
ШААЗ представил свою продукцию 
на международной выставке

Подарок первоклассникам Верхней 
Пышмы от самбистов

Магистры ТУ УГМК — 
о плюсах обучения в вузе

Планы ХК «Автомобилист» 
на новый сезон.
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Без права 
на ошибку

— Минувший сезон, безусловно, 
запомнился выходом хоккейного клуба 

«Автомобилист» в плей-офф. Команда достигла грандиозного 
результата, стала другой. В новом сезоне однозначно жду, что  
«Автомобилист» пройдет в финал плей-офф. Хочется видеть на 
льду звезду НХЛ Дацюка. Желаю команде как можно больше 
ярких игровых моментов, жестких и напористых атак.

— За хоккейный клуб «Автомобилист» я 
болею уже около пяти лет. Несколько раз 
в сезон выбираюсь из Красноуральска в 
Екатеринбург в КРК «Уралец», где проходят 

домашние матчи клуба. За любимую команду ездил болеть и в Уфу, 
где «Автомобилист» в рамках плей-офф встречался с «Салаватом 
Юлаевым». В наступившем сезоне желаю хоккеистам интересных 
матчей, ярких побед, блистательной игры от прославленного Павла 
Дацюка, перешедшего в этом году в наш клуб.

СЕ ГЕ  ВО О ЕВ    
зам. начальника отдела 
сбыта, ХКА:

ОЛЕГ  Е УЛИН   
мастер, «Святогор»:

Заводи «Авто»!
ПРЯМАЯ РЕЧЬПРОФИ

Елена ПАПАНИНА, Учалы 

ЦЕЛИ — САМЫЕ ВЫСОКИЕ

От профессионализма маркшейдера 
зависит судьба будущего объекта.

— Придя подавать документы для поступления в Маг-
нитогорский технический университет им. Г. И.  Носова, 
я долго изучала длинный список факультетов, не зная, 
на чем остановиться, — вспоминает Ирина 
Гулишова. 
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ТЕ ЕНИЕ 
И Т УД  

Мария 
Осипова с 
«Уралэлектромеди» 
прошла отбор 
на стажировку 
в Японии

Андрей Козицын: «Надеемся, что в нынешнем году 
наши хоккеисты попадут в финал плей-офф»
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И   Н Е Д Е Л И

исполнилось Ревде, юбилей отме-
тили 7 сентября. В парке Дворца 
культуры состоялся концерт с 
участием экс-солистки группы 
«Краски» Оксаны Ковалевской, 
вокалистов из Перми. В финале 
состоялся розыгрыш призов. 
Главный приз —  автомобиль 
«Лада Гранта», предоставленный 
СУМЗом, выиграл звукорежиссер 
ДК Даниил Силачев.

На предприятии выбрали лучших водителей 
 

За право называться лучшим водителем АО «Уралэлектромедь» изъявили желание 
побороться 15 асов легкового транспорта и 6 — грузового. Перечень упражнений 
для бортовых «КамАЗов» и внедорожников Land Cruiser подготовили одинаковый: 
«змейка» передним и задним ходом, колея, бокс, стоянка, тоннельные ворота, эста-
фета и стоп-линия. Победитель среди водителей грузовиков Виктор Михайловский 
признался, что на своем 20-тонном «МАЗе» он частенько преодолевает на улицах 
города и более узкие «тоннели». В легковой категории самым быстрым и точным 
— 2 минуты и ни одной ошибки — стал водитель-универсал Юрий Митькин. Ему 
на дороге помогают знание ПДД, 20-летний стаж вождения и умение предвидеть 
дорожную ситуацию. 

У Л ЛЕКТ ОМЕДК

Во Владимире на  чествовании трудовых династий кольчугинский   
«Электрокабель» представляла  семья Пашиных

Торжественное чествование трудовых династий было приурочено к 75-летию  
Владимирской области. Кольчугинский завод «Электрокабель» представляла  
династия Пашиных, трудовой стаж которой на ЭКЗ в совокупности составляет  
73 года. Алексей Пашин, глава династии, отработал 10 лет в ремонтно-механиче-
ском цехе.  На ЭКЗ пришли и сыновья Пашина-старшего.  За плечами Сергея —  
путь от инженера по наладке оборудования до начальника участка, а Вячеслав уже 
более 15 лет трудится опрессовщиком кабелей. Пашины-младшие обрели на ЭКЗ и 
личное счастье, женившись на прекрасных заводчанках.

Чудо-урожай: заводчанки вырастили арбуз на подоконнике

Сотрудницы планово-экономического управления кольчугинского завода «Элек-
трокабель» вырастили ни много ни мало – целый арбуз! «Посадили семечко арбуза 
в апреле в цветочный горшок, просто так, ради интереса, а оно проросло! Арбуз 
мы попробовали всем коллективом. Сладкий оказался, сахарный!» — рассказали 
сотрудницы ЭКЗ.

В честь 90-летия института состоялся турнир по мини-футболу 
 

Приуроченный к предстоящему 90-летнему юбилею института турнир собрал  
8 сборных команд предприятий УГМК. В ходе упорной борьбы команда ОАО «Урал-
механобр» заняла четвертое место. На третьем месте — команда ПАО «Челябин-
ский цинковый завод». Серебро завоевала команда металлургического завода 
«Электросталь Тюмени». Победу в соревнованиях одержали футболисты Надеждин-
ского металлургического завода (предприятия — партнера УГМК).

У ЛМЕХ НО

Медногорские футболисты одержали очередную победу 
 

Футбольная команда «Металлург» (Медногорск) вновь продемонстрировал свое 
мастерство. В субботу, 7 сентября, на стадионе «Труд» состоялась домашняя игра с 
командой «Орск» в зачет кубка Оренбургской области. Уже к концу первого тайма 
медногорцы вели со счетом 4 : 2. Во втором тайме, плотно удерживая инициативу, 
они добавили к счету еще три очка. Игра завершилась с результатом 7 : 2 в пользу 
«Металлурга». 

МЕДНОГО СКИ  МСК

Завершились соревнования по очередному виду заводской  
спартакиады — дартсу

Семьдесят вторая спартакиада ШААЗа набирает обороты, вторым видом состязаний стал 
дартс. В первой группе неожиданностей не случилось, представители коммерческой службы 
вновь принесли своей команде победу. Во второй группе первое место завоевала команда 
инструментального цеха. В личном первенстве  в первой группе отличились Игорь Кузнецов  
(79 очков) и Светлана Порубова (75 очков), а во второй — Евгений Бураков (78 очков)  
и Елена Каплина (70) очков.

