предприятий компании. Самые лучшие работы были отобраны для 
участия в финале, который пройдет в конце марта в Верхней Пышме. Сюда съедутся 
более 140 конкурсантов из 10 регионов страны: Свердловской, Оренбургской, Кур-
ганской, Тюменской, Томской и других областей. Юные таланты представят проекты 
по направлениям: «Автоматизация и робототехника», «Информационные техноло-
гии», «Металлургия», «Энергетика», «Экология и промбезопасность» и др. Лучшие 
работы отметят призами и подарками.
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На «Уралэлектромеди» новый станок ускорит 
шлифовку деталей из медных порошков

Н овый шлифовально-зачистной ста-
нок итальянской компании GECAM 
поступил в цех по производству по-

рошковых изделий АО «Уралэлектромедь». 
Станок предназначен для снятия грубых 
заусенцев, притупления острых кромок и 
выравнивания горизонтальной поверхности 
изделий из медных порошков. 

— В ближайшее время мы выпустим круп-
ную партию коллекторных пластин — ламе-
лей, — сообщил начальник цеха Владимир 
Казанский. — Новый шлифовально-зачист-
ной станок обработает ламели до идеально 
гладкого состояния. 

Острые кромки раньше удаляли вручную 
с применением наждачной бумаги. В цехе 
рассчитывают обрабатывать в месяц от 
20 до 30 тыс. деталей. 

Устройство станка не сложное. Он состо-
ит из двух блоков с бесконечной лентой (так 
называется шлифовальная лента с высокой 
производительностью) и с кассетой, осна-
щенной специальными щетками, транспор-
тером и вытяжной системой с бункером. 
Шлифовальные ленты во время обработки 
деталей двигаются как горизонтально, так и 
вертикально. 

— Станок управляется с помощью сенсор-
ного экрана. В зависимости от толщины де-
талей я выставляю высоту транспортерной 
ленты (обработку могут пройти детали тол-
щиной до 170 мм), затем включаю станок, 
кладу детали на транспортер, и через пол-

минуты изделия обработаны, — рассказал о 
своей работе инструментальщик Александр 
Севастьянов. 

ТЕХНОСИЛА

Идеально гладко 
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Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, КольчугиноКАЧЕСТВО

Все тайное станет явным…

Образец исследуемого материала 

весит не более 0,01  грамма

Произойдет это с  помощью инновационного испытательного оборудования, на приобретение 
которого в прошлом году кольчугинский «Электрокабель» инвестировал 15 млн рублей.

ХОЛОДНО, ТЕПЛЕЕ, ГОРЯЧО!
Речь идет об испытательном оборудовании, 

позволяющем проводить сверхточный анализ 
полимерных материалов для производства 
кабелей и проводов. Основу комплекса со-
ставили дифференциальный сканирующий 
калориметр и прибор синхронного термиче-
ского анализа. С их помощью специалисты 
исследуют термофизические свойства поли-
меров, влияющие на надежность кабельной 
продукции. 

— На установках мы определяем тепло-
стойкость и  состав полимерной композиции. 
От данных показателей зависят условия эксп-
луатации кабельных изделий при различных 
температурных режимах. Калориметр дает 
возможность провести экспресс-анализ мате-
риалов, а вторая установка — выполнить более 
детальное исследование, —  пояснила началь-
ник испытательного центра АО «ЭКЗ» Наталья 
Тараканова.

Кроме того, испытательные установки бу-
дут использованы для создания новых поколе-
ний кабельных материалов (компаундов). 

В ДЕЛО — ТОЛЬКО 
ПРОВЕРЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Еще одним крупным приобретением 

2018 года стал измерительный прибор пласто-
граф, также предназначенный для исследова-
ния полимерных материалов. На пластографе 
специалисты определяют температуру распла-
ва полимеров, скорость нагрева. Это позволяет 
более точно выбрать технологический режим 
переработки материалов на экструзионных 
линиях, установленных в цехе.  Помимо этого 
пластограф дает возможность смешивать ре-
зиновые смеси по разработанным рецептурам 

и получать материалы с новыми уникальными 
свойствами. 

— Усиление контроля над материалами — 
наша стратегическая задача. К сожалению, к их 
качеству периодически возникают претензии. 
Если после проверки партии на новом оборудо-
вании выясняется ее несоответствие требова-
ниям, материал в производство не идет, — под-
черкнул заместитель директора АО «ЭКЗ» по 
качеству и сертификации Александр Комник.

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В 2019 году обновление парка испытатель-

ного оборудования продолжат. В ближайшее 
время на завод поступит установка для опре-
деления кислородного индекса полимеров. 
Это один из основных показателей горюче-
сти материалов. От того, соответствует ли 
полимер нормативным требованиям, во мно-
гом зависит жизнь людей во время пожара.

