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Ученые УМБР предложили способ 
эффективного разделения ценных 
и пустых пород

СВОБОДУ ЗЕРНАМ!

Как внедрение СЭнМ 
меняет умы 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
СОЗНАНИЕ

73АО «Уралэлектромедь» произвело 
1 млн тонн катодной меди

РЕКОРД НА МИЛЛИОН

ПРИЗНАНИЕ

События 
металлургического 
года
Проекты УГМК отмечены на выставке 
«Металл-Экспо».
Федор СТЕПАНОВ

— Помню случай из детства. Проснулась 
я утром, убралась, радио включила, а там 
любимый мамин артист Фарит Бикбулатов 

поет. Я обрадовалась, выключила радио, думаю, придет мама на 
обед, включу — она послушает и порадуется. Мама пришла, я радио 
включаю, а там, естественно, уже что-то другое передают, а мне так 
хотелось маме приятное сделать. Расплакалась я горючими слезами, 
а мама посадила меня к себе на коленки, успокоила, а заодно и 
разъяснила, в чем разница между радио и магнитофоном.

— Мама… Как много в этом слове! Это 
и нежный поцелуй утром, добрые мягкие 
руки, помощь и опора в жизни! А какие 
мама печет блинчики и пирожки! Сейчас, 

когда у меня растет замечательный сынок Артем, мама всегда 
рядом. Поможет посидеть, найдет нужное слово и совет. При этом 
мамочка выглядит превосходно. Даже язык не повернется назвать 
ее бабушкой! Любите своих матерей, никогда не стыдитесь их, 
не обижайте и не обижайтесь на них. 

ЗУХРА ЮСУПОВА,  
лаборант химанализа, 
«Башкирская медь»:

ДАРЬЯ ПАХОМОВА,   
ведущий юрисконсульт, 
ООО «Оренбургский радиатор»:
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Милая, родная
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Попова: «С появлением близнецов Вовы и Никиты в нашей семье 
стало меньше тишины и больше счастья»

РАЙ ТАМ, ГДЕ МАМА 4

Владимир 
и Татьяна 
Артамоновы 
увлекаются 
танцами

ДУЭТ 
СЕМЕЙНЫЙ 
И ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫЙ

24/7: как современные многодетные мамы 
управляются с воспитанием и домашним 
хозяйством.

Д ве из трех премий Международной промышлен-
ной выставки «Металл-Экспо 2018» до-
стались предприятиям УГМК. 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ГАЙСКИЙ ГОК

Гайчане с успехом выступили на соревнованиях по карате    
 

Воспитанники секции карате-кекусинкай спорткомплекса Гайского ГОКа стали при-
зерами Кубка России по ката кекусинкай и первенства России.  Ярослав Марусич 
вошел в тройку призеров с бронзовой медалью. Илья Васютин стал четвертым среди 
40 юниоров. Работник ГОКа Евгений Плеханов занял шестую строчку турнирной 
таблицы. В ходе соревнований спортсмены побывали на мастер-классах, которые 
провел главный тренер сборной России по кекусинкай Виктор Фомин.

Акция «Выходи решать!» в Техническом университете УГМК   
 

Корпоративный вуз принял участие во Всероссийской контрольной по математике 
«Выходи решать!», проведенной по инициативе Московского физико-технического 
института. Заявочную квоту в сто мест университет выбрал полностью, организовав 
шесть компьютерных аудиторий. В контрольной приняли участие любители точных 
наук из Верхней Пышмы, Среднеуральска и Екатеринбурга. С пятью заданиями не-
которые участники акции справились менее чем за полчаса. Затем в конференц-за-
ле «разбор полетов» провела профессор кафедры гуманитарных и естественно-на-
учных дисциплин ТУ УГМК, к. п. н. Светлана Петрова. 

ТУ УГМК  

заводчан   

Около   

из 21 подразделения приняли 
участие в первенстве по гиревому 
спорту АО «Уралэлектромедь». Ве-
дущие атлеты-гиревики состяза-
лись в рывке одной рукой и толчке 
гирь двумя руками. По суммам 
баллов в первой группе равных не 
было работникам филиала «Произ-
водство полиметаллов» (Киров-
град). В своих группах лидировали 
также гиревики купоросного цеха 
и цеха по производству порошко-
вых изделий. Гиревики «Произ-
водства полиметаллов» стали 
победителями и в абсолютном 
первенстве «Уралэлектромеди».
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Контролеры ОТК состязались в знаниях и умениях

На ММСК состоялся конкурс профмастерства среди контролеров отдела технического 
контроля. Семь участниц отвечали на вопросы теста на знание теоретических основ своей 
специальности, определяли плотность связующего для брикета и «пекли» специальный 
шихтовочный пирог. По сумме баллов лучшей была признана Юлия Орлова. Все участницы 
получили цветы и денежные сертификаты, а победительница — еще и персональную 
надбавку к зарплате сроком на год. 