Компания реализует 
проекты в сфере  
энергосбережения  
и повышения энерго- 
эффективности 

В частности, компания нала-
дила производство щитового 
оборудования (на фото). Данные 
шкафы скоро установят на 
нескольких предприятиях холдин-
га. Также компания планирует 
развивать услуги по контролю 
качества электрической энергии, 
которые сегодня востребованы на 
производстве. Среди последних 
новинок — система плани-
рования закупочного объема 
электроэнергии промышленными 
предприятиями. «УГМК-Телеком 
активно развивает направле-
ния системной интеграции и 
цифровые технологии, которые 
помогают бизнесу выйти на новый 
уровень развития», — отметил 
генеральный директор компании 
Владимир Ланских.  

К

 
285

УГМК ТЕЛЕКОМ    
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В АО «Уралэлектромедь» началось проек-
тирование новой градирни мощностью 
3 тыс. кубометров в час для медепла-

вильного цеха. Реализация проекта позволит 
предприятию на треть увеличить производи-
тельность существующей градирни по оборот-
ной воде.  

Как пояснил главный инженер проекта Арсе-
ний Касаткин, в ближайшее время предприятие 
планирует нарастить выпуск медного купороса, 
что потребует дополнительного объема чистой 
оборотной воды. Ввод в эксплуатацию новой 
градирни позволит решить эту задачу. 

Согласно конструкторской документации 
новая градирня получится более компактной, 
чем ныне работающая. Кроме того, ее насо-
сную станцию смонтируют отдельно — это по-
зволит повысить эффективность эксплуатации 
и обслуживания узлов и механизмов градирни. 
С целью оперативного управления градирня 
будет оснащена интегрированной системой ав-
томатизации. 

На данный момент специалисты управления 
проектных работ АО «Уралэлектромедь» ведут 
проектирование инженерных сетей, фунда-
ментов под конструкцию градирни и насосной 
станции. Проект планируется подготовить в  
I квартале 2020 года. Далее начнется этап стро-
ительства и монтажа оборудования и техпере-
вооружения существующей градирни предпри-
ятия на чистый оборотный цикл. 

В настоящее время общая нагрузка на 
действующую градирню составляет порядка  
6,5 тыс. кубометров в час. 
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Андрей СКЛЮЕВ, В. ПышмаПРОЕКТ

40

МПЦ нужна градирня
АО «Уралэлектромедь» на треть увеличит производительность цикла чистой оборотной воды.

ОСНОВН Е  ОТ Е ИТЕЛИ 
ОХЛ ДЕННО  ВОД   
КУ . М В  С

Существующая градирня охлаждает 7 000 куб. метров воды в час

НОВОСТИ

Учалинский ГОК приобрел новые 
мощные машины — экскаватор  
и погрузчик  

У Л   
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

А втотранспортное предприятие Учалинского ГОКа 
пополнилось новой горно-добывающей техникой — 
80-тонным экскаватором Caterpillar 374F и фронталь-

ным погрузчиком Hyundai HL780-9S. 
Экскаватор Caterpillar 374F с объемом ковша 4,5 м3 уже вы-

полняет отгрузку руды и породы в карьере Западно-Озерного 
месторождения. Экипаж из четырех опытных машинистов по 
достоинству оценил все преимущества новинки.

— Машина мощная, надежная, с хорошей грузоподъемно-
стью: в автосамосвал мы загружаем четыре ковша руды и до 
семи ковшей — породы. Работать  на новой технике удобно: 
в кабине предусмотрена шумоизоляция, установлены кли-
мат-контроль и кондиционер, — говорит машинист экскавато-
ра Эльмир Каримов. 

Кроме того, экскаватор Caterpillar  374F отличается от выпу-
скавшихся ранее в этой линейке машин низкими эксплуатаци-
онными затратами. 

Фронтальный погрузчик Hyundai HL780-9S задействован на 
погрузке руды в железнодорожные думпкары на промплощад-
ке рудника «Узельгинский». В числе его плюсов — высокая про-
изводительность и эргономичная система управления. 

НОВОСТИ

Вернулись с наградой: ШААЗ 
принял участие в международной 
выставке

Д ИНСК 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ш адринский автоагрегатный завод принял участие 
в Международной выставке запасных частей, ав-
токомпонентов, оборудования и товаров для тех-

нического обслуживания автомобилей MIMS Automechanika 
Moskow 2019.

На выставке в ЦВК «Экспоцентр» ШААЗ представил широкую 
линейку радиаторной продукции по технологиям «Ноколок» и 
«Софико», а также домкратов, сварочных наконечников, элек-
тродвигателей и других изделий. Заметное место в экспозиции 
заняли макеты модернизированного тепловоза ТГМ6-УГМК 
и погрузочно-доставочной машины ПДМ10-УГМК, серийный 
выпуск которой начался в этом году. Посетители смогли лучше 
познакомиться с предприятием и его продукцией, посмотрев 
демонстрационные фильмы. В рамках выставки состоялись 
встречи с представителями автосборочных предприятий и то-
варопроводящих сетей.

ШААЗ был отмечен дипломом «За вклад в развитие отрасли», 
чем подтвердил статус ведущего российского производителя 
комплектующих для грузовой и специальной техники.

НОВОСТИ

На Кировском заводе ОЦМ твер-
дость металлов будут измерять  
с применением нового прибора

КИ ОВ  
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д ля группы металлофизики центральной заводской 
лаборатории приобретен новый измерительный при-
бор — стационарный твердомер  МЕТОЛАБ 452  для 

определения твердости металлов и сплавов по методу Вик-
керса в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507. Твердость — одна 
из важнейших характеристик металлов, указывающая на их 
механические свойства, такие, например, как прочность и  из-
носостойкость. 

Диапазон измерения твердости по Виккерсу составляет у но-
винки от 1  до 30 кгс, погрешность нагрузки — 1 %. Твердомер  
МЕТОЛАБ 452 снабжен электронным переключателем величи-
ны нагрузки, что позволяет предупреждать смещение грузов и 
сбой в работе прибора. Задаются на экране жидкокристалли-
ческого дисплея  и  другие необходимые параметры. Индентор 
(элемент для измерения твердости, вдавливаемый в испытыва-
емый материал) устанавливается на образец автоматически, а 
не вручную, как при использовании старого прибора. Получен-
ная при измерении величина твердости высчитывается соглас-
но длине диагонали отпечатка.

      

Компактный и удобный в работе и обслуживании 
твердомер осваивается  лаборантами

  
Медеплавильный цех  

(1100)

Купоросный цех  

(1100)  

Цех медных порошков  

(120)

Химико-металлургический цех 

(120)



4           12 сентября 2019  № 34 (838)    УГМК-ХОЛДИНГ. ВЕСТИ К Д

На двухдневном семинаре представители энергетической элиты УГМК обменялись производственным опытом и обсудили 
актуальные для вверенной им сферы вопросы.