— Перед нами стоит задача максимально 

снизить риски производства некачествен-
ного продукта. Только гарантия надежности 
дает сегодня производителю конкурентное 
преимущество на кабельном рынке, — отме-
тил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

Ирина Бодрова, инженер испытательного центра «Электрокабеля», исследует  
на пластографе полимерные материалы от нового поставщика

Как увеличилось на ЭКЗ 
количество проведенных 
исследований материалов, 
полуфабрикатов 
и готовой продукции, ед.  

2017 год

800

2019 год

1200

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск Андрей СКЛЮЕВ, В. ПышмаЭФФЕКТ

К ислород активно используется в произ-
водстве цинкового завода, в основном 
— для обогащения воздуха при обжиге 

цинковых концентратов. Но пока необходимый 
ресурс поступает на предприятие от сторонней 
компании. Строительство собственного объ-
екта полностью обеспечит существующие и 
перспективные потребности завода и позволит 
обрести энергонезависимость в кислородо-
снабжении технологического процесса. 

Станция будет работать по технологии ва-
куумной короткоцикловой адсорбции. Тех-
нологический процесс состоит из четырех 
основных стадий: подачи воздуха в адсорбент, 
адсорбции (производства кислорода), вырав-
нивания давления и десорбции (вакуумирова-
ния). Цикл повторяется примерно каждые две 
минуты.

В адсорбер, заполненный адсорбентом, 
подается воздух. Адсорбент поглощает азот и 
другие газы воздуха, пропуская кислород. При 
насыщении адсорбента поглощенными газами 
поток воздуха направляется во второй адсор-
бер, а первый в это время регенерируется. 
И так далее.

Во время производства кислорода возника-
ет циклическое колебание между избыточным 
давлением и вакуумом в адсорбере. В момент 

переключения адсорберов давление перед 
дожимными компрессорами колеблется. Для 
его гашения устанавливаются уравнительные 
резервуары. Резервуар представляет собой 
огромный горизонтальный цилиндр длиной 
почти 8,5 м и внутренним диаметром около 
4 м. В верхней и нижней части цилиндра уста-
новлены штуцеры для входа и выхода пото-
ков газа. Внизу расположен также штуцер для 
продувки. 

Всего на кислородной станции будут дей-
ствовать восемь адсорберов и четыре уравни-
тельных резервуара. Установка адсорберов и 
глушителей уже завершена, в ближайшее вре-
мя предстоит залить фундаменты под уравни-
тельные резервуары и произвести их монтаж.

Кислородный голод 
не грозит

Александр Севастьянов загружает 
ламели для финишной обработки

На Челябинском цинковом заводе в рамках 
строительства кислородной станции готовятся 
фундаменты для уравнительных емкостей. 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
МАГИСТРАНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ЭКОНОМИКА»

В подарок на 8 Марта — красный диплом ЗАВОД-ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Мама подарила дочери жизнь, вырастила и воспитала, а потом привела 
на предприятие, ставшее для обеих родным.

НЕНАВЯЗЧИВЫЙ  
СОВЕТ МАМЫ

В отдел кадров АО «Уралэлектромедь» 
Ольга Шалгина пришла  в 2001 году. Имея за 
плечами юридическое образование, она бы-
стро освоила специальность кадровика. 

— До этого я много лет была следовате-
лем и выработала в себе такие качества, 
как усидчивость, внимательность и способ-
ность выполнять одновременно несколько 
задач, как Юлий Цезарь, — рассказала Ольга  
Станиславовна. 

Ольга Шалгина убеждена, что в каждом 
деле люди высокой квалификации — это 
ценнейший капитал. Способность трудиться 
на качественный результат нужно развивать 
в себе не один год. Следовать данному прин-
ципу Ольга   сумела  научить и свою дочь  
Татьяну.

Когда Таня училась в пятом классе, Оль-
га рассказала ей об отделе международных 
связей, существующем на градообразующем 
предприятии, о том, какие интересные за-
дачи он выполняет. Рассказ так запал в душу 
девочке, что она решила всерьез изучать  
английский язык, чтобы в будущем трудиться 
именно там. 

— Важно никогда не давить на детей при 
выборе профессии. Нужно ненавязчиво 
объяснить, где они могут применить свои 
врожденные качества и полученные знания. 
Это проверено временем, — отметила Ольга. 

Пять лет Татьяна училась в УрФУ им. 
Ельцина, углубленно изучала английский и 
немецкий языки. Упорство девушки было 

вознаграждено, и в 2014 году, сразу после 
окончания вуза, ее мечта сбылась — она 
устроилась  в отдел международных связей. 

—   Работая в этом отделе, я общаюсь с 
представителями разных стран и профессий, 
нахожусь в курсе производственных собы-
тий УГМК и «Уралэлектромеди». Я  благо-
дарна маме за мудрый совет, который помог 
мне выбрать любимое дело, — признается  
Татьяна. 

КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ  
В ПЕРЕРЫВЕ

Почти 15 лет Ольга Вишникина — рас-
пределитель работ в транспортном цехе Че-
лябинского цинкового завода. А еще Ольга 
Вишникина — председатель цехкома. 