Компания получила статус «Золотого партнера» Axis

Таким образом компания Axis Communications — мировой лидер в области сетевого 
видеонаблюдения признала «УГМК-Телеком» как одного из своих надежных де-
ловых партнеров. Полученный при этом сертификат дарит «УГМК-Телекому» новые 
возможности. Например, возможность приобретать оборудование по максимально 
низким ценам, бесплатно тестировать образцы новой техники, иметь первоочеред-
ность при обращении в техподдержку. «Таким образом за счет слаженной работы 
«УГМК-Телеком» у предприятий холдинга появилась возможность снизить затраты 
на дорогостоящее импортное  качественное оборудование», — отмечает генераль-
ный директор «УГМК-Телеком» Владимир Ланских. Ранее, в 2015 году, «УГМК-Теле-
ком» получал статус «Серебряного партнера». 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

Молодежь ШААЗа приняла участие в интеллектуальной  
игре «Мозгобойня»

Придумать название команды не составило труда. Завод — это то, что всех объе-
диняет, а так как собравшиеся ребята не привыкли сидеть на месте, то и назвались 
ZAVODилами. За семь туров участники игры продемонстрировали знание проис-
ходящих в мире событий, проявили логику и интуицию, ответили на музыкальные 
загадки, вопросы-картинки и финальный блиц. В призеры автоагрегатовцы как 
дебютанты игры не попали, зато были отмечены специальными призами за самые 
остроумные и веселые ответы, а также за победу в селфиспринте. 

ШААЗКорпоративное издание 
ЧЦЗ — победитель кон-
курса корпоративных СМИ 

Газета «Заводские будни» Челябин-
ского цинкового завода в очередной 
раз стала лучшим корпоративным 
изданием предприятий цветной 
металлургии РФ и стран СНГ.  Цере-
мония награждения победителей 
состоялась в рамках 24-й Между-
народной промышленной выставки 
«Металл-Экспо 2018» в Москве. 
Всего в конкурсе приняло участие 
свыше 50 изданий. Победители 
конкурса определялись посредством 
голосования среди сотрудников 
редакции журнала «Металлоснаб-
жение и сбыт» и членов экспертного 
совета — специалистов в области 
корпоративных коммуникаций, 
маркетинга, журналистики, дизайна 
и издательского бизнеса. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦИНКОВЫЙ 
ЗАВОД

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В Кировграде поселились роботы

Создатели необычных металлических существ — работники автотранспортного 
цеха ППМ Евгений Нестеров, Константин Ципилев и Ирик Фархуллин. Для создания 
железных человечков пригодились старые продольные рулевые тяги, топливный 
насос, шатуны двигателя и шестерни коробки передач большегрузного транспорта. 
На все про все у кировградских умельцев ушло 1,5 месяца. Постоянных имен  
у робогруппы нет. Одни зовут человечков Лелек и Болек, другие — Тарапунька  
и Штепсель. Принять участие в выборе имен можно в соцсетях на страницах  
«УГМК-Холдинга» и «Уралэлектромеди».  
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ДОСТИЖЕНИЕ Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

ПАРТНЕРСТВО Любовь СТЕРИО, Красноуральск

НОВОСТИ

К этой цифре предприя-
тие шло c 2012 года — с 
пуска в эксплуатацию 

первой очереди цеха электро-
лиза меди, работающего по 
безосновной технологии (вме-
сто медных основ используются 
листы из нержавеющей стали). 
Ни одному отдельно взятому 
предприятию в России пока не 
удавалось произвести такое ко-
личество безосновных катодов 
за столь короткий период. 

Цех электролиза АО «Урал-
электромедь» — крупнейший 
инвестиционный проект в про-
мышленном секторе Уральско-
го региона. В строительство 
двух очередей цеха, введенных в 
эксплуатацию в 2012 и 2018 гг., 
инвестировано порядка 
8,7 млрд рублей. По словам 
главного инженера АО «Урал-
электромедь» Алексея Короле-
ва, в безосновном отделении 
цеха электролиза сосредото-
чено высокоэффективное обо-
рудование по выпуску меди, 
внедрены современные тех-
нологии для организации и 
проведения процесса рафини-
рования. Сегодня это один из 
передовых металлургических 
комплексов страны. По техно-
логии, оснащенности обору-
дованием, условиям труда и 
экологической безопасности 
цех соответствует всем совре-
менным международным тре-
бованиям. Аналогов подобного 
производства в России не суще-
ствует.