Интерактив для топ-энергетиков
 ОПЫТ Александра СОКОЛОВА

С егодня речь пойдет об исследованиях, 
проведенных в производственных ин-
тересах АО «Среднеуральский медепла-

вильный завод» и АО «УК «Кузбассразрезуголь». 
С ключевыми задачами, стоящими перед кафе-

драми металлургии и прикладной экономики 
ТУ УГМК, мы познакомили вас ранее. Данные 
о двух кафедрах теперь дополнит справка на 
кафедру энергетики корпоративного инженер-
ного вуза. 

О том, как было принято решение поступать 
в магистратуру ТУ УГМК, житель Ревды, ин-
женер СУМЗа Алексей Максимов вспоминает 
с улыбкой: 

— Супруга настояла. Я-то сам сомневался: 
университет окончил аж семь лет назад, долж-
ность имею хорошую, а тут — опять в студенты, 
что ли, записываться…

Теперь, когда два с половиной года заочного 
обучения позади, состоялась блестящая защита. 
Проект Максимова — гордость и СУМЗа, и ТУ 
УГМК, и Алексей Борисович готов бесконечно 
благодарить свою вторую половину за тот дель-
ный совет. Хотя близким магистра пришлось 
непросто: глава семейства с восьми до пяти на 
работе, к шести — дома, чуть-чуть пообщает-
ся и — за письменный стол: к книгам, компь-
ютеру, тезисам…      

— Много пришлось ездить в Екатеринбург, 
— вспоминает Максимов. — Потому что по 
моей теме учебников уже почти не издают, хотя 
когда-то эта проблематика была в моде. 

Тема, которую поручили проработать стар-
шему мастеру конвертерного отделения меде-
плавильного цеха Алексею Максимову, уложи-
лась в пять слов: «Снижение удельного расхода 
металла изложниц». В стратегическом смысле 
магистранту предстояло усовершенствовать 
участок разлива черновой меди. А если погру-
зиться в детали, то главная задача заключалась 
в том, чтоб определить причины выхода из 
строя стальных изложниц, в которые разлива-
ется черновая медь, и найти способ увеличения 
срока их эксплуатации, а значит — снижения 
расхода стали на установку новых изложниц 
взамен изношенных.         

На полях блокнота с технологическими иде-
ями, которые начал прорабатывать магистрант, 
почти сразу стали появляться экономические 
расчеты. Максимов поясняет: 

— Существует норма расхода стали при за-
мене изложниц, и она отражается в себестоимо-

сти черновой меди.  Мне и поставили задачу — 
снизить расход металла в этой технологической 
цепочке. Насколько снизить, не уточнили, но 
экономический эффект должен был составить 
порядка полумиллиона рублей. 

Вообще, проблема эта относится, скорее, 
к литейному производству, чем собственно к 
цветной металлурги. Кафедра металлургии 
Технического университета УГМК подключила 
к работе с магистрантом специалистов бывше-
го литейного цеха Ревдинского завода ОЦМ. 
Усилили команду учеными Института физики 
металлов УрО РАН. В итоге Максимов выделил 
три пути решения научной задачи. Первый 
— изменить состав металла, из которого изго-
товлены изложницы. Процедура, как показали 
расчеты, очень дорогостоящая, поэтому — не 
вариант. Второй путь — поработать с охлажде-
нием листов, чтоб не было сильного перегрева. 
Но и это недешево, нужны дополнительные 
расходы, материалы, нужна вода… Вычеркнул 
и эту идею. Остался третий путь — нанесение 
на изложницы защитного покрытия. При этом 
в цехе уже была установка по нанесению покры-
тия, но в один слой. Максимов предложил дора-
ботать технологию и покрывать изложницы 
вторым слоем. Руководство цеха идею поддер-
жало. Произведя расчеты и убедившись в пра-
вильности гипотезы, смонтировали еще одну 
установку, расположили их последовательно: 
одна изложница обрабатывается, продвигает-
ся на конвейере, затем обрабатывается другая. 
Первая изложница успевает высохнуть за счет 
собственной температуры и вскоре получает 
второй слой. Первый слой заполняет неровно-
сти, поры, второй слой защищает на 100 %. 

На вопрос, что было самым сложным в рабо-
те, Алексей Борисович отвечает с ходу: 

— Найти информацию. Никто этим не зани-
мается. Многие предприятия уходят от розлива 
черновой меди: сразу из  конвертеров перелива-
ют расплав в анодные печи и затем льют анод-

ную медь, которую можно тут же направлять на 
электролиз. В случае с СУМЗом такое решение 
невозможно, потому что весь процесс электро-
лиза происходит не в Ревде, а в Верхней Пыш-
ме —  в АО «Уралэлектромедь». 

О значении исследования магистра Макси-
мова мы попросили рассказать главного метал-
лурга СУМЗа Василия Сергеева: 

— Работа магистранта позволила снизить 
удельный расход стали изложниц с 5,54 кг на 
тонну черновой меди в 2015 году до показа-
теля 4,42 — в 2018-м. Затраты предприятия 
составили около 70 тысяч рублей, а экономи-
ческая выгода — более 2 миллионов рублей. 
Но Алексей Борисович не остановился на до-
стигнутом. В 2019 году на СУМЗе была прове-
дена замена состава, которым обрабатываются 
изложницы, что позволило сократить к сере-
дине года удельный расход стали изложниц до 
4,19 килограмма на тонну черновой меди.   

Добавим, что после защиты магистерской 

диссертации Алексей Максимов стал актив-
но привлекаться к исполнению обязанностей 
начальника конвертерного отделения и заме-
стителя начальника медеплавильного цеха по 
производству. 

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОРДЕН МАГИСТРОВ УГМК #2 
Мы продолжаем рассказывать о наиболее интересных 
и эффективных магистерских диссертационных работах, 
созданных в Техническом университете УГМК. 

ТАК ЭКОНОМИЛАСЬ СТАЛЬ

Результат исследований магистра Алексея Максимова 
в ТУ УГМК вполне убедителен: затраты —70 тысяч 
рублей, а экономическая выгода — более 2 миллионов

— Исследовательская работа на 
уровне требований магистратуры ТУ 
УГМК позволяет работнику вырвать-
ся из плена рутинного восприятия 
действительности и по-новому 
взглянуть на привычные, казалось 
бы, процессы. Так рождаются новые 
идеи и решения…    

М КСИМ СЛ ДКОВ  
главный инженер СУМЗа: 

Н а минувшей неделе в Верх-
ней Пышме был проведен 
двухдневный корпоратив-

ный семинар для руководителей 
энергетических служб и главных 
энергетиков более чем 40 предпри-
ятий УГМК.  В день открытия меро-
приятия с приветственным словом к 
собравшимся обратился директор по 
энергетике ОАО «УГМК» Владимир 
Нечитайлов.

