
— В 2016 году японскому ученому Есинори 
Осуми вручили Нобелевскую премию за открытие 
аутофагии. Тут же набрала популярность идея 

о пользе интервального голодания, в ходе которого организм истребляет 
«плохие» клетки. Я такую систему питания, когда 16 часов человек голо-
дает и в оставшиеся 8 часов вписывает 2–3 приема пищи, практикую. 
Чувствую себя отлично. Но при этом понимаю, что в вопросах здоровья 
все индивидуально, и анализировать информацию нужно трезво.

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
начальник отдела по связям 
с общественностью, ШААЗ:

— Наука помогает всем и каждому. 
Благодаря прогрессу  у нас, 
маркшейдеров, появились 

инструменты, без которых мы уже не представляем свою 
работу. Взять, к примеру, тахеометр: сейчас это не только 
устройство для измерения углов и расстояний, но и 
своеобразный компьютер на штативе, с помощью которого 
можно решать всевозможные геодезические задачи.

АЛЬБЕРТ САЛИМОВ,     
участковый маркшейдер, ООО 
«Шахтостроительное управление»:
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Горновой 
Дмитрий Шувалов 

отвечает за выпуск 
чугуна

отвечает за выпуск 

Башкирское 
золото — фронту

Наука — для всех и каждого
ПРЯМАЯ РЕЧЬЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ

Елена ПАПАНИНА, Учалы

В годы Великой Отечественной в забои 
Учалинского рудника спустились 
старики, женщины и дети.

Учалинское месторождение цветных металлов 
было открыто в 1939 году. 5 

«СЛУШАЮ ВДОХ 
И ВЫДОХ ПЕЧИ»
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Дамир Насыров — 
герой новой рубрики

НА НОВЕНЬКОГО

6В музее Гая появился макет 
ГГОКа и города

КАК НА ЛАДОНИ

4ШААЗ изготовил радиатор 
новой конструкции 

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА

3

Ведущий инженер управления капстроительства АО «Уралэлектромедь» Михаил Рогожкин 
и прораб УММ-2 Александр Крутиков контролируют ход строительства третьей очереди цеха электролиза меди
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

отгрузил на экспорт «Ростерми- 
налуголь» по состоянию на  
28 января. В 2019 году аналогич-
ный результат был зафиксирован 
11 февраля. Перевалка двухмил-
лионной тонны была произведена 
при погрузке судовой партии 
балкера Xin Feng (тип Panamax), 
взявшего на борт 72,5 тыс. тонн 
угля назначением в один из портов 
Европы. Этот балкер  стал на тер-
минале 28-м по счету судном  
с начала месяца.

На предприятии испытывают запчасти из нового экономичного  
материала 

 
На обогатительной фабрике продолжаются промышленные испытания деталей, 
изготовленных на ремонтно-механическом заводе. «Уже не первый год для про-
изводства расходников мы экспериментируем с полиуретановым компаундом — 
материалом, обладающим большим запасом прочности, удобным и экономичным, 
— отметил старший мастер РМЗ Александр Селиванов. — Детали из полиуретана 
используются, например, для нужд обогатительной фабрики». Сегодня на произ-
водстве испытываются полиуретановые расходники для измельчительного и фло-
тационного оборудования. Первая изготовленная на РМЗ партия полиуретановых 
деталей была направлена на промышленные испытания в начале текущего года.

«СВЯТОГОР» 

СУМЗ

Ревдинские школьники создают виртуальный заводской музей 

Чтобы сделать виртуальный музей, нужно, конечно, побывать в реальном. И не один 
раз! Десятиклассники из ревдинской школы № 3 Егор Гайденко, Данил Дрягин  
и Даниил Галныкин закончили видеосъемку экспозиций. Этот материал после 
соответствующей обработки и оцифровки ляжет в основу виртуального Музея 
трудовой славы СУМЗа. Проект ребята реализуют в рамках конкурса «Инженериада 
УГМК». Помогают им наставники, среди которых — педагоги и специалист  
Сергей Швец (на фото). 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

В Кемеровской области стартовала XXI спартакиада работников  
УК «Кузбассразрезуголь»

Состязания открыли лыжные гонки. В эстафете 4 × 3 км приняли участие команды 
шести филиалов УК «Кузбассразрезуголь». Победу одержали лыжники Кедровского 
угольного разреза, горняки Талдинского разреза заняли второе место, замкнула тройку 
лидеров команда Краснобродского разреза. Итоги XXI спартакиады подведут накануне 
профессионального праздника горняков — Дня шахтера.  

В Шадринске продолжается строительство Ледовой арены 
 

Подрядная организация возвела металлический каркас и сейчас обшивает его 
сэндвич-панелями ярких цветов. Монтаж здания завершится весной этого года,  
после чего начнутся внутренние работы. Согласно проекту в Ледовой арене площа-
дью более 3 000 кв. метров предусмотрены площадка с искусственным льдом, гар-
дероб, буфет, помещения для проката и заточки коньков, раздевалки и сушильные 
комнаты, кабинеты врача и персонала. Арену оснастят машиной для заливки льда, 
системами заморозки и вентиляции. Спортивный объект сооружается в Шадринске 
за счет средств УГМК и регионального бюджета. 

ШААЗ

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

ММСК выделил спортивной школе Медногорска 500 тысяч рублей

На эти деньги приобретены 20 комплектов игровой формы и спортинвентарь для 
воспитанников отделения «Хоккей с шайбой». Новую форму юные хоккеисты младшей 
и средней групп обновили на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба», 
региональный этап которых сейчас проходит в Новотроицке и Медногорске, а  также 
выступят в ней на турнире памяти А. Козицына в дни весенних школьных каникул. 