Само производство мож-
но сравнить с космической 
станцией: оно практически 
безлюдное, не зря новый цех 
называют цехом-роботом. Тех-
нологическое оборудование 
здесь подобрано с учетом по-
следних достижений в области 
электрорафинирования меди. 

Процесс электролиза ведется в 
896 электролизных ваннах. Че-
тыре технологических крана, 
обслуживающие пролеты двух 
очередей цеха (загрузка и вы-
грузка электродов), способны 
работать как в автоматическом, 
так и в полуавтоматическом ре-
жиме. За один час работы один 
кран может перевезти более 800 
электродов, что в три раза произ-
водительнее мостовых кранов в 
старом цехе.

Во второй очереди внедрена 
катодосдирочная машина нового 
поколения, оснащенная шестью 
роботами-манипуляторами. Она 
выполняет следующие опера-
ции: промывка катодов, сдирка, 
отбор пробы для определения 

химического состава, пакетиро-
вание с обвязкой стальной лен-
той. Использование роботи-
зированной техники ускорило 
технологический процесс сдирки. 
Производительность новой ма-
шины — 600 катодов в час, что на 
40 % выше, чем у аналогичного 
оборудования, работающего в 
первой очереди, построенной в 
2012 году. 

Итак, открыт счет на второй 
миллион. С июля 2018 года АО 
«Уралэлектромедь» ведет подго-
товку площадки под строитель-
ство третьей очереди цеха. С ее 
запуском суммарная мощность 
выпуска катодов по безосновной 
технологии составит 400 тыс. 
тонн в год.

В филиале «Производство 
полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» отбор 
проб пульпы теперь ведется 
автоматически

КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Завод приобрел новые 
высокоэкологичные  
погрузчики 

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Счет на миллион

Водицы напиться

Э то стало возможным за счет установки 
на участке измельчения обогатитель-
ной фабрики двух новых станций опро-

бования пульпы (смеси воды и измельченной 
руды). Ранее контролеры ОТК, обслуживая  
секции измельчения, брали пробы вручную 
каждые тридцать минут. После модернизации 
отбор проб пульпы стал вестись автоматиче-
ски с частотой 1680 проб в час. Контролеру 
ОТК сейчас остается лишь подойти  к пробоот-
борнику станции  и забрать готовый  матери-
ал. Далее пробы отправляются в лабораторию 
для определения в пульпе количественного 
содержания полезных компонентов.

— Установка станций опробования пульпы 
не только облегчила труд контролеров ОТК, 
но и увеличила частоту опробования, позво-
лив  нам более точно определять содержание 
в руде извлекаемых  компонентов. Система-
тическая погрешность опробования ушла в 
прошлое, — отмечает главный обогатитель 
филиала «ППМ» АО «Уралэлектромедь» Свет-
лана Коновалова.

Год назад подобные пробоотборники были 
установлены на пульпонасосной станции 
№ 2 хвостового хозяйства ОФ. 

Р ечь идет о четырех погрузчиках  фир-
мы «Балканкар Рекорд» (Болгария). 
Стоимость одной машины составля-

ет порядка 2 млн рублей. Новые погрузчики 
оснащены литий-ионными батареями, бла-
годаря чему они стали более экологичны-
ми и высокоманевренными. Машины мож-
но непрерывно эксплуатировать не менее 
18 часов в сутки, тогда как старые приходи-
лось останавливать на длительную подзаряд-
ку (до 10 часов). Еще одно важное преиму-
щество — высокая грузоподъемность при тех 
же габаритах. Новые машины рассчитаны на 
1,6 тонны, старые — на тонну.

АО «Уралэлектромедь» выпустило 1 млн тонн катодной меди, 
произведенной по безосновной технологии, на сегодня — 
наиболее безопасной для окружающей среды.

В Ивделе открыли новый городской водозабор.

Г лава ГО Ивдель Петр Соколюк и ди-
ректор ОАО «Святогор» Дмитрий 
Тропников открыли обновленное 

здание городского водозабора № 2. Рекон-
струкция объекта велась с мая 2018 года на 
средства «Святогора».