Далее последовало рассмотрение 
вопросов, регламентирующих сферу 
энергетики. Значительное внимание 
было уделено обеспечению предпри-
ятий энергоресурсами требуемых па-
раметров, повышению энергетиче-
ской эффективности. Представители 
предприятий, где успешно функци-
онирует система энергетического 
менеджмента (СЭнМ), поделились 
итогами работы. В частности, они 
отметили, что благодаря инструмен-

там СЭнМ удается успешно контро-
лировать и снижать затраты на энер-
горесурсы. Напомним, внедрение и 
сертификация СЭнМ началась в 2017 
году, и на сегодня 15 предприятий 
уже трудятся в контуре этого ново-
введения, а к концу текущего года 
к ним присоединятся еще 4 пред-
приятия.

Решению указанной задачи также 
способствует четкое планирование 
потребления электрической энер-
гии. Представители предприятий, 
успешно прогнозирующих потребле-
ние и имеющих низкий процент от-
клонений от плана, рассказали, как 
удается достичь таких успехов. На-
дежным инструментом  планирова-
ния являются регрессионные модели 
и специализированные программ-
ные продукты, весьма перспективны 
и другие современные технологии — 
цифровые модели энергопотребле-

ния и машинного обучения с исполь-
зованием нейронных сетей.

Хороших результатов в освое-
нии машинного обучения достигла 
команда лаборатории энергетики 
летней проектной школы Инже-
нериады УГМК, представившая на 
семинаре результаты своих трудов. 
Старшеклассники трудились под ру-
ководством специалиста службы ди-
ректора по энергетике ОАО «УГМК». 
Ребята разработали прототип про-
граммного обеспечения и продемон-
стрировали его состоятельность на 
макете.

Освещались на семинаре и по-
следние изменения федерального 
законодательства, регламентирую-
щего сферу энергетики. Говорили о 
новшествах нормативно-техниче-
ской документации в области техни-
ческого присоединения, о порядке 
планирования топливно-энергети-

ческих ресурсов и разработке техни-
ческих заданий на поставку оборудо-
вания. 

В программу семинара было вклю-
чено также посещение современного 
энергоцентра ООО «УГМК-Агро», 
работающего по принципу квадро-
генерации (одновременного произ-
водства электроэнергии, тепловой 
энергии, холода и углекислого газа). 
В энергоцентре внедрены уникаль-
ные для России решения для теплич-
ного хозяйства. Участники семинара 
отметили высокую степень прорабо-
танности инженерных решений при 
строительстве энергоцентра АО «Те-
пличное», а также масштабы самого 
тепличного хозяйства, технологию 
выращивания культур и мощную си-
стему досветки.

Подводя итоги семинара, заме-
ститель директора по энергети-
ке по энергоэффективности ОАО 

«УГМК» Наталья Локтеева сказала:
— Нас радует, что представители 

энергослужб по-настоящему прони-
клись идеями энергоэффективности, 
находя силы и средства на их успеш-
ное внедрение. Например, Челябин-
ский цинковый завод в 2018 году 
реализовал 23 мероприятия по энер-
госбережению. Интересен также 
опыт Гайского ГОКа: на комбинате 
продумана и эффективно действует 
система мотивации персонала, по-
зволяющая поддерживать участие 
работников в повышении энергоэф-
фективности производства. В про-
шлом году на эти цели ГГОКом было 
направлено 3,2 миллиона рублей.

Корпоративный семинар руко-
водителей энергослужб и главных 
энергетиков организаций УГМК по-
служил эффективной площадкой для 
расширения кругозора специалистов 
и обмена передовым опытом.
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Заменив один расходный материал на другой, 
на Челябинском цинковом заводе увеличили 
срок службы оборудования.

Тефлон против 
«нержавейки»

 ИДЕЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Главный энергетик филиала «Кедровский 
угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Алексей Чулынин с гордостью показы-
вает результат своего обучения в магистратуре 
ТУ УГМК. Это не «корочки» диплома и не мно-
гостраничный научный труд. Это — устрой-
ство добавочного активного тока, которое по-
явилось на подстанции разреза через полгода 
после защиты Чулыниным магистерской дис-
сертации.

…А начиналось все с уныло прозаичного 
подсчета ложных или групповых неселектив-
ных отключений электрооборудования. Щелк 
— и стрела экскаватора застывает прямо на 
развороте. Щелк — и насос, откачивающий 
воду, прекращает мерное гудение. Щелк — и 
обесточен целый участок. А это — срыв плана… 
С такой, увы, типовой для многих энергетиков 
проблемой Чулынин и приехал в Верхнюю 
Пышму. В Техническом университете УГМК 
к решению магистерской задачи подошли 
по-научному — с формулировки гипотезы: да, 
методы и средства, позволяющие избегать не-
селективных срабатываний защиты при одно-
фазном замыкании на землю, существуют. Но 
где расчеты эффективности их применения? 
Нет? Тогда давайте считать, господин маги-
странт. 

И закрутился методичный процесс провер-
ки гипотезы, расчетов и оценок — то, что и 
называется научным исследованием на прак-
тическом материале. Рассказывает заведую-

щая кафедрой энергетики ТУ УГМК Светлана 
Федорова: 

—  Наша кафедра смогла вовлечь в работу по 
теме диссертации Алексея Чулынина профессо-
ра Московского института стали и сплавов, док-
тора технических наук Александра Ляхомского. 
Совместно проведя научно-исследовательскую 
работу, мы выявили точный объем простоев 
горно-транспортного оборудования на Ке-
дровском угольном разрезе по причине не-
корректного срабатывания релейной защиты. 
Оказалось, что 22 с лишним процента просто-
ев машин и механизмов обусловлены именно 
неселективными срабатываниями защиты 
при однофазном замыкании на землю. Таким 
образом, мы поняли, что результатом дальней-
ших научных изысканий станет не просто внед-
рение модной технической новации, но фак-
тическое снижение времени простоев техники 
почти на четверть.   

13 июня 2018 года Алексей Чулынин запом-
нил навсегда. В этот день начались промыш-
ленные испытания устройства добавочного 
активного тока. Под конец года удалось полу-
чить убедительный результат с положитель-
ным эффектом. Чулынин не рассказывает — 
рапортует: 

— Была достигнута стопроцентная селектив-
ность защиты, техника работала штатно, план 
выполнялся.  