— Я ни дня не пожалела, что пришла в 
свое время на завод. Мне здесь комфортно 
и интересно. В цехе всего семь женщин, по-
этому мужчины нас берегут. Да и мы о них 
заботимся — и советом, и делом помогаем, 
чем-то вкусненьким радуем. Замечательный 
у нас коллектив!

В этом же цехе трудится и дочь Ольги 
Алексеевны — Ксения Шлапакова. Она — 
приемосдатчик груза и багажа. 

Застать маму и дочку на Челябинском 
цинковом заводе вместе практически не-
возможно — графики не совпадают. Но если 
смены пересекаются, Ольга и Ксения обяза-
тельно заглянут друг к другу на минутку, схо-
дят на обед.

— Не думала, что буду работать вместе с 
мамой, хотя в колледже училась по специаль-

ности «Логистика и управление». С детства 
я занималась спортом, поэтому после полу-
чения диплома устроилась в фитнес-центр 
инструктором. Но вскоре мне стало скуч-
но — хотелось реализовать полученные в 
колледже знания. Поэтому при первой же 
возможности я пришла на цинковый завод. 
Около двух лет  была распределителем работ 
в цехе комплекса электролиза цинка, а потом 
перешла в транспортный. 

Сегодня Ксению Шлапакову на заводе 
знают и уважают. Она — грамотный специа- 
лист, участник спортивных соревнований. В 
прошлом году с ее помощью транспортный 
цех даже стал победителем корпоративной 
легкоатлетической эстафеты — впервые за 
много лет!

Легкость на подъем, целеустремленность 
— это у Ксении от мамы. Обе женщины лю-
бят активный отдых, походы в театры. В по-
следнее время встречаются уже втроем — не 
так давно Ксения вышла замуж. 

— Дети живут отдельно, поэтому часто 
видеться не получается. Но созваниваемся 
каждый день! Чтобы не скучать вечерами, 
я обшиваю себя, дочку и близких. Ксюша у 
меня тоже творческий человек — освоила 
ногтевой дизайн. 

Любовь к животным —  еще одна семей-
ная черта. У Ольги дома два кота, в семье Ксе-
нии — кошка и собака. А еще мама и дочка — 
отличные хозяйки. Ксения печет фирменную 
пиццу, а Ольге Алексеевне особенно удается 
плов. 

— Моя давняя мечта — побывать в Евро-
пе, и уже этой осенью она осуществится — 

завод выделил мне путевку в Карловы Вары. 
Но больше всего на свете я мечтаю о внуках!

О пополнении семьи мечтают и моло-
дые: карьера складывается, есть свой дом, 
а вот детского смеха в нем пока не хватает.  
От души желаем нашим героиням его поско-
рее услышать! 

ГРИБЫ В САДУ 
И ДОМАШНИЕ РОЛЛЫ 

Незнакомые люди часто принимают их за 
сестер. Мама и дочь Татьяна Андреева и Ека-
терина Глушкова работают в филиале «Про-
изводство полиметаллов» АО «Уралэлектро-
медь». Они — контролеры энергонадзора в 
энергоцехе. Трудовой стаж Татьяны Андрее-
вой на предприятии составляет более двад-
цати лет. На протяжении шести лет рядом с 
мамой трудится ее старшая дочь Екатерина. 

ДВЕ РАЗНЫЕ,  
ОБЕ ПРЕКРАСНЫЕ

Евгения и Виктория  
Гребневы

ПРАЗДНИК

ОБРАЗОВАНИЕ Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск ЭНЕРГЕТИКА

П од занавес февраля  квалификации 
магистров получили заместитель 
начальника финансового отдела 

ОАО «Святогор» Оксана Гусакова и заме-
ститель главного бухгалтера Алевтина Шук-
шина. Обе студентки-заочницы успешно 
защитили дипломные проекты на кафедре 
«Прикладная экономика» Технического уни-
верситета УГМК.

— Позади два с половиной года напря-
женного труда, — признались выпускницы. 
— Получать новые знания в области фи-
нансов и экономики было очень интересно. 
Концепцию наших дипломных проектов мы 
разрабатывали совместно с научными руко-
водителями — кандидатами экономических 
наук.

Темы дипломных проектов заводчанок 
были напрямую связаны с развитием их 
родного металлургического производства. 
Так,  финансист Оксана Гусакова вынесла на 
защиту работу  «Организация финансиро-
вания инвестиционного проекта по внедре-
нию технологии Ausmelt в ОАО «Святогор» 
путем привлечения заемных средств». 

Алевтина Шукшина на «отлично» защити-
ла проект «Разработка и внедрение методи-
ки калькулирования себестоимости продук-
ции в КИС на базе SAP ЕRP» и получила по 
окончании магистратуры красный диплом. 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» заключило энергосервисный договор с 
ООО «Штарк Энерджи Ревда», согласно которо-
му на территории предприятия построят паро-
турбинную установку. Она будет вырабатывать 
электроэнергию за счет пара, получаемого при 
производстве черновой меди в котлах-утили-
заторах печей Ванюкова. Таким образом, из-
быточный пар не будет уходить в атмосферу, а 
станет дополнительным источником энергии 
для предприятия. 