— Это эпохальное событие, которого го-
род ждал более 30 лет, — отметил глава Ив-
деля Петр Соколюк. — Такой очистки воды 
в Ивделе никогда не было. Инвестиции в 
решение вопроса с качеством питьевой 
воды превышают 50 миллионов рублей: это 
45 миллионов, направленных «Святогором», 
и порядка 11 миллионов, которые пойдут на 
обновление водоводов. 2018 год запомнится 
горожанам именно запуском этого комму-
нального объекта.

Прежний водозабор строился в 70–80-х 
годах прошлого века, и многие его детали 
вышли из строя. За время реконструкции, 
которую выполнили представители подряд-
ной организации ООО «Научно-инжинирин-

говый центр архитектуры» (Екатеринбург), 
от старого здания, по сути, остались только 
кирпичные стены. Внутренние помещения, 
где в данный момент находятся вещества для 
хлорирования воды, облицевали кислото-
упорной плиткой. Снаружи стены здания за-
щищены профлистом с полимерным покры-
тием. Старые деревянные окна заменены на 
пластиковые, в помещениях установлены 
новые двери. 

Дмитрий Тропников, директор ОАО «Свя-
тогор», сказал:

— Объект функционирует, и вода идет 
хорошего качества. До этого очистных прак-
тически здесь не было. Мы гарантируем, что 
сейчас вода, которая забирается из реки, 
после очистки будет полностью соответство-
вать санитарным нормам и правилам питье-
вого водоснабжения. 

Перед поставкой ивдельчанам питье-
вая вода будет проходить двухступенчатую 
очистку. Через поверхностный водозабор, 

закрытый водоприемный колодец, где про-
исходит ее отстаивание, механические филь-
тры вода поступает на установку напорной 
фильтрации, после чего в нее добавляются 
реагенты и коагулянты, отсекающие хими-
ческие и органические вещества и соедине-
ния.  После этого вода попадает на первую 
ступень фильтров, которая представляет из 
себя три стеклопластиковых резервуара с 
кварцевым песком по 6 м3 каждый, это так 
называемые фильтры-осветлители. После 
них — вторая ступень фильтрации, которая 
представляет собой такие же резервуары, но 
с активированным углем. 

После очистки вода поступает в резерву-
ары, расположенные в отдельно стоящем 
крытом отапливаемом сооружении. Общая 
емкость двух резервуаров — 300 м3. Это бу-
ферный запас чистой воды на пиковые пери-
оды потребления, чтобы насосы находились 
в равномерном рабочем режиме и служили 
максимально долго.  

1 млн тонн чистой 
меди = 10 млн катодов 
размером 1 х 1 м

Площадь 10 млн 
катодов = 10 км2 = 
44 стадиона «Лужники» 
(Москва)

1 млн тонн чистой 
меди = 2,1 млн км 
кабеля (d 8 мм) = 52 раза 
вокруг земного шара

1 млн тонн чистой 
меди = 5 млрд медных 
подстаканников 
(достаточно для 66 % 
населения Земли)

Машинист мельниц Максим  
Мохов производит осмотр пробо-
отборника станции опробования 
пульпы

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017).

Запустите 
приложение на 
вашем устройстве.

Наведите камеру 
вашего устройства 
на изображение.

Наведите телефон▶



       УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 4 22 ноября 2018  № 45 (799)ПРАЗДНИК

Две ладошки  
в моих руках 

 
ОЛЬГА ПОПОВА,  
начальник отдела по работе  
с персоналом Кировского завода 
ОЦМ:

— Мама, а злая волшебница Гин-
гема существует?

— Нет, Никитушка, только в сказ-
ке. Засыпай спокойно.

— Мама, ты меня любишь?
— Люблю, Вовочка, сильно- 

сильно.
«А почему?», «А зачем?», «А сколь-

ко?» — после получаса расспросов 
мои любознательные почемучки все 
же засыпают. А я, счастливая, не пе-
рестаю благодарить судьбу за этот 
подарок, а точнее два подарка с раз-
ницей в рождении в одну минуту — 
моих сыновей (кстати, мальчишки 
до сих пор спорят о том, кто из них 
старший). 

Такие родные и такие разные: 
рассудительный и последователь-
ный Владимир и полный идей, 
готовый к любым экспериментам  
Никита.

Я люблю в них все: люблю их за-
дорный смех, люблю их сморщен-
ные носики, когда они сердятся. 
Люблю, когда, возвращаясь домой 
из садика, они крепко сжимают мои 
руки своими ладошками и напере-
бой рассказывают, как прошел день. 
И тогда ты понимаешь, что эти ла-
дошки — это и есть для тебя целый 
мир.