Нельзя не сказать и о второй цели, которую 
магистрант решал поначалу как бы попутно. Но 

на сегодня эта задача в угольной компании — в 
числе приоритетных. Речь идет о комплексном 
учете и анализе потребления энергоресурсов. 
На Кедровском разрезе уже установлены счет-
чики электрической энергии на подстанциях, 
сейчас такие же появляются на экскаваторах — 
основных потребителях электроэнергии.  Ин-
формация аккумулируется в программе «Аль-
фа-центр», на нее накладываются данные из 
программы технических параметров производ-
ства. В результате сводного анализа выполняет-
ся точный расчет потребления энергоресурсов. 
Но мысль главного энергетика бежит дальше: 

— Мы планируем провести комплексное 
обследование филиала, чтоб охватить техни-
ческим учетом все виды ресурсов: воду, тепло, 
ГСМ. Это позволит правильно учитывать ресур-
сы и правильно их планировать. Цель одна — 
снизить затраты предприятия.

Что же до Технического университета и его 
планов, то, по словам Светланы Федоровой, ал-
горитм научного исследования по сокращению 
объема простоев оборудования, положенный 
в основу магистерской диссертации Алексея 
Чулынина, планируется к внедрению на Крас-
нобродском угольном разрезе (филиал АО 
«УК «Кузбассразрезуголь»), учитывая результа-
ты магистерского проекта Николая Пушкина, 
главного энергетика этого разреза. Аналогич-
ную работу по повышению надежности систе-
мы электроснабжения намерены организовать 
и на Гайском ГОКе.

 

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

К ЕД   НЕ ГЕТИКИ 
ТУ УГМК 

Н У Н Е 
Н ВЛЕНИ  

Разработка модели раз-
вития энергохозяйства 

предприятий горно-металлур-
гического комплекса.  

Исследование режимов 
и разработка техниче-

ских решений по повышению 
надежности, эффективности 
функционирования системы 
электроснабжения и электро-
оборудования горных предпри-
ятий. 

Повышение эффективности 
использования электро-

энергии и электроэнергетиче-
ской безопасности предприятия 
путем улучшения качества 
электроэнергии и электромаг-
нитной совместимости. 

Разработка методик расче-
та удельных норм расхода 

электрической энергии при 
производстве различных видов 
продукции предприятий горно-
металлургического комплекса.     

Докторов наук — 4.

Кандидатов наук —  .
Количество выпущенных 
магистров — 24, 
из них с красным 
дипломом — 6.

Заведующая кафедрой — 

к. т. н., доцент Светлана 
Владимировна Федорова. 
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4

Магистерская диссертация Алексея Чулынина дала 
угольному разрезу заряд на комплексный учет 
энергопотребления  

Виктор БЕЛИМОВ

— С 2015 по 2018 годы по магистер-
ской программе ТУ УГМК обучились 
два главных энергетика: Николай 
Пушкин с филиала «Красноброд-
ский угольный разрез» и Алексей 
Чулынин с филиала «Кедровский 
угольный разрез». Оба разрабо-
тали хорошие проекты и успешно 
их защитили, за что хотелось бы 
сказать спасибо преподавателям 
университета. Научные проекты, 
исключающие внеплановые простои 
горно-транспортного оборудования, 
нам очень нужны. Мы готовы транс-
лировать опыт и на другие объекты 
электросетевого хозяйства.      

СЕ ГЕ  КОВИН  
начальник управления 
энергообеспечения АО 
«УК «Кузбассразрезуголь»: 

Д ля изготовления заглубле-
ния линии подачи воды в 
сборниках 1-го моногидрат-

ного цикла в сушильно-абсорбци-
онном отделении серно-кислотного 
цеха  ЧЦЗ вместо трубы из нержаве-
ющей стали использовали  трубу из 
фторопласта. 

Все технологические процессы, 
происходящие в сушильно-абсорбци-
онном отделении, связаны с произ-
водством серной кислоты. Особенно 
агрессивная среда устанавливается в 
сборнике 1-го моногидратного цик-
ла, где кислота после орошения 
серного ангидрида смешивается с 
водой. В нижнюю часть сборника 
вода поступает через заглубление — 
трубу из нержавеющей стали диа-

метром 50 мм и высотой около 2 м. 
Для лучшего перемешивания воды с 
кислотой внутри сборника установ-
лена перегородка. Как известно, при 
взаимодействии воды с серной кис-
лотой происходит термическая реак-
ция. Кроме того, под воздействием 
кислоты заглубления подвергаются 
коррозии и быстро изнашиваются 
— менять их приходится каждый ме-
сяц. Сменный мастер цеха Евгений 
Кушпелев предложил изготавливать 
заглубления не из металла, а из фто-
ропластового материала. 

Евгений Кушпелев говорит:
— Фторопласт — это современ-

ный   синтетический полимер. Его 
основные плюсы в том, что он невос-
приимчив к воздействию агрессив-

ных кислот, термостоек и долгове-
чен. Этот полимер, конечно, дороже 
нержавеющей стали, но простоит он 
не 30 дней, а намного дольше, поэто-
му экономический эффект получает-
ся  существенный. Мы сделали рас-
чет, который показал, что за один год 
предприятие сможет сэкономить на 

замене расходных материалов более 
100 тысяч рублей. 

Рацпредложение внедрили около 
года назад. Затраты на установку за-
глублений из полимерной трубы для 
каждого из трех сборников не пре-
высили 30 тысяч рублей. Проверка 
через девять месяцев не выявила ни 

одного повреждения. Замечаний в 
процессе работы также не поступало. 

тыс. руб.
100Экономия ЧЦЗ на 

замене расходных 
материалов 
(в год)

Трубы из фторопласта стойки 
к воздействию серной кислоты 
любой концентрации  
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— Тут ко мне подошла 
преподаватель и говорит: 

«Советую обратить внимание на 
маркшейдерию, факультет новый, 
мы на него только второй год на-
бираем». Я подумала: «И правда, 
звучит мудрено, наверное, будет 
интересно учиться».

Так Ирина стала студенткой фа-
культета маркшейдерского дела. 
Первый курс пролетел за необы-
чайно интересными заданиями. 
Со специальными приборами и ин-
струментами студенты вдоль и по-
перек исходили университетский 
парк, рассчитывая его координаты 
и размеры. Все параметры потом 
заносились на висевшую на стене 
огромную карту-схему парка.  Ре-
бята работали так усердно, что в 
конце первого курса карту было не 
разглядеть из-за сделанных на ней 
пометок. 

Из стен вуза свежеиспеченные 
маркшейдеры вышли с полным 
осознанием важности своей про-
фессии: от них и их расчетов за-
висит счастливая судьба будущего 
объекта. Маркшейдерам отказано 
в праве на ошибку: если в расчет 
закрадется неточность, то и здание 
будет стоять не на том месте, и мост 
получится кривой, и подземная вы-
работка пойдет не в ту сторону… 

Трудностей Ирина не боялась и 
по окончании технического уни-
верситета  сразу же отправилась на 
Учалинский ГОК — настолько ей 
не терпелось приступить к работе. 
Девушку не смутило и то, что из-
за бюрократических проволочек в 
вузе вожделенный диплом она еще 
не получила. Молодого специали-
ста встретили радушно, но против 
системы пойти не могли: посо-
ветовали подождать и вернуться 
на предприятие с документом на  
руках. 