Производство медной 
катанки отметило юбилей

  
В январе исполнилось 15 лет  
с того дня, как в производстве 
медной катанки АО «Уралэлек-
тромедь» была пущена линия  
по производству жилы токо-
проводящей медной. ПМК АО 
«Уралэлектромедь» (в то время 
— ЗАО СП «Катур-Инвест»)  
в России самым первым нала-
дило выпуск жилы медной как 
товарной продукции. Было  
освоено 27 типоразмеров прово-
локи — диаметром от 4,5 до  
0,196 мм. Технология производ-
ства медной жилы позволяет 
выпускать ее сечением от  
0,5 до 16 мм2 — всего 56 раз-
личных сечений и конструкций. 
Максимальная загрузка линии 
среднего волочения достигала 
2 415 тонн в год, это 201 тонна 
жилы в месяц. 

Фотосессия для индия: творческий проект Челябинского  
цинкового завода

На заводе стартовал фотопроект, посвященный программе диверсификации 
производства. Яркие снимки призваны представить новую продукцию предприятия 
— различные виды индиевого припоя, высокочистый индий, цинковый порошок. 
Особенно притягивают взгляд снимки кадмиевых пигментов, буйством красок 
напомнивших палитру восточных специй. Фотографии будут сопровождаться 
описанием продукции. 

ЧЦЗ

млн тонн 
угля         
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«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ»
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60 млн 
рублей 

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма СТРАТЕГИЯ

Наталья КОЛЕСНИКОВА, ШадринскСДЕЛАНО В UMMC

На третьей очереди 
цеха электролиза меди АО 

«Уралэлектромедь» начался монтаж 
плит перекрытия основного корпу-
са здания. Подрядчик — «Уралме-
таллургмонтаж-2» выполнил уклад-
ку 34 плит. До конца года строители 
планируют смонтировать 488 плит. 

Одновременно на стройплощад-
ке продолжается монтаж металло-
конструкций ферм, которые будут 
держать на себе кровлю здания 
цеха.  Уже установлены 6 из них, 
а всего требуется смонтировать 
48 конструкций.  Часть этих ме-
таллических структур выпущена  в 
цехе централизованного ремонта 
АО «Уралэлектромедь». В процессе 
изготовлении металлоконструкции 
проходят пескоструйную очист-
ку, после чего обеспыливаются, 
обезжириваются и грунтуются 
эпоксидным двухкомпонентным 
составом для защиты металла от 
коррозии. 

Как пояснил главный специалист 
по реконструкции цеха электролиза 
меди Станислав Манин, бетонные 
работы фундаментов нулевого цик-
ла выполнены на 95 %. Весь ком-
плекс работ нулевого цикла плани-
руется завершить летом текущего 
года. 

Кроме того, подрядчики смонти-
ровали 70 из 72 колонн основного 
каркаса и приступили к выемке 
грунта в баковом пролете под  фун-

даменты встроенных электропоме-
щений, в которых разместится си-
ловое электрооборудование. 

В настоящее время специалисты 
проектного института «Уралмеха-
нобр» ведут для третьей очереди 

ЦЭМ проектирование технологиче-
ских, вентиляционных и автомати-
ческих систем. 

Отметим, что третья очередь 
ЦЭМ будет работать тоже по безос-
новной технологии с использова-
нием катодов из нержавеющей ста-
ли. На новом объекте разместится 
одна циркуляционная система, 
состоящая из 224 электролизных 
ванн с сопутствующим технологи-
ческим оборудованием (баками, 
насосами, теплообменниками). 
Проектом также предусматривает-
ся установка двух автоматизиро-
ванных линий — машины подго-
товки анодов и машины промывки 
анодного скрапа. 

Новый производственный объ-
ект позволит предприятию вы-
пускать в общей сложности до 
400 тыс. тонн медных катодов 
в год.

 

ШААЗ изготовил опытный образец блока 
охлаждения компоновки side by side.

В АО «Уралэлектромедь» начался монтаж плит перекрытия третьей очереди 
цеха электролиза меди.

Бок о бок
НОВОСТИ НОВОСТИ

С целью повышения надежности 
электроснабжения Медногорско-
го медно-серного комбината в 

2019 году было освоено порядка 36 млн 
рублей. Эти средства направили  на замену 
9 фидеров (питающих кабельных линий от 
подстанции «Медногорская-Районная» до 
подстанций комбината). 

— Вместо маслонаполненных кабелей 
были уложены кабели, изоляция которых 
выполнена из сшитого полиэтилена без 
масла. Высокая морозоустойчивость таких 
кабелей позволяет производить их про-
кладку без подогрева при температуре до 
минус 20 ОС, — говорит инженер по технад-
зору отдела главного энергетика Александр 
Полушатов.

Общая протяженность обновленных ка-
бельных линий составила 22,5 км, работы 
по их укладке выполнялись в период с июня 
по декабрь 2019 года. 

Отметим, что программа повышения 
надежности электроснабжения Медногор-
ского МСК будет продолжена и в нынеш-
нем году. Предстоит заменить 13 кабель-
ных линий на территории комбината. 
На эти цели планируется выделить 12,5 млн 
рублей.

Д анный объект станет уже четвертым 
на промышленной площадке пред-
приятия. 

— Сейчас специалисты подрядной орга-
низации приступили к устройству фунда-
мента, — сообщил заместитель директора по 
капитальному строительству — начальник 
УКС ОАО «Святогор» Александр Николаевич.  
Далее нужно будет  возвести металлокон-
струкции каркаса, установить ограждающие, 
стеновые и кровельные панели, а затем смон-
тировать технологическое оборудование.  За-
пустить объект в эксплуатацию планируется 
в конце года.

Новый тепляк будет обладать большей 
производительностью и сможет обеспечи-
вать разогрев 12 вагонов одновременно. 
Кроме того, до 8 часов сократится продол-
жительность разогрева, чему будет способ-
ствовать современный генератор мощно-
стью 4 МВт, нагревающий помещение до 
70 ОС. 

Установка автоматизирована, управляется 
дистанционно. 