Люблю смотреть, как Никита, 
высунув язычок от старания, рису-
ет или делает ловушку для кота из 
коробки. Изобретать — это его.  Он 
хочет стать строителем, а по выход-
ным подрабатывать пожарным — 
спасать людей и животных из огня.

Умиляют записочки, которые го-
товит для меня в течение дня Влади-
мир c «Я люблю тебя, мамочка». 

Меня восхищает их искренность 
чувств: искренняя любовь, искрен-
ние переживания, искренняя ра-
дость первому снегу, большим лу-
жам после дождя, найденной палке, 
похожей на топор. Мы вместе рыба-
чим на палку, ловим ртом падающие 
снежинки, делаем снежного ангела. 
Вместе с детьми я заново иссле-
дую этот мир и радуюсь обычным  
вещам. 

С двойняшками 
легче
ОЛЬГА МУХИНА,  
бухгалтер ОАО «Святогор»:

— О том, что у меня будет двойня, 
я узнала во время первого УЗИ. «У 
вас два сердцебиения!» — сообщил 
тогда мне, 20-летней будущей маме, 
врач. Не скрою, поначалу испытала 
шок. Тем более ни у меня, ни у мужа 
в роду двойняшек не было. Однако 
уже вскоре приняла это известие за 
дар Божий.

Во время беременности живот 
ходил ходуном. И вот 17 лет назад 
11 октября на свет с разницей в три 
минуты появились мои любимые 
близнецы Кирилл и Никита. Маль-
чики были настолько похожи друг на 
друга, что даже близкие родственни-
ки не могли их различить. С теми же 
трудностями чуть позже столкнулись 

и воспитатели детского сада. Пом-
ню, как спасением для них на какое- 
то время стал выпавший у Кирилла 
зуб — с помощью этой особенности 
педагоги, наконец, «почувствовали 
разницу» между мальчишками.  

Как я справлялась с двойняшка-
ми? До года, не скрою, было тяжело. 
Один заплакал — другой подхватил, 
один пополз — второй за ним, один 
схватил игрушку, второму она тут 
же понадобилась.  Кроме того, ма-
лышей надо кормить одновременно. 
Однако ничего, справилась. Семья 
помогала, а также моя мама, кото-
рая приходила ко мне в дом, как на 
работу. 

А потом стало легче. Близнецам 
настолько было интересно вместе, 
что мое постоянное присутствие ря-
дом с ними и не требовалось. Они 
вместе играли, уже в 4 года знали 
алфавит, вместе учились читать  
и т. д. Когда подросли, вместе учи-
лись в художественной школе, сей-
час заканчивают выпускной матема-
тический класс и мечтают поступить 
в Технический университет УГМК 
на одну и ту же специальность — 
«Энергетика». 

А вот с младшим сыном, кото-
рому сейчас 4 года, уже все было 
по-другому. Поэтому могу рискнуть 
сказать, что двойняшек воспиты-
вать легче. Хотя, если честно, когда 
шла на УЗИ со второй беременно-
стью, очень боялась: а вдруг опять 
двойня?!

Точь-в-точь
Ольга Мамедова, заместитель 

начальника отдела по социаль-
ной работе СУМЗа, — мама троих 
детей: тринадцатилетней Лизы  
и четырехлетних Семена и  
Кирилла.

Мальчишки — близнецы, причем 
Семен на целую минуту старше. 
Еще и родились они под созвездием 
Близнецов 30 мая.

— Когда мальчишки были ма-
ленькие, приходилось трудно: 
кормить-поить их надо было од-
новременно, — вспоминает Ольга 
Леонидовна. — Теперь сыновья на-
учились четко взаимодействовать 
и играть друг с другом, понимают 
один другого, кажется, на телепати-
ческом уровне. Им даже игрушки не 
нужны, они же есть друг у друга!

Вещи им нравятся одни и те же. 
Ольга призналась, что пробовала 
покупать близнецам разную оде-
жду, как рекомендуют педагоги и 
психологи, но мальчишки нача-
ли ссориться: каждый хотел на-
деть именно эти брюки и никакие  
другие. 

Семен и Кирилл постигают нау-
ку этикета и вежливого обращения 
с прекрасным полом. Недавно для 
мамы и крестной Ксении придума-
ли при прощании в детском саду но-
вый ритуал. Целуют руки и говорят 
хором: «До свидания, мои миледи!» 
Выходит естественно