Через четыре дня Ирина уже 
была определена в помощники к 
опытному маркшейдеру. Первое 
серьезное поручение — вертикаль-
ная планировка объектов на стро-
ящемся Озерном месторождении. 

— Выставляла отметки, оси, 
указывала границы участка… За-
дача маркшейдера — перенести 
объекты с чертежа на местность 
ровно так, как их обозначила про-
ектная организация. По нашей 
разметке потом работают строи-
тели. Мы выполняли разбивку зда-
ний, инженерных коммуникаций, 
считали, какие объемы выемки 
грунта или, наоборот, создания на-
сыпи потребуется произвести при 
строительстве. В дело втянулась 

сразу, — улыбается воспоминани-
ям Ирина. Инженером-маркшей-
дером УГОКа она трудится уже 
восемь лет. 

Первый объект, который Гули-
шовой доверили вести самостоя-
тельно, — автодорога от портала 
наклонного съезда «Озерное» до 
Западно-Озерного карьера. Не обо-
шлось без сложностей: дорогу про-
кладывали одновременно с тру-
бопроводом буквально в чистом 
поле. Несколько раз строители 
сбивали колышки, выставленные 
Ириной для обозначения оси до-
роги.  Приходилось переделывать. 
Сегодня в списке работ нашей ге-
роини —  комплекс пастового сгу-
щения, поверхностные объекты 

ствола шахты «Скипо-Клетевая» 
Ново-Учалинского месторожде-
ния, строящиеся объекты второй 
очереди очистных сооружений 
Учалинской промплощадки, склад 
готовой продукции. 

Инструментарий Ирины — ни-
велиры, тахеометры, GPS-ком-
плекты, сканеры, рейки, вешки. 
Профессиональная подготовка, 
опыт и приборы помогают марк-
шейдерам творить чудеса: им до-
статочно знать всего лишь коор-
динаты двух точек на местности, 
чтобы правильно выставить ко-
лышки для строительства зданий, 
коммуникаций, столбов, дорог — 
чего угодно!  

— Маркшейдерами становятся 

по-разному: кто-то продолжает се-
мейную династию, кто-то следует 
совету родителей, есть и те, кто 
выбрал профессию случайно. Но 
со временем, по мере накопления 
опыта, каждый проникается к это-
му ремеслу любовью и уважением, 
—  говорит заместитель главно-
го маркшейдера АО «Учалинский 
ГОК» Елена Бобылева. — Мы, 
маркшейдеры, — вечные студен-
ты, потому что нам надо учиться 
постоянно. Приходят на службу 
новые приборы, компьютерные 
программы. Могу сказать, что у 
нас в коллективе работают именно 
такие люди. 

З аместитель главного 
инженера — началь-
ник отдела развития 

производственной системы 
АО «Уралэлектромедь» Ма-
рия Осипова включена в со-
став российской группы, при-
глашенной на  стажировку в 
Японию.  Для того чтобы по-
пасть в Страну восходящего 
солнца, Мария приняла уча-
стие в отборочном семинаре 
«Кайдзен. Производство» 
(кайдзен — это японская 
практика непрерывного со-
вершенствования  процессов 
производства), проходившем 
этим летом в Нижнем Новго-
роде. Семинар проводился 
представителями японской 
стороны для выпускников 
Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров. По окончании семи-
нара кандидаты на поездку 
прошли тестирование на 
знание принципов бережли-
вого производства и презен-

товали свои предприятия. 
— Я дважды, в 2015 и 2016 

годах, пробовала свои силы 
на отборочных семинарах, 
но безрезультатно. Этим 
летом вновь подала заявку, 
прослушала курс лекций и 
успешно защитила свою ра-
боту. В докладе я рассказала, 
как на «Уралэлектромеди» 
развивается производствен-
ная система, внедряются 
инновации, осветила аспек-
ты системы работы с пер-
соналом. Из более чем ста 
желающих в состав россий-
ской делегации попали всего  
18 человек, — сказала Мария 
Осипова. 

Предстоящая стажировка 
направлена на укрепление 
взаимовыгодных экономи-
ческих связей между пред-
приятиями обеих стран, на 
повышение конкурентоспо-
собности и эффективности 
работы российских орга-
низаций и на знакомство  с 

японской деловой и произ-
водственной культурой. Про-
ходить стажировка будет со  
2 по 11 ноября. Она предпо-
лагает посещение крупней-
ших японских предприятий 
машиностроительной, ме-
таллургической, химической 
отраслей, где россияне уви-

дят, как  действует система 
кайдзен, обеспечивающая 
бездефектное производство, 
как выстроена работа с пер-
соналом. Особый акцент 
будет сделан на развитие ра-
ционализации и повышение 
мотивации к инновацион-
ной деятельности. 

ПРОФИ Елена ПАПАНИНА, Учалы 

ДОСТИЖЕНИЕЗНАЙ НАШИХ! Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, Томск

Без права на ошибку

18 из 100Победа вкуса

1 

Мария Осипова, пройдя серьезный 
отбор, выиграла право на стажировку 
в Японии.

Ветераны «Сибкабеля» заняли первое 
место на празднике урожая. 

— Тахеометр 
используется при 
маркшейдерской 
съемке для отра-
жения текущего 
состояния объек-
тов, при опреде-

лении точек выноса на местность 
осей будущих сооружений и т. д. 
А еще я этот прибор беру с собой 
на склад готовой продукции 
измерять объемы цинкового и 
медного концентратов, сложен-
ных горками. Мне нравится, что за 
раз он сканирует несколько тысяч 
точек, позволяя получить 3Д-мо-
дель каждой горки концентратов, 
и сразу же передает изображения 
в компьютер. Уже в кабинете по 
этой 3Д-модели я считаю объемы 
имеющейся на складе продукции 
и вношу данные в документацию.

СК НИ У И  
ЛЕКТ ОНН  Т ХЕОМЕТ

И ИН   
ГУЛИ ОВ   

С овет ветеранов АО «Сибкабель» принял участие в 
празднике урожая, развернувшемся на живописном 
берегу Белого озера в Томске. Праздник, организо-

ванный администрацией Октябрьского района, собрал пред-
ставителей около 20 первичных ветеранских организаций.

В рамках праздника состоялся конкурс даров садов и ого-
родов. Участники соревновались в номинациях «Оригиналь-
ное оформление», «Яркий букет», «Огородные диковинки» и 
«Аппетитная заготовка».