З аказчик новой продукции — компания 
Generac Power Systems (США). Блок, 
состоящий из радиатора системы ох-

лаждения и теплообменника охлаждения 
наддувочного воздуха (ТОНВ), предназна-
чен для генераторной установки мощностью 
750 кВт, оснащенной двигателем Perkins объ-
емом 18,1 л.

— К новому изделию предъявлены повы-
шенные требования по температуре, расходу 
воздуха и испытываемому давлению. При 
этом его габариты меньше, чем у блоков, 
которые мы поставляем компании Generac. 
В связи с этим был применен ряд конструк-
тивных решений, — рассказал начальник 
отдела по радиаторам и автоагрегатам УГК 
Владимир Турчанинов. — Так, мы увеличили 
площадь охлаждающей поверхности тепло-
обменников благодаря отказу от промежуточ-
ной крепежной пластины и большей глубине 
остовов: она составляет 190 мм, что в разы 
превышает стандартную. 

Техническими параметрами двигателя и 
габаритами кузова генераторной установки 
обусловлена и конструкция блока. Он име-
ет оригинальную компоновку side by side, то 
есть «бок о бок». От стандартной компановки, 
когда радиатор размещается за ТОНВ, новая 
отличается тем, что оба теплообменника на-
ходятся в одной плоскости. Это способствует 
тому, что выходящий из ТОНВ воздух не на-
гревает радиатор, и его эффективность повы-
шается.

Изготовлены теплообменники по так назы-

ваемой «брусковой» технологии, что обеспе-
чивает их высокую механическую прочность. 
Это позволяет теплообменникам работать 
при повышенных давлениях, температурах и 
расходах теплоносителей.

На ШААЗе теплообменники нового блока 
охлаждения прошли теплотехнические ис-
пытания в аэродинамической трубе и в бли-
жайшее время будут отправлены за океан для 
проведения испытаний в составе генератор-
ной установки. По их результатам будет дано 
заключение о соответствии блока охлажде-
ния предъявляемым требованиям и принято 
решение о запуске серийного производства.

Медногорский МСК 
повышает надежность 
электроснабжения, 
заменяя кабельные 
линии

МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

На «Святогоре» 
строится установка 
по размораживанию 
сыпучих грузов 

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Монтируемые металлоконструкции ферм будут удерживать кровлю весом 2 267 тонн
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КАК ЭТО БЫЛО

Февраль 2012 года 
Запуск первой очереди ЦЭМ 
производительностью 160 тыс. 
тонн катодной меди в год.

Май 2018 года 
Запуск второй очереди ЦЭМ 
с аналогичной мощностью. 

Новинку ждут испытания 
у заказчика в США

затраты 
«Святогора» 
на строитель-
ство тепляка.
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Первый начальник «Восточ-
ного Порта», под руковод-
ством которого шло станов-
ление предприятия, строил-
ся поселок Врангель. Наг-
ражден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалью 
«За доблестный труд».

КАДРЫ

Фонд «Восточный Порт» наградил 
лучших школьников Врангеля.

Премия — в портфеле
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 ПРОФИ

БРИГАДИР НА ПЕЧИ

З а свой добросовестный труд 
старший горновой доменного 
цеха Надеждинского метал-

лургического завода (предприятия 
— партнера УГМК) Дмитрий Шува-
лов награжден благодарственным 
письмом директора завода, почет-
ной грамотой УГМК, благодарствен-
ным письмом администрации Се-
ровского городского округа. Портрет 
Дмитрия в 2009 году был помещен 
на Доску почета завода, неоднократ-
но Шувалов удостаивался звания  
«Лучший по профессии». Также Дми-
трий Шувалов является инструкто-
ром производственного обучения, 
за свою трудовую деятельность про-
фессии горнового доменной печи он 

обучил семь человек. Помимо всего 
Дмитрий Анатольевич является со-
автором рационализаторских пред-
ложений, а бригада, в которой он ра-
ботает старшим горновым доменной 
печи, одна из лучших в цехе. 

ДУМАТЬ
На весь доменный цех — восемь 

старших горновых. По-другому их 
еще здесь называют бригадирами 
на печи. Когда мы пришли в цех, 
один из них, наш герой, как раз за-
канчивал смену.

— Ну, что, Дмитрий? Сколько 
сделали?

— Чугуна-то? Тонн 150–160. Это 
нормально, средне.

Человек 41-летний Шувалов 
цельный. Про таких еще говорят: 
чист, как стеклышко и надежен, как 
стена. Старшие коллеги Дмитрия 
подчеркивают в нем самое главное:

— Пришел в доменный 18-лет-
ним пацаном. Начал третьим гор-
новым и доработал до старшего. 
А для этого  голова должна быть на 
плечах! Думать надо и руководить 
бригадой.

ДЫШАТЬ
Шувалов отвечает за каждый 

«вдох» и «выдох» доменной печи: 
за выпуск чугуна, за отработку шла-
ка, за контроль подопечных — гор-
новых и подручного. А еще в цехе 

никуда без взаимовыручки. Чтобы 
печка работала как часы, старает-
ся Дмитрий со своим напарником, 
подручным горнового Сергеем Бо-
бровым. 

— С Сергеем мы вместе работа-
ем лет пять. Мы уже знаем, что он 
должен сделать, а что —  я. Если 
вдруг Сергей свою работу не успе-
вает сделать, то я иду и помогаю.

КОНТРОЛИРОВАТЬ
В 40-минутном разговоре с Шу-

валовым мы выяснили, что у него 
на рабочем месте все под контро-
лем, все имеет значение и смысл. А 
с мыслями-заботами об исправно-
сти оборудования (а это бурмаши-

ны, пушки, шлаковой и чугунной 
летки) Дмитрий  чуть ли не просы-
пается:

— Бывает, еще из дома не вый-
дешь, а уже думаешь, как и что 
сделать.

ВТЯГИВАТЬСЯ
Наш герой так устроен, что пре-

жде чем что-то сделать, хорошень-
ко все обдумает. Еще в 1998 году, 
когда Дмитрий был школьником, 
его отец, трудившийся в крупно-
сортном цехе, устроил сыну экскур-
сию по заводу.