— Паровая турбина — это объект, вписан-
ный в производственный цикл завода. После 
его строительства предприятие будет получать 
не только существенную экономию средств, но 
и высокий коэффициент использования ресур-
сов, что положительно отразится на экологии 
региона, — сказал коммерческий директор 
компании «Штарк» Михаил Дубасов. 

Паротурбинная установка будет дополни-
тельно вырабатывать 53,5 млн кВт•ч элект- 
рической и 35 тыс. Гкал тепловой энергии в 
год. Проект реализуют по схеме BOT-контракта:  
установка строится на средства инвестора с по-
следующей ее передачей в аренду предприятию 
на 12 лет. Затем турбина перейдет в собствен-
ность завода для дальнейшей эксплуатации. 

В преддверии весны работницам «Святогора» Оксане 
Гусаковой и Алевтине Шукшиной присвоены академические 
степени магистров.

На СУМЗе построят 
электростанцию, которая 
будет работать от пара 
плавильных агрегатов.

Количество студентов:  

19  человек, 

11 из них получили красные дипломы. 

География студентов:  
Кемеровская, Свердловская, Челябинская, 
Оренбургская области, Республика 
Башкортостан и др.

2017-2019  гг.
Длительность  
обучения:  

Форма обучения:  
заочная.

Оксана Гусакова и  
Алевтина Шукшина
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Создаем цифровой мирЗАВОД-ПЕРВОПРОХОДЕЦ
ООО «УГМК-Телеком» запустило свое циф-

ровое издательство. Подразделение разраба-
тывает и продвигает инновационные продук-
ты с использованием элементов дополненной 
и виртуальной реальности, а также искус-
ственного интеллекта. Речь идет о создании 
цифровых двойников, мультимедиа, мобиль-
ных приложений, игр и т. д.

Один из завершенных проектов нового 
подразделения компании — интерактивное 
приложение для музея УГМК «ХХ век. Авто». 
Специалисты проработали концепцию гра-
фического дизайна, осуществили программи-
рование, выпуск видеороликов и 3D-моделей. 

— У нас есть команда и ресурсы, чтобы реа-
лизовывать как собственные, так и сторонние 
идеи для применения в реальном производ-
стве, а также для продвижения на внешних 
рынках, — отмечает технический директор 
«УГМК-Телеком» Андрей Глазков. 

Опыт команды издательства позволяет ох-
ватывать и другие элементы цифрового мира. 
На стадии выпуска находится мобильная 
игра под рабочим названием Planetаtion. Это 
красочная космическая аркада с элементами 
стратегии. Интуитивно понятная, с качествен-
ной графикой игра позволяет почувствовать 
себя хозяином виртуальной вселенной. 

— На российском рынке компьютерных 
игр мобильные игры занимают по востребо-
ванности   второе место. Большая часть людей 
предпочитает играть на смартфоне или план-

шете, поэтому наш продукт в первую очередь 
— для них. Сейчас мы тестируем игру для 
Android, затем начнем готовить версию для 
IOS, — комментирует ведущий маркетолог 
ООО «УГМК-Телеком» Елена Крылова.

Над игрой трудится команда художников, 
геймдизайнеров, программистов и анимато-
ров. Руководит проектом Евгений Донских, 
чей опыт в гейминдустрии насчитывает более 
20 лет. На его счету — участие в создании та-
кой популярной игры, как Stalker. 

Компания приглашает всех увлечен-
ных современными цифровыми техно-
логиями поделиться своими идеями, 
проектами по созданию приложений и игр, по-
пробовать себя в этом направлении. В «УГМК-
Телекоме» ждут ваши письма по адресу: 
ideas@ugmk-telecom.ru.

Компания «УГМК-Телеком» ищет разработчиков 
компьютерныx приложений и игр.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Марина КАРАМУРЗИНА, Андрей СКЛЮЕВ, Наталья ГРУДИНА

Ксения Шлапакова 
и Ольга Вишникина

Татьяна Андреева 
и Екатерина Глушкова

Ольга и Татьяна 
Шалгины

У контролера энергонадзора множество 
функций: он собирает данные по расходу 
энергоресурсов, готовит отчеты, контакти-
рует с каждым  подразделением предприя-
тия, работает с потребителями. Как призна-
ются Татьяна и Екатерина,  представителям 
этой профессии без взаимовыручки рабо-
тать просто невозможно. Катюша отвечает 
за электроэнергию, у Татьяны — все «рапор-
тички»: выработка котлов, диаграммы энер-
гопотребления. 

Мама и дочь трудятся рука об руку, в од-
ном кабинете. При необходимости могут за-
менить друг друга, потому что хорошо изу-
чили специфику фронта работ каждой.

Татьяна и Екатерина называют себя под-
ругами.