На конкурс ветераны привезли цветы, ягоды, овощи и 
фрукты со своих огородов и садовых участков. Благодаря 
оригинальному оформлению забавно и весело смотрелись 
«завсегдатаи» грядок и теплиц — кабачки, перцы, патиссоны 
и прочие овощные культуры. Так, например, ушедшие на за-
служенный отдых работники «Сибкабеля» порадовали окру-
жающих барабаном с кабельной продукцией, сделанным из 
кабачка, свеклой-Феклой и птицей-царицей из тыквы. Чле-
ны жюри и посетители могли тут же отведать свежеприго-
товленное варенье, малосольные огурцы и другие угощения. 

— На празднике урожая «Сибкабель» всегда занимает 
только призовые места. На этот раз нам вручили диплом за 
самую аппетитную заготовку. В следующем году фестиваль 
отметит свое 20-летие, и мы уже обдумываем новые идеи, 
— рассказала Тамара Елшина, председатель первичной вете-
ранской организации АО «Сибкабель».

После завершения праздника корзины со свежими 
овощами и фруктами были доставлены в детские дома  
Томска. 

Ирина Гулишова: «Счастливая судьба будущего 
объекта зависит от мастерства маркшейдера» 
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ЦЕЛИ — САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Подготовила Александра СОКОЛОВА

Человек с обложки 
Чемпион мира Станислав Скрябин вручил верхне-
пышминским школьникам дневники юного самбиста.

САМБО Федор СТЕПАНОВ

На минувшей неделе 
состоялась пресс-конфе-

ренция руководства хоккейного 
клуба «Автомобилист». Во встрече с 
журналистами приняли участие пре-
зидент ХК «Автомобилист» Андрей 
Козицын, директор клуба Максим 
Рябков и главный тренер Андрей 
Мартемьянов.

А. К.  Хочу поздравить хоккеистов, 
тренеров и болельщиков с началом 
нового игрового сезона. ХК «Автомо-
билист» на старте чемпионата КХЛ 
начал с побед. Значит, первый блин 
не вышел комом. Сезон 2017/18 года 
сложился удачно. Хотя до главной 
цели — выхода в финал плей-офф мы 
не дотянули, можно гордиться целым 
рядом достижений. И количество 
беспроигрышных матчей, и 1-е место 
в Восточной конференции в истории 
клуба случились впервые. Очень на-
деемся, что в этом году нам поможет 

попасть в финал плей-офф и Павел 
Дацюк, пришедший в команду.

А. М. Предсезонную подготовку 
мы изменили принципиально, на-
грузки увеличены, они распределены 
равномерно, чтобы в час Х — к вес-
не, когда начнутся игры плей-офф, 
команда была в наилучшей форме. 
Уже можно сказать, что сезон будет 
непростым, особенно на Востоке. 
Как минимум десять команд плани-
руют выйти в первую четверку, но 
мы будем сражаться во всех матчах. 
Сейчас еще идет притирка, спорт-
смены сыгрываются друг с другом.

М. Р. Очень активно у нас рабо-
тают билетная и абонементная про-
граммы. Традиционные абонементы 
мы предложили нашим болельщикам 
и в этом году. Продажи стартовали с 
середины июля. За три первые неде-
ли абонементов было продано боль-

ше, чем за 22 недели прошлого года, 
что говорит о росте доверия к нам. 
Конечно, это накладывает на клуб, на 
команду повышенные обязательства, 
эти ожидания надо оправдать. В этом 
году мы рады предложить новый про-
дукт — абонементы выходного дня. 
В его стоимость войдут домашние 
матчи, проходящие по субботам, вос-
кресеньям и праздничным дням. Бо-
лельщики, которые приобретут эти 
абонементы, могут рассчитывать на 
топовые матчи, например на встречи 
с «Динамо» (Москва), «Спартаком» 
(Москва), «Ак Барсом». 

А. К. УГМК реализует масштаб-
ную программу по строительству в 
Свердловской области ледовых арен. 
У нас много талантливых ребят, из 
них мы и будем растить новых чем-
пионов. Думаю, при таком раскла-
де уже лет через 8–10 они пополнят 
ряды ХК «Автомобилист».

К К  ТО  ЛО1 

Прошлый сезон получился 
самым удачным для коман-
ды за все время выступле-
ния в КХЛ. «Автомобилист» 
впервые занял 1-е место в 
Восточной конференции. 
Кроме того, команда побила 
клубный рекорд по количе-
ству побед подряд, на старте 
сезона выиграв первые 
18 матчей. Это второй ре-
зультат за всю историю КХЛ. 
В плей-офф команда впер-
вые смогла одержать победу 
в серии, преодолеть первый 
раунд и выйти в четвертьфи-
нал Кубка Гагарина.

Сразу после сезона «Автомо-
билист» продлил контракты с 
лидерами команды — Яку-
бом Коваржем на два года, 
Анатолием Голышевым — на 
четыре года. Также пришли 
опытные российские и ино-
странные игроки: защитники 
Рафаэль Батыршин, Федор 
Беляков, Максим Березин, 
нападающие Евгений Мозер, 
Брукс Мэйсек, Джефф Плэтт, 
Питер Холланд. И, конечно, 
главная новость межсезонья 
— возвращение в Екатерин-
бург Павла Дацюка.

НОВИ КИ 
КЛУ

Традиции вручать дневники 
юного самбиста, заложенной 
Клубом самбо УГМК и Феде-

рацией самбо Свердловской области, 
уже больше 10 лет. Ежегодно такие 
тетрадки для записи домашних заданий 
и фиксации отметок получают несколько 
сотен школьников в различных городах 
Свердловской области.  Общее число 
занимающихся самбо за эти годы превы-
сило 8 000 человек. 

Вот такое кино! 
Автотуристы с Медногорского МСК собирались на природу, 
а попали на съемочную площадку.

МОЛОДЕЖЬ Нина ПАВЛОВА, Медногорск

Рыбалку, походную баню, шашлык у ко-
стра и созерцание красот уральской природы 
запланировали на минувшие выходные люби-
тели активного отдыха. В основном так оно и 
получилось. Отправившись в автопробег пят-
ничным вечером, уже к ночи ребята разбили 
палаточный лагерь на берегу Большого Ика в 
Саракташском районе. 

Субботний день по традиции объявили 
банным. Всего-то пара часов — и перепады 
температуры от +100 0С в банной палатке до 
+10 0С в речке взбодрили даже безнадежно 
уставших. А до этого авторейнджеры в очеред-
ной раз испытывали надежность отечествен-
ного автопрома: поднимались на гору высо-
той в триста метров. С вершины им открылся 
потрясающий вид: долина реки в окружении 
поросших лесом гор.