— Отец на станке работал. Там 
болванки крутились, и он точил 
их. Я осмотрелся вокруг, и у меня 

Дмитрий Шувалов — один из восьми старших горновых 
доменного цеха.  

В конце января в АО 
«Восточный Порт» впер-
вые состоялась торже-
ственная церемония вруче-
ния ученических стипендий 
имени Виктора Васяновича. 
Стипендиатами стали 27 уча-
щихся школ микрорайона 
Врангель (г. Находка). Эти ре-
бята добились успехов в учебе, 
творчестве, спорте и обще-
ственной жизни.

— Учреждая специальную 
стипендию имени Виктора 
Васяновича, фонд «Восточ-
ный Порт» определил глав-
ной задачей поощрить вас за 
успехи и вдохновить на но-
вые достижения, — отметил 
президент Фонда поддержки 
социальных и экологиче-
ских инициатив «Восточный 
Порт» Вадим Байбак на цере-
монии вручения стипендий. 

Улучшение качества жизни 
во Врангеле — основная цель 
деятельности фонда «Восточ-
ный Порт». Для этого  успеш-

но реализуются 12 программ 
социального развития. Одна 
из них — «Образование» —
направлена на поддержку 
учителей и учащихся. Шко-
лам оказывается помощь в 
приобретении оборудования, 
в ремонте учебных классов и 
благоустройстве территории. 
Благодаря поддержке фонда 
школьники выезжают на все-
российские и международные 
олимпиады, соревнования и 
творческие мероприятия.

 ПАРТНЕРСТВО

ДОСЬЕ

Дмитрий ШУВАЛОВ,
старший горновой доменного цеха 
Надеждинского металлургического 
завода

Возраст — 41 год.

Стаж — 21 год.

Семейное положение — 
женат. Дочери Кате 16 лет.

Хобби — прогулки на лыжах и просмотр 
спортивных телетрансляций.

Макет Гайского ГОКа и самого Гая пополнил экспозицию 
городского музея.

Мини-ГОК и мини-Гай

Г айский историко-крае-
ведческий музей по-
лучил в подарок от 

Гайского ГОКа макет пром-
площадки предприятия и го-
рода.  На макете в масштабе 
1 : 1500 отображены назем-
ные сооружения комбината, 
чаша карьера, рудное тело 
месторождения и сам Гай со 
всеми улицами и домами. 

Над проектом работала 
та же творческая группа, что 
изготовила первый макет, 
— работники подземного 
рудника Антон Масагутди-
нов, Вадим Байдавлетов, 
Алексей Сидякин и Максим 
Скворцов. 

Горняки около трех меся-
цев трудились над проектом: 
изучали карты, снимки со 
спутника, техническую доку-
ментацию, фотографировали 
технику, улицы города, про-

рабатывали модели объектов 
и печатали их на 3D-прин-
тере. 

— Чтобы вписать стенд в 
небольшое пространство, мы 
изогнули часть поверхности 
схемы и завели ее на стену, 
— поясняет Антон Масагут-
динов. — Весь макет состоит 
из почти 2 500 фрагментов 
размером 15 Ãх 15 см.

Макет наглядно пока-
зывает масштабы гайского 
месторождения. Подсветка 
акцентирует внимание на 
объемном  рудном теле, рас-
положенном под городом и 
промплощадкой ГОКа. Сра-
зу становится понятно, что 
именно уникальному место-
рождению обязан Гай своим 
основанием. Особенно инте-
ресным макет покажется де-
тям, которые приходят в му-
зей практически ежедневно.

 ТВОРЧЕСТВО Марина ШОШИНА, Гай Вячеслав ГУСАРОВ, Врангель

ВИКТОР 
ВАСЯНОВИЧ

Авторы макета — Антон Масагутдинов, 
Вадим Байдавлетов и Максим Скворцов 



5ОБЩЕСТВО

Супруги Арутюнян трудятся на кольчугинском «Электрокабеле».

 СЕМЬЯ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

 ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ Елена ПАПАНИНА, Учалы

Союз семейный и производственный

Башкирское золото — фронту

МИЛЛЕНИАЛ
Улыбчивый, сразу располагающий к 

себе Арман Арутюнян — ведущий ме-
неджер цеха металлосеток ЭКЗ. Тридца-
тилетний специалист занимается про-
движением и продажей металлических 
сеток, используемых для фильтрации топли-
ва и различных веществ в авиастроении, 
ракетостроении, химической промышлен- 
ности.

Арман — яркий представитель поколения 
миллениалов: он обладает высокой трудо-
способностью, хочет отдачи от своей работы 
и большего участия в принятии тактиче-
ских и стратегических производственных  
решений.

За четыре года работы Арман буквально 
сроднился с металлическими сетками. Но-
чью разбуди и спроси: «Какую сетку взять 
для фильтрации авиатоплива?» —  ответит 
не раздумывая.

— Бывают вообще уникальные случаи! 
Один клиент хотел полностью «зашить» свою 
комнату медной сеткой. Чтобы исключить 
возможность проникновения электромаг-
нитных излучений. Наверное, инопланетян 
боялся, — вспоминает Арман.

А еще не так давно московские дизайне-
ры приобрели латунные и медные сетки для 
оформления помещений в офисном здании. 
Оригинально получилось, кстати.

«ЗАЦЕПИЛА МЕНЯ…»
Найти свою вторую половину в интерне-

те? Да это все сказки! Так говорят многие. 
А вот Арман встретил свою любовь именно 
в глобальной сети. Увидел в соцсетях фото-
графию 18-летней Ирины, красавицы с вы-
разительными глазами, и написал ей, но… 
ни ответа, ни привета. Однако наш герой 
настойчив, поэтому он писал Ирине вновь и 
вновь. Через какое-то время девушка отклик-
нулась! А потом — как в лиричном француз-
ском кино: встреча в реальности, берег реки 
и взрывающиеся в небе красочные фейер-
верки.

Уже пять лет Арман и Ирина вместе.  
В  августе 2019 года молодые люди закрепи-
ли  свои отношения свадьбой. 

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЗВЕЗДЫ
Прошлый год запомнится ребятам еще од-

ним событием. Ирине — особенно, посколь-
ку ее первый трудовой день на «Электрокабе-
ле» совпал с днем ее рождения!

Так случилось, что Ирина, трудясь в бан-
ке,  попала под сокращение. Арман предло-
жил супруге пойти на «Электрокабель», в его 
родной металлоткацкий цех, заниматься из-
готовлением фильер, с помощью которых из 
медной катанки волокут тонкую проволоку. 
Потом из этой проволоки  и токопроводящие 
жилы кабелей изготавливают, и металличе-
скую сетку ткут.

Девушку не испугало, что процесс обу- 
чения профессии оператора ультразву-
ковых установок достаточно длителен —  
6 месяцев. Почему так долго? Да потому 
что фильера — это практически ювелир-
ный продукт. Мало того что внутри филье-
ры  — алмаз, так еще в этом драгоценном 
камне надо сделать тонюсенькое отверстие, 
порой не заметное даже глазу. Причем сде-
лать его точно по центру и с идеально глад-

кой поверхностью, чтобы проволочка при 
волочении получалась суперкачественной!

Ирина освоила то, что не каждому в фи-
льерном отделе доступно, — изготовление 
волок для проволок тоньше человеческого 
волоса. Научилась видеть их, чувствовать, 
даже будучи еще учеником. 

— Муж помогает, подбадривает, если 
вдруг я пасую перед сложностями. Он напря-
мую заинтересован в результате моего труда 
— ему же сетку продавать. Поэтому и стара-
емся не подводить друг друга, — улыбаясь,  
говорит Ирина.
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 Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Когда грянула Великая 
Отечественная война, на 

«Железной шляпе», как прозвали 
перспективную залежь, уже полным 
ходом шла вскрыша месторождения 
и велась добыча золотосодержащей 
руды открытым способом. Летом 
1941-го большинство горняков Уча-
линского рудника треста «Башзоло-
то» отправились на защиту Родины, а 
их место в шахтах и карьерах заняли 
старики, женщины и дети. Другого 
выхода не было: страна остро нуж-
далась в средствах на вооружение, 
а учалинская руда была богатой по 
содержанию: до 475 граммов зо-
лота в каждой тонне. На руднике 
образовалась старательская артель  
им. В. Ленина.

Женщины и дети выполняли в 
шахте тяжелую работу забойщиков 
и каталей, вручную вывозивших по 
деревянному настилу на поверхность 
груженные горной массой тачки. Тру-
дились по 10 часов в день: 8 из них в 
шахте и еще 2 — на поверхности, 
просеивая золотоносный песок. Руду 
разбивали кайлом, кувалдами, лома-
ми, вывозили на лошадях, быках и… 
верблюдах. Их привезли с собой каза-

хи из Кустанайской области, прибыв-
шие к учалинцам на помощь. Казахи 
проработали на руднике до 1943 года.

Несмотря на трудности военного 

времени, Учалинский рудник про-
должал строиться, добыча золота 
шла ударными темпами. С 1941 года 
по 1944 год она выросла в 15 раз! 

Самоотверженный труд учалинских 
горняков неоднократно отмечался 
переходящим Красным знаменем 
Всесоюзного центрального совета 
профессиональных союзов и Народ-
ного комиссариата цветной метал-
лургии. 

Коллектив рудника оказывал по-
мощь фронту, собирая денежные 
средства на вооружение армии.  
В годы войны в Фонд обороны было 
передано 18 килограммов золота и 
более полумиллиона рублей — на 
строительство самолетов и танков. 
Танковым дивизиям и авиаэскадри-
льям присваивались названия «Баш-
кирский истребитель», «Старатель 
Башкирии», «25-летие Башкирии», 
«Учалинский старатель». 

Верховное главнокомандование 
высоко оценило помощь учалинских 
горняков, и в феврале 1945 года Уча-
линскому руднику было присуждено 
переходящее Красное знамя Государ-
ственного Комитета Обороны СССР. 
В 1946 году его оставили руднику 
на вечное хранение. В Башкирской 
АССР было всего шесть предприя-
тий, удостоенных такой высокой  
награды. 

зародилась мысль прийти на завод. 
Но когда начальник цеха Вита-

лий Пенигжанин позвал юного не-
опытного парнишку, только-толь-
ко окончившего ПУ № 65, к себе в 
доменный, сразу предупредив, что 
работа тяжелая, Дмитрий решился 
не сразу. Еще месяц Шувалов думал 
над предложением.

— Когда вы сюда пришли, навер-
ное, за голову схватились: «Ой, куда 
я попал?!»

— Да. В первое время тяжело 
было: работа физическая, да еще и 
в цехе жарко. Я думал, что все, — 
рассчитаюсь!  Но потом пересилил 
себя, втянулся. И вот до сих пор  
работаю!

Шувалов отвечает за каждый  
«вдох» и «выдох» доменной печи

96 супружеских  
пар.

На ЭКЗ трудятся

В металлоткацкий цех Ирина  
пришла по приглашению мужа Армана

1 

УЧАЛИНСКИЙ РУДНИК 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Продукция:  
золотосодержащая руда.

Награды:  
переходящее Красное знамя 
Всесоюзного центрального 
совета профессиональных 
союзов и Народного комисса-
риата цветной металлургии, 
переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета 
Обороны СССР.

Шахтеры трудились по 10 часов в день

Михаил 
Алексеев,  
бригадир 
первой 
комсо-
мольской 
бригады, 
пришел  
в артель  
в 17 лет
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ГЛАВНЫЕ ОТКРЫТИЯ 
ДАМИРА НАСЫРОВА

1 ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Моим «боевым крещением» стал отказ ка-

беля на третьем железнодорожном переезде. 
Этот кабель питал стрелки перевода путей 
на территории обогатительной фабрики. 
Медлить было нельзя, иначе начались бы 
перебои с доставкой руды. Для устранения 

проблемы нужно было доставить на место 
оборудование и новый кабель. Действуй я 
в одиночку, на это потребовалось бы много 
времени. Я обратился к руководству, и тут же 
ко мне направили и людей, и технику. Срабо-
тали оперативно. 

Пока я вникал в тонкости профессии, на 
помощь всегда приходили начальник участ-
ка Роман Ситников и главный инженер цеха 
Андрей Атаманов. 

2 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ВЗАИМОВЫРУЧКА!
 Коллектив службы систем сигнализации, 

централизации и блокировки участка путе-
вого хозяйства небольшой  (всего шесть че-
ловек), но сплоченный и грамотный, у каж-
дого — шестой квалификационный разряд. 
Работу мы выполняем сообща, без разделе-
ния на «твое» и «мое». При этом у каждого 
своя роль: кто-то силен в контрольно-изме-
рительных приборах, кто-то больше работа-
ет «в поле» — проверяет железнодорожные 
переезды и светофоры, стрелочные перево-
ды. Постоянное взаимодействие помогает 
своевременно предупреждать неисправно-
сти систем сигнализации, централизации и 
блокировки.

3 НА КОМБИНАТЕ 
НЕКОГДА СКУЧАТЬ
За полгода я принял участие в двух ярких 

мероприятиях. Первое — карнавал в честь 
65-летия комбината. Около 500 работников 
перевоплотились в представителей разных 
стран, нарядившись в национальные костю-

мы. В шествии была задействована и техни-
ка — машины с флагами и символикой раз-
личных стран. Также я испытал свои силы 
в интеллектуальном состязании «Ребусня», 
разгадывал ребусы и головоломки. На таких 
мероприятиях лучше узнаешь коллег, хоро-
шие отношения потом полезны в работе.   

4 ВОКРУГ МНОГО 
ИНТЕРЕСНЫХ 
ЛЮДЕЙ
 В нашем коллективе немало привержен-

цев здорового образа жизни. Например, 
начальник моего участка Роман Ситников 
— марафонец, не так давно он совершил вос-
хождение на Эльбрус. Его пример вдохновил 
и меня. Конечно, начну я не с Эльбруса, а, 
например, с Иремеля или Таганая. Ради этой 
цели я бросил курить и записался в спортзал.

5 МОЛОДЕЖЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕРНЫМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ
Приступив к трудовым обязанностям, я 

почти сразу стал наставником «Инженери-
ады УГМК». Под моим началом студенты 
Учалинского колледжа горной промышлен-
ности разрабатывают проект по увеличению 
пропускной способности перегона станция 
«Комбинатская» — станция «Межозерная». 
У нас есть идея сделать это посредством мо-
дернизации систем сигнализации, централи-
зации и блокировки. Очень хочется довести 
проект до конца, чтобы выйти в финал кон-
курса, который пройдет в Техническом уни-
верситете УГМК.

НА НОВЕНЬКОГО Подготовила Елена ПАПАНИНА, Учалы

ОСНАЩЕНИЕ

Татьяна РОГОЗИНА

Не бойся людей и работы

С гидравликой — 
на ты

Придя в новый коллектив полгода назад, электромеханик железнодорожного цеха 
Учалинского ГОКа Дамир Насыров успел стать в нем своим. 

В начале 2020 года Технический 
университет УГМК пополнился новым 
учебным оборудованием. 

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ДАМИР НАСЫРОВ

Электромеханик железно-
дорожного цеха Учалинского 
ГОКа

Начало работы в ЖДЦ: 
июль 2019 года.

П риобретенное учебное оборудование поступило в 
лабораторию гидравлики ТУ УГМК. Оно позволит 
специалистам по обслуживанию и ремонту гор-

но-добывающей и карьерной техники досконально изучить 
устройство гидравлических систем и освоить методики их 
диагностики и наладки. 

В представленном в лаборатории комплекте — основные 
элементы гидропривода спецтехники, в том числе секцион-
ные распределители, гидроджойстики, аппараты рулевого 
управления, регулируемые аксиально-поршневые насосы 
и различные клапаны. Новинка позволяет моделировать 
на стендах работу гидравлических систем основных видов 
спецтехники и наглядно изучать принцип их работы.

ОБРАЗОВАНИЕ Вячеслав ГУСАРОВ, Приморский край

…И еще раз учиться!

Более 450 работников АО «Восточный Порт», большинство 
из которых трудится на производстве, прошли в 2019 году обу-
чение по  программам повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки и подготовки кадрового резерва, раз-
работанным совместно с ведущими вузами Дальневосточного 
региона и России. Эти программы организует учебно-курсовой 
комбинат (УКК) АО «Восточный Порт». 

Кроме того, более 10 перспективных молодых работников 
порта получают высшее образование в вузах Дальневосточно-
го федерального округа и в Техническом университете УГМК в 
Верхней Пышме.

— Компания расширяет сферу своей деятельности и, соот-
ветственно, предъявляет новые профессиональные требова-
ния к персоналу, — отмечает начальник УКК АО «Восточный 
Порт» кандидат педагогических наук Ольга Полищук. — Так, 
например, около 50 работников АО «Восточный Порт» полу-
чили обязательную аттестацию после обучения по особой про-
грамме РЖД. 

Еще одно немаловажное направление деятельности УКК — 
обучение  по программе переподготовки на право управления 
погрузчиками, перегружателями и другой самоходной спец-
техникой. В 2018–2019 годах обучением и аттестацией  по этой 
программе были охвачены более 100 человек.

Современные стандарты образовательной деятельности 
предполагают  непрерывное совершенствование своего про-
фессионального мастерства и преподавателями учебно-кур-
сового комбината. За последние шесть лет в ТУ УГМК было 
обучено более 30 работников УКК по программам повышения 
квалификации, более 20 человек обучились по программе про-
фессиональной переподготовки «Основы профессионально-пе-
дагогического образования». В наступившем году переподго-
товку пройдут еще 10 человек. 

Консультант ТУ УГМК 
Артем Пантюхин:

— Мы сможем больше внимания уделить практической составляю-
щей занятий. Слесари, мастера и сервисные инженеры, занимающи-
еся обслуживанием и ремонтом буровых установок, экскаваторов, 
погрузчиков и другой горно-добывающей техники, наглядно увидят 
принципы их работы. Отточив свои навыки в лаборатории, наши 
специалисты не растеряются «в полях». 

Первые дни на новом рабочем месте для 
каждого человека проходят в режиме «день 
за два». Новичок  как губка впитывает не-

обходимые  знания, знакомится со свои-
ми  обязанностями и с окружающими его 
людьми. У каждого новоиспеченного чле-

на  коллектива — свои открытия. Какие? 
Об этом расскажут герои нашей рубрики 
«На новенького».

Учебно-курсовой комбинат оснащен тренажера-
ми по оказанию первой медпомощи

В 2019 году этому принципу следовал 
каждый четвертый работник 
АО «Восточный Порт».

УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ 
АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

Единственное в Находкинском ГО учебное учреждение при 
частном предприятии. Ведет подготовку квалифицированных 
кадров по нескольким десяткам рабочих специальностей для 
предприятий города и края. УКК имеет учебные и компьютер-
ные классы, библиотеку, оснащен мультимедийным оборудо-
ванием, тренажерами по эксплуатации спецтехники 
и по оказанию первой медпомощи. 
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8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ Беседовала Александра ТИХОНОВА, Томск

НИКИ (Научно-исследовательский, про-
ектно-конструкторский и технологиче-
ский кабельный институт) является той 
организацией, где ежедневно имеют дело 
с открытиями. Этот институт, созданный в 
1952 году на базе филиала Московского 
ВНИИКП, — единственный в своем роде за 
Уралом. Современная испытательная база с 
установками, имитирующими условия экс-
плуатации кабелей, позволяет проверять их 
на соответствие национальным и междуна-
родным стандартам, а также разрабатывать 
новые конструкции. О прошлом, настоящем 
и будущем НИКИ рассказывает директор ин-
ститута Алексей Нор.

— Алексей Александрович, с какими 
успехами институт подошел к своему 
68-летию?

— Мы разрабатываем и испытываем ка-
бельно-проводниковую продукцию общего 
назначения, а также для шахтеров, нефтяни-
ков, военных и др. Причем НИКИ является 
разработчиком ГОСТов на силовые кабели 
для нестационарной прокладки, на гибкие 
кабели и шнуры для горных работ. Также 
мы единственные в России, кто проводит 
механические испытания кабелей для гор-
но-рудной промышленности в условиях, 
приближенных к условиям эксплуатации. 
Разработка, модернизация шахтных и экска-
ваторных кабелей — эксклюзив НИКИ.

В 2019 году мы разработали 8 технических 
условий на различные виды кабелей. Кроме 
того, подготовили более 100 извещений об 
изменениях к действующим техническим 
условиям, включая введение новых марок 
кабелей, конструктивные и технологические 
улучшения, расширение номенклатуры ка-
белей и проводов.

— Какими итогами прошлого года 
вы особенно гордитесь?

— Во-первых, приобретено новое испыта-
тельное оборудование, в том числе ДСК (диф-
ференциально сканирующий калориметр), 
который позволяет анализировать свойства 
полимерных материалов по основным тер-
модинамическим показателям: температура 
плавления, степень кристалличности, ин-
декс окислительной индукции. По большому 
счету, это те исследования, которыми долж-

ны заниматься производители материалов. 
Нам данные исследования необходимы в том 
числе для контроля стабильности материа-
лов, чтобы понять, чем отличаются партия 
от партии, производитель от производителя 
и т. д.  Например, есть такой материал как 
блоксополимер пропилена с этиленом, кото-
рый выпускают пять предприятий. Для того 
чтобы понять, кто из производителей более 
подходящий, мы проводим испытания на 
данном оборудовании. 

Во-вторых, в прошлом году НИКИ полу-
чил патент на эксклюзивную конструкцию 
нефтепогружного кабеля. Данное изделие 
выпускается на заводе «Сибкабель» и имеет 
основную изоляцию из термостойкого блок-
сополимера. Изготовлена промышленная 

партия кабеля. Сейчас он эксплуатируется 
на скважинах заказчика. Предполагаем, что 
спрос на эту продукцию будет расти, так как 
нефтяная отрасль предъявляет повышенные 
требования к качеству кабельных изделий.

— Какие планы у НИКИ на 2020 год?
— Мы хотим приобрести еще один при-

бор для термического анализа полимеров 
— термогравиметрический анализатор. Он 
позволяет определять скорость разруше-
ния материалов при высоких температурах. 
Большой плюс этого анализатора в том, 
что для проведения испытаний достаточ-
но лишь нескольких миллиграммов об-
разца. Необходимость в новом приборе 
возникла в силу того, что негорючие, а по-

тому более безопасные ПВХ-пластикаты 
широко применяются в кабельной промыш-
ленности. 

— У вас большой коллектив?
— На сегодняшний день у нас три обособ-

ленных подразделения. Основная площад-
ка — в Томске, есть также подразделение на 
территории ЭКЗ. В прошлом году было со-
здано еще одно подразделение в Мытищах. 
В итоге общая численность работников — 
50 человек.  Специалистов не хватает, та-
ких, например, как инженеры-испытатели и 
технологи нашей  узкоспециализированной 
направленности. При этом я с радостью от-
мечаю, что в науку приходит молодежь.

— НИКИ активно участвует в борьбе 
с фальсификатом. Какие виды кабеля 
чаще всего не соответствуют требова-
ниям? 

— Больше всего брака выявляется среди 
продукции для рядового потребителя. Это 
силовые кабели, провода. В целом процент 
несоответствия — около 70. В большинстве 
случаев занижено сечение жил, толщина 
изоляции и оболочки. Такой продукцией 
пользоваться опасно.

Главный по кабелям
Институт НИКИ разрабатывает кабельно-проводниковую продукцию, 
которая служит человеку и на воде, и на суше.

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

БЛИЦ-ОПРОС

1

2

— МОЖНО ЛИ В РЕБЕНКЕ 
РАЗГЛЯДЕТЬ УЧЕНОГО?

— Мое мнение таково: учеными не рожда-
ются, ими становятся. В своих детях 
(а у меня их двое) я не отслеживал 
какие-то научные наклонности. И сам, 
когда был маленьким, тоже не проявлял 
тяги к науке. Уже повзрослев, я понял, 
что именно мне интересно. 

— КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
КАБЕЛЯ — САМЫЕ 
ДЛИТЕЛЬНЫЕ? 

— Одно из наших перспективных на-
правлений — разработка продукции для 
атомной отрасли, где заказчики хотят 
получить изделие со сроком службы 60 лет. 
Чтобы выполнить эту задачу, необходимо 
провести ряд испытаний. Они заключаются 
в старении образцов материалов и из-
делий при температуре от 100 до 200 ℃. 
Этот процесс занимает до двух лет. 

Директор НИКИ 
Алексей Нор

Инженер-программист Антон Изюмов следит, чтобы универсальная 
испытательная машина работала, как часы

Инженер-технолог Александр Сивуха определяет стабильность материалов 
на дифференциально сканирующем калориметре

-х лет

отраслей
промышленности, 

2

15

От полу-
года до

уходит на разработку 
нового изделия.

НИКИ разрабатывает 
продукцию для 

в том числе для шахтеров, 
нефтяников, военных, автомоби-
лестроителей.
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ХОББИ Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

Стоящую на столе карандашницу Алексей Горбунов собрал за обеденный перерыв, заранее вырезав детали 
на своем лазерном станке 

Медали для участников цеховой спартакиады

Деревянная шкатулка откры-
вается с помощью затейливого 
механизма

Часы из виниловой
пластинки

Мастер по ремонту 
оборудования АО 
«Уралэлектромедь» 
за год научился 
создавать 
конструкторы 
из фанеры.

Головоломка с высоким IQ 

В руках мастера цеха централизован-
ного ремонта АО «Уралэлектромедь» 
Алексея Горбунова — деревянная шка-

тулка. Ее крышка открывается замысловато: 
нажимаешь на маленький рычаг, приводишь 
в движение несколько шестеренок, а они за-
пускают механизм поднятия крышки. Год на-
зад Алексей Анатольевич увидел в интернет-
магазине такой конструктор по заоблачной 
цене и решил освоить его изготовление  само-
стоятельно. 

— Интересно сложилось: как только я за-
интересовался конструкторами из фанеры, 
мне знакомый рассказал, что купил лазерный 
станок для резки. Стоимость его впечатляла 
— почти пятьдесят тысяч. Один я такую сумму 
не потянул бы, привлек брата. Мы подкопили 
и взяли недорогой, с рук, — делится Алексей 
Горбунов. 

Так в гараже открылась мастерская. По-
купкой станка хобби не ограничилось: теперь 
нужно было добывать схемы и чертежи к из-
делиям. И  Алексею Анатольевичу  потребова-
лось  осваивать искусство  дипломатии — на 
форумах, в тематических группах и даже в 
личных переписках с мастодонтами лазерной 
резки он искал нужные ему схемы. Оказывает-
ся, все чертежи засекречены, и проще их соз-
давать самому.

— Первый лист фанеры я испортил и при-
шел к выводу, что чертеж, который мне дали на 
форуме, был с погрешностями. Вот и пришлось 
осваивать графический редактор CorelDRAW 
и в нем самому чертить нужные исходники. 

Так стали рождаться новые изделия. Напри-
мер, медали для участников цеховой спарта-
киады (Алексей Горбунов — еще и спорторг 
в ЦЦР). Три призовые награды смотрятся 
оригинально, по форме они напоминают ше-
стеренки, а в центре — силуэт спортсмена. Не 
удивительно, что желающих принять участие 
в соревнованиях с надеждой получить одну из 
них набралось немало.

Сегодня  шкатулку, вызывавшую удивление 
и восторг год назад, Алексей Горбунов  может 
вырезать и собрать за три часа. Опыт дает свои 
результаты. 

А наш герой  стал осваивать новый матери-
ал — виниловые пластинки.

— Оказывается, сейчас модны поделки из 
виниловых пластинок, чаще всего на них вы-
резают портрет человека или рельефный пей-
заж. Здесь самое сложное — сохранить един-
ство картинки, например, чтоб у человека глаз 
«не выпал», — смеется мастер. 

Из виниловых работ дома осталась только 
самая первая: на обрамляющем часы диске 
Алексей вырезал портрет своей семьи. Осталь-
ные поделки ушли «с молотка» или раздарены 
друзьям. 

Есть в таком редком хобби Алексея Ана-
тольевича свои минусы — времени в сутках 
мало, тем более что в семье Горбуновых не-
давно случилось пополнение. Но заводчанин 
увлечение не оставляет, в свободную минуту 
спешит в свою гаражную мастерскую и уже от-
кладывает деньги на новый станок. 
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Освоить программы 
CorelDRAW, SketchUp 
или Autodesk 123d mak.

Использовать только новый 
станок.

Искать схемы в интернете 
заранее. 

Брать качественную фанеру 
1-го или 2-го сорта. 

Для облегчения сборки 
применять воск.

Иметь под рукой наждачную 
бумагу.

Покрывать модели 
акриловыми красками.
 

СОВЕТЫ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ 