— Доверие — это главное, — говорит  
Татьяна. — Мы ничего одна от другой не 
скрываем. Вместе генерируем идеи и во-

площаем их в жизнь. Так, я предложила вы-
ращивать на садовом участке Катюши гри-
бы, и дочь поддержала эту идею. Теперь по 
грибы мы ходим в сад, у нас растут опята, 
волнушки, белые и подберезовики. Мы ис-
пользовали разные методы их разведения: 
от старых «бабушкиных» до современных, 
взятых из интернета. Дочка, в свою очередь, 
научила меня готовить роллы.

ЗА ПУЛЬТОМ — ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ

Евгения Васильевна Гребнева и ее дочь 
Виктория — машинисты подъемных машин 
подземного рудника Гайского горно-обога-
тительного комбината. Но первой за пульт 
управления подъемной машиной села мама 
Евгении Васильевны — Вера Ивановна. 

— Когда я начала осваивать профессию 

машиниста, моим наставником была мама. 
Ее трудовой стаж на подземном руднике — 
31 год. Она и сейчас трудится здесь, — го-
ворит  Евгения Васильевна. — Считаю, что 
мне повезло. Во-первых, мама — классный 
машинист. Во-вторых, кто как не мама за-
интересована, чтобы дочь научилась всему, 
что умеет и знает квалифицированный ма-
шинист подъема. Один из маминых сове-
тов звучит так: на работе думай о работе. 
Каждое твое действие должно быть осознан-
ным, даже если все доведено до автоматиз-
ма. Это наставление я и Вике передала. 

—  Движение скипа под землей можно 
сравнить с движением автомобиля по доро-
ге, — рассказывают машинисты. — Здесь и 
там — одни правила безопасности.  Необ-
ходимо плавно тронуться с места, плавно 
остановиться, чтобы скип на всей скорости 
не вылетел на поверхность. Мы постоянно 

прислушиваемся к работающему механиз-
му: малейший посторонний звук — это сиг-
нал, что, возможно, что-то пошло не так.

Наши героини трудятся на разных ство-
лах.  Вера Ивановна доставляет грузы и гор-
няков на строительстве шахты «Северная 
Вентиляционная 2», Евгения возит скипы 
на шахте «Скиповая», Виктория — на шах-
те «Новая». Естественно, графики работы у 
всех разные, так что женщины встречаются 
реже, чем хотелось бы.

— Чаще всего видимся на пересменках. 
Мы с мамой уже закончили смену, а Вика 
только приступает, — улыбается Евгения 
Васильевна.

— 8 Марта будем встречать на работе, — 
рассказывает Виктория. — Во время перес-
менки вручим друг другу подарки и попро-
буем мамин тортик. У мамы выпечка всегда 
отменная.

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда Ольга ЛУКЬЯНОВАТЕХНОЛОГИИ

Заключение договора о строительстве па-
ровой турбины — это второй контракт ком-
пании «Штарк» с СУМЗом и третий с УГМК. 

— В 2014 году по ВОТ-контракту с ком-
панией «Штарк» запущена мини-ТЭЦ, где 
вырабатывается электроэнергия, которая 
используется для нужд предприятия, — от-
метил директор СУМЗа Багир Абдулазизов. 
— Первая станция уже сэкономила нам 

66 миллионов рублей.  Что касается турби-
ны, то за 12 лет мы планируем получить эф-
фект в 433 миллиона рублей. 

— Специалисты завода оператив-
но отреагировали на вызовы времени 
и осознали необходимость строитель-
ства объектов собственной генерации. 
Сегодня СУМЗ является первопроходцем 
в вопросе энергобезопасности и энерго-
эффективности среди предприятий УГМК, 
— подчеркнул заместитель директора по 
энергетике ООО «УГМК-Холдинг» Сергей 
Епифанов. 

Годовая мощность: 

электро-
энергии 

млн 
кВт·ч 53,5

Ввод в эксплуатацию:

 

года. 2021

 тепловой энергии.

тыс. 
Гкал  35

Инвестиции: млн 
руб.  590

ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Ознакомиться с 
презентационным 
роликом 
мультимедийных  
технологий в 
музее «ХХ век. 
Авто» можно, 
наведя телефон 
и считав QR-код.

Энергосервисный договор подписали исполнитель-
ный директор компании «Штарк» Сергей Дзюбенко 
и директор СУМЗа Багир Абдулазизов

 март
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Мужественная Александра

Пуфик в форме сердца

П ервый трудовой опыт и пер-
вые собственные деньги 
Саша получила в 14 лет на 

школьном участке, который действо-
вал на Шадринском автоагрегатном 
заводе. Устроиться на работу во вре-
мя школьных каникул девочке помог 
отец — литейщик Валерий Вахрушев. 
За месяц работы на сборке головки 
шприца Саша получила 101 рубль. 
Сто рублей  она отдала родителям, а 
на оставшийся рубль... съездила в го-
сти к подружке. Когда пришла пора 
определиться с выбором профессии, 
девушка решила поступать в автоме-
ханический техникум с прицелом на 
Шадринский автоагрегатный завод.

Окончившему техникум ново-
испеченному специалисту предло-
жили работу на участке светоко-
пировальных аппаратов — неких 
огромной массы и размеров анало-
гов современных ксероксов. Однако 
в 1994 году разразился кризис, на 
многих заводах прошли сокращения. 
В числе таких сокращенных молодых 
специалистов оказалась и Алексан-
дра.

На завод она вернулась через во-
семь лет. На руках двухлетний сын 
Антошка, за плечами — работа в тор-
говле.

— Ребенка растила одна, поэтому 
искала стабильный график и ста-
бильную заработную плату, — вспо-
минает наша героиня. — Устроилась 
уборщицей в новый цех производ-
ства автомобильных теплообменни-
ков. Полгода мыла пол и приглядыва-
лась, куда можно перейти. Однажды 
в малярном отделении подержала 
в руках покрасочный пистолет, по-
пробовала  красить — и мне понра-
вилось. Поэтому когда объемы про-

изводства увеличились и возникла 
потребность в малярах, согласилась 
с предложением не раздумывая.

За два года Александра так на-
била руку на покраске радиаторов, 
что в 2005 году стала победитель-
ницей конкурса профессионального 
мастерства среди маляров ШААЗа 
и «Оренбургского радиатора». Из 
маляров Александра Вахрушева пе-
решла в технологи, поступила на 
заочное отделение Курганского го-
сударственного университета, вы-
брав специальность «Автомобиле- и 
тракторостроение». И в том же 2007 
году одержала очередную победу в 
заводском конкурсе «Лучший моло-
дой технолог». Работа кипела. В цехе 
внедряли производственную систе-
му. Немало времени занимала учеба. 
В университете Саша познакомилась 
со своим будущим мужем, родила 
дочку Юленьку, защитила диплом, 
получила автомобильные права. С 
2012 года, будучи руководителем 
техбюро производства автомобиль-
ных теплообменников, принимала 
участие в модернизации и внедре-
нии нового оборудования, в уста-
новке нового конвейера промывки 
радиаторов, в освоении крупнога-
баритных теплообменников, во вне-
дрении инструментов бережливого 
производства.

Через тринадцать лет Александра 
перешла руководителем техбюро 
в производство теплообменников 
по технологии «Ноколок», затем 
работала инженером-технологом в 
управлении главного технолога. И 
вот новый виток:  1 февраля 2019 
года Александру Вахрушеву назначи-
ли начальником технологического 
отдела.

— Осваиваюсь, — улыбается мо-
лодой руководитель. — Постоянно 
нахожусь в процессе поиска и обуче-
ния. Признаться, давно уже привык-
ла к такому напряженному ритму.

А у меня к Александре Валерьевне 
только один вопрос: почему такая 
красивая, обаятельная женщина вы-
бирает в общем-то неженскую стезю. 

— Может, имя тому причиной, — 
отвечает моя собеседница. —  Алек-
сандра   с греческого переводится как 
защитница людей. Можно сказать, 
мужественная. С детства повелось: 
я как старшая опекала младшую 
сестру. В деревне, где одно время 
проживала наша семья, нас, девчо-
нок, на уроках труда вместо шитья 
учили пилить, строгать, составлять 
электрические схемы... Прихожу на 
завод — абстрагируюсь от домашних 
забот, дома выключаю рабочий тум-
блер. Живу заботами детей. Утром 
старшего в школу отвезешь, в обед 
наступает черед младшей. Благо я 
сама за рулем. Сын Антон заканчива-
ет школу, занимается в инженерном 
классе. Вместе с членами военно-па-
триотического клуба «Феникс» схо-
дил в поход на Таганай. В прошлом 
году прыгнул с парашютом. Дочка 
Юля — настоящая девочка: слезки, 
капризки, любит рисовать, мечтает 
стать дизайнером. Мне и самой нра-
вится рисовать, книги почитать, в 
огороде покопаться. Но свободного 
времени, к сожалению, практически 
нет. Иной раз так поплакать хочется! 
С другой стороны, часто вспоминаю 
слова сестры, которая всегда прихо-
дит мне на помощь. Она выслушает, 
поддержит, а потом скажет: «Дуроч-
ка, посмотри на ситуацию с другой 
стороны».

На ШААЗ она пришла уборщицей, а сегодня  руководит ответственным подразделением.

Металлурги СУМЗа дарят своим любимым хэндмейд.

ПРОФИ Светлана НЕУМОИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

ТВОРЧЕСТВО Наталья ПЯТУНИНА, Ревда. Фото автора 

Март для Александры Вахрушевой — особый месяц. Рядом — 
Международный женский день и день рождения, который она 
отмечает 12 марта. А еще весна — это время мечтать. Напри-
мер, о том, что когда-нибудь получится выучить язык и поехать 
в солнечную Италию

ВЛАДИМИР ОРЛОВ СПЛЕЛ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУФ 
Владимир признался, что долго не мог придумать, что бы 

такое подарить своей девушке Анне. Хотелось преподнести не-
обычную вещицу, со смыслом. Решил сделать что-нибудь сво-
ими руками. Пришла идея — пуфик. Сначала нарисовал эски-
зы, придумал форму. Было множество вариантов. В конечном 
итоге остановился на пуфе в виде сердца. Мастер сделал его из 
фанеры, металлических шпилек, 40 метров каната, поролона 
и колесиков. На работу ушло четыре дня и две ночи. Трое суток 
заняло вынашивание идеи. Верх изделия откидывается в виде 
крышки, внутри можно хранить различные предметы. 

— Когда любимая поднимет крышку, оттуда вылетит шарик 
с открыткой. Анна пока об этом не знает. Надеюсь, оценит. 
Это мой первый творческий подарок, — рассказал Владимир 
Орлов.

ДМИТРИЙ СИЙКОВ НАПИСАЛ КАРТИНУ 
Дмитрий окончил в Ревде детскую художественную школу, 

но занятия живописью забросил. Возобновил,  вернувшись 
из армии. Сейчас в его творческом багаже  картин 10–15. На 
одной из городских выставок народного творчества Дмитрий 
увидел глиняные изделия педагога художественной школы 
Флюры Масловой. Милые вещицы понравились мужчине, и он 
попросился к педагогу на занятия. Было это в 2011 году.

— В основном из глины я делаю рыб, — рассказывает наш 
герой. —  У меня жена по знаку Зодиака — Рыба, может, по-
этому.  Кому нравятся мои работы, дарю. Как появляется изде-
лие? Сначала я вылепливаю форму, это час-полтора. Затем об-

жигаю полуфабрикат в специальной муфельной печи. Потом 
часа два раскрашиваю. Для росписи годятся акриловые кра-
ски. Они водорастворимые. В интернете смотрю, как другие 

расписывают, но повторять очень трудно. Поэтому из головы 
идеи беру. Кроме рыб делаю котиков, грузинские свадебные 
сосуды, различные настенные панно, лошадок. 

Дмитрий  
Сийков

Владимир

Орлов
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В любом ты, душечка, 
возрасте хороша!

В оздоровительном комплексе 
«Лесная Застава» завершил-
ся оздоровительный отдых 

ушедших на пенсию работников 
Челябинского цинкового завода. 
Бывшие заводчане провели в «Лес-
ной Заставе» три недели. Наряду с  
лечебными процедурами ветеранов 
ждали плавание в бассейне и уча-
стие в различных мероприятиях. 

Помимо уже традиционных ма-
стер-классов и лекций по здоровью 
в этой смене своеобразной изюмин-
кой стал урок танцев живота и ма-
стер-класс по скандинавской ходь-
бе. Кроме того, на память об отдыхе 
ветераны увезли яркие снимки с 
весенней фотосессии и несколько 
советов по уходу за собой в зрелом 
возрасте.

CОВЕТ ВИЗАЖИСТА
Иногда белки глаз становятся 

желтоватыми. Зрительно освет-
лить их поможет белый контурный 
карандаш, нанесенный по внутрен-
нему контуру нижних век. Мерца-
ющие синие или сиреневые тени 
заставят глаза засветиться. И не 
забудьте хорошо увлажнить кожу 
перед нанесением макияжа — тон 
ляжет ровнее, и мелкие морщинки 
будут не видны. 

СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА
В зрелом возрасте эффективны 

лифтинг-маски с куриным белком. 

Они хорошо подтянут и осветлят 
кожу. Тщательно взбейте белок 
одного яйца, влейте в получившу-
юся массу  чайную ложку свеже-
выжатого сока лимона, переме-

шайте. Нанесите на лицо. Маска 
дает мгновенный результат, так 
как главный ингредиент отлич-
но стягивает кожу, разглаживая 
морщинки. 

СОВЕТ 
ИНСТРУКТОРА ЛФК
Ходьба с палками для пенсио-

неров — чудесный способ расши-
рить круг знакомств. Начинайте с 

непродолжительных (15–20 минут) 
вылазок и постепенно увеличивайте 
их длительность до желаемой. Перед 
ходьбой обязательно делайте раз-
минку, чтобы разогреть мышцы и 
суставы. Ходить с палками нужно не 
менее трех раз в неделю по 30 и более 
минут. 

СОВЕТ ДИЕТОЛОГА
Стоит употреблять продукты с фи-

тоэстрогенами, улучшающими состо-
яние при наступлении менопаузы. 
Это льняное семя и льняное масло, 
соя, бобы, чечевица, горох, фасоль, 
цветная капуста, брокколи, орехи, 
семечки и молочные продукты, кото-
рые к тому же богаты кальцием, так 
необходимым для здоровья костной 
системы. Омега-3 жирные кислоты, 
содержащиеся в рыбе и морепродук-
тах, защищают сердце и сосуды, а 
также обеспечивают упругость и эла-
стичность кожи.

СОВЕТ СТИЛИСТА
 Покупайте одежду пастельных 

оттенков — цвета слоновой кости, 
нежно-розового, сливочного, олив-
кового, лимонного и кремового, они 
омолаживают и освежают. А еще ку-
пите цветную обувь, ведь скучный 
черный прибавляет к возрасту не-
сколько лет.

С 8 Марта вас, милые женщи-
ны! Помните: вы прекрасны в 
любом возрасте! 

Советы по красоте и здоровью для дам осенней поры.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Ветеран ЧЦЗ Людмила Алексеевская: «Стильной можно быть в любом возрасте!» 

С егодня электромонтер энергоцеха АО 
«Уралэлектромедь» Екатерина Фатеева 
счастлива в труде, любви и пауэрлиф-

тинге. Она стала такой, какой мечтала — здо-
ровой, красивой, успешной. Заводчанка полу-
чает и восторженные взгляды окружающих, 
и суровое одобрение судей на спортивных со-
ревнованиях. Это не чудо и не подарок — это 
спорт. 

— Екатерина, существует мнение, 
что женщина и штанга несовместимы. 
Трудно было преодолеть этот стерео-
тип?

— Первым моим оппонентом была соб-
ственная мама, уверенная, что железо сдела-
ет меня мужеподобной. Но увидев результат, 
она полностью поменяла свое мнение. Вред 
здоровью может нанести и домашний труд, а 
навыки приседания со штангой и тяги штанги 
только помогают не нажить болячек, хотя бы 
даже спину не сорвать. Кстати, крепче стал 
иммунитет: тьфу-тьфу, но инфекции ко мне не 
пристают. 

— Но почему девушка идет тягать 
железо в городе, где развиты легкая ат-
летика, лыжный спорт, игровые виды 
спорта, плавание, гимнастика, теннис, 
шахматы?

— Предрасположенность к этому виду спор-

та во мне разглядел Михаил Зиновьев, наш 
заводчанин, успешный спортсмен, силач, тре-
нер по пауэрлифтингу. Он открыл путь в спорт 
многим молодым людям. И меня очень хорошо 
приняли в этой среде, помогли освоиться.

— Итак, что сейчас вас мотивирует?
— Сегодня для меня главное — работа на 

спортивный результат, потому что остальные 
задачи решены. Сформированы желаемые 
пропорции тела: в сегодняшней форме мне 
комфортно. Преодолены психологические 
комплексы: физическая сила дает невероят-
ную уверенность в себе. Появились навыки 

себя подать: за плечами уже есть выступления 
на публике. Так что сейчас мною движет толь-
ко соревновательный азарт. 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
(англ.: power — сила, listing — 
поднятие) — силовой вид спорта, 
суть которого — в преодолении со-
противления максимально тяжелого 
для спортсмена веса.

Советы сильной 
девушки 
Екатерины ФАТЕЕВОЙ

ПРОПОРЦИИ — НЕ ГЛАВНОЕ
Нет эталонного тела, а есть тело, которое дано 
тебе, чтобы победить соперников, или стать 
мамой, или красиво сфотографироваться. 

СПОРТ — ЭТО МИРОВОЗЗРЕНИЕ
На наших тренировках очень доброжелатель-
ная атмосфера: преодолевая тяжести, мы 
лучше понимаем друг друга. 

БУДЬ ЧЕСТНОЙ
Ты не пошла на пробежку в парк, потому что 
поленилась, а не потому, что всем бы откры-
лись твои полные бедра. Люди на пробежке в 
парке заняты своими, а не твоими формами.  

ТЕХНИКА — ЭТО ВСЕ
В пауэрлифтинге главное — техника, пра-
вильное положение тела в приседании, жиме 
и тяге. Зная это, я и шкаф передвину получше 
некоторых мужчин. 

УВАЖАЙ МЫШЦЫ
Тело — твой главный помощник, давай ему 
отдых: даже силачи отдыхают. Если сильно 
выложился — не напрягайся. Важен также 
продолжительный сон — от 8 до 10 часов. 

СОБЛЮДАЙ РЕЖИМ
Чтобы быть в тонусе, не отменяй привычные 
нагрузки. Если это тренировки в спортзале — 
не пропускай. Если это труд по дому — 
не ленись. 

БАЛУЙ СЕБЯ
Мой рацион на 4/5 полезный: мышцы должны 
получить достаточно воды и микроэлементов. 
Но 1/5 — это вкусненькое: мороженка, конфет-
ка, блинчик.

Однажды взявшись за 
штангу, из робкого подростка 
она превратилась в 
грациозную красавицу.

Екатерина Фатеева: «Нет спорта «мужского» 
и «женского», спорт — это здоровье и удовольствие»  

Нелишний вес
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Мягкое пробуждение природы и милые женские лица вдохновили мужчин 
взяться за фотоаппараты.

Это все весна!
ФОТОАЛЬБОМ

Фото Серика Истлеуова

(Гай)

Фото Олега 
Королева (Шадринск)

Фото Юрия 
Шевцова (Гай)

Фото Сергея Павлова
(Гай)

Фото Виталия Хайлова
(В. Пышма)

Фото Андрея Куликова 
(Кемеровская область)

Фото Андрея Куликова 
(Кемеровская область)