На обратной дороге медногорцев ждал 
сюрприз. Они встретили работников съе-
мочной группы, в тот момент грузивших в 
трейлер реквизит. В беседе ребята выяснили, 
что в августе здесь, у села Андреевка, работал 
над  фильмом «Сарматы» режиссер Александр 
Прошкин. Новая кинокартина станет тре-
тьей, снятой им на территории Оренбуржья. 
В 1999 году вышла историческая драма «Рус-
ский бунт» по повести «Капитанская дочка», а 

в 2002 году — боевик «Трио». Автотуристы, в 
свою очередь, рассказали о себе, о своем пред-
приятии, а также об УГМК, под флагом 20-ле-
тия которой они путешествуют. 

Под впечатлением от увиденного некото-
рые путешественники дома пересмотрели 
фильмы Прошкина и перечитали Пушкина. 
Богатая история нашего края и его красо-
та вдохновляли и продолжают вдохновлять 
творческих людей. И здорово, что мы здесь 
живем.

ЛЕКС НД  
О КИН   

  М
—«Сарматы» — это вестерн. Здесь сильные 
мужчины и красивые женщины, вражда, 
любовь и кровь… А вокруг — природа, 
сильная и красивая: оренбургская степь, 
южный край российского пограничья 
между Европой и Азией, оседлостью 
и кочевьем, привычным и небывалым. 
Предстоит выдумать сарматский мир, образ 
тысячелетней давности. А главное — выра-
зить настроение, состояние степи. 

Н акануне ведущий единоборец 
Клуба самбо УГМК (Верхняя Пыш-
ма), чемпион мира Станислав Скря-

бин вручил учащимся верхнепышминской 
школы № 33 дневники юного самбиста. В от-
личие от обычных школьных дневников они  
позволят ребятам в легкой и непринужденной 
форме поближе познакомиться с миром сам-
бо, изучить историю нашего национального 
единоборства, усвоить основные правила про-
ведения поединков, а также разгадать секреты  
подготовки к тренировкам и соревнованиям.

Именно Станислав Скрябин является глав-
ным героем дневника на 2019/20 учебный 
год. Портрет победителя украшает обложку 
чрезвычайно важного для каждого школьни-
ка документа, который на сей раз посвящен 
предстоящему чемпионату Европы по самбо. 
Напомним, что этот чемпионат пройдет в Ека-
теринбурге в мае 2020 года и обещает стать 
одним из самых заметных событий в спортив-
ной жизни уральской столицы.

— Дарить такие дневники — хорошая идея, 
— говорит Станислав Скрябин. — Радостно 
наблюдать, как у мальчишек и девчонок го-
рят глаза, когда они видят и узнают, что такое 
самбо. Здорово, если они после этого побегут 
записываться в секции, но если даже этого не 
произойдет, у самбо появятся новые поклон-
ники.

Бонусом для начинающих самбистов стали 
автограф-сессия и мастер-класс от прослав-
ленного чемпиона.

Молодые медногорцы путешествовали 
под флагом 20-летия УГМК



8 ОТД Х

© Газета «УГМК-Холдинг. Вести». 
ПИ № ФС 77 – 68766 от 17 февраля 2017 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».  623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул.  Красных Героев, 10.  Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 2410
Тираж — 18 756 экз. 
Цена свободная

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна РЕНЖИНА

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

12 сентября 2019  № 34 (838)    УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 

ЗАВОДСКИЕ ПОСЕЛКИ УЛИЦА ВОЗМУТИТЕЛЕЙ

ГЕОМЕТКА

Работники СУМЗа и их семьи в 30-70-х годах прошлого века 
жили в поселках при заводе. Один располагался прямо на пром-
площадке, возле центральной проходной (сейчас от нее осталась 
арка при входе на территорию обогатительной фабрики). Дру-
гой — Комбинатский — был чуть дальше. В поселках имелись 
детские сады и школы, медпункты и клубы. Наша семья жила 
в Комбинатском поселке, в деревянном двухэтажном бараке с 
удобствами на улице. В 50-70-е годы для рабочих построили бла-
гоустроенные многоэтажные дома в Соцгороде (так стали назы-
вать новую часть Ревды), и поселки расселили. Ветхие строения 
снесли, а каменные здания и сейчас используются. 

Начиная с XVIII века и вплоть до 1918 года продукцию уральских заводов в центр 
России отправляли в барках вниз по Чусовой. Пруд Ревдинского завода имел огром-
ное значение: выпуск воды из него позволял поднять уровень воды в Чусовой до 
необходимого. На протяжении двух с лишним веков все железоделательные заводы 
Среднего Урала зависели от ревдинской пристани.  Впоследствии Ревдинский пруд 
свое транспортное значение утратил. Сегодня на берегах этого водоема множество 
баз отдыха, неплохая рыбалка круглый год. 

На улице Горько-
го — центральной 
улице Ревды в 2005 
году был открыт Ли-
тературный сквер. 
Смотрится сквер 
стильно. Время от 
времени здесь про-
ходят литературные 
встречи. Школьники 
декламируют стихи 
известных поэтов, 
например Владими-
ра Маяковского или 
Иосифа Бродского, 
цитируют отрывки 
из прозы, а члены 
местного поэтиче-
ского клуба «Ры-
цари пера» читают 
свои произведения. 

Это одна из самых старых улиц Ревды, до 1933 года она 
называлась Большая Ялань. Улицу переименовали в па-
мять о жертвах восстания углежогов, которое произошло 
в 1841 году. Говорят, что улицы с таким названием больше 
нигде нет. До сих пор здесь можно найти старинные дома 
с красивой деревянной резьбой. Отрадно, что в последнее 
время резьбу стали использовать для декорирования но-
вых домов. 

С женой Еленой Ивановной мы познакомились в 1965 году 
в школе № 28. Мы оба любили играть в баскетбол, а в только 
что открывшейся школе находился один из лучших спортзалов 
города. Поженились мы 21 мая 1966 года, уже 53 года вместе. 
Воспитали двух дочерей — Юлию и Дарью, внуков тоже двое — 
Иван и Авдей. 

1 3 ЛЮБОВЬ И СУДЬБА 

Ветеран СУМЗа Валерий Шилов рассказал о дорогих 
ему уголках Ревды.

Г    
В ЛЕ И  
ИЛОВ. 

Ревда

ЕВД    
город в Свердловской области, расположенный на берегах 
пруда и реки Ревды, притока Чусовой. Нередко Ревду 
называют первым городом Европы в силу наибольшей 
близости по сравнению с другими крупными населенными 
пунктами к условной линии, разделяющей Европу и Азию. 

62,3 тыс. 
чел. 

Население —  

2

4 ЛИТЕРАТУРНЫЙ СКВЕР КЛЮЧ К ЧУСОВОЙ5

Территория добра
Записала  Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Коренной ревдинец, 30 лет 
проработал в медьцехе СУМЗа. 
По образованию — режиссер 
театрального коллектива, 
выпустил два поэтических 
сборника, готовит третий.
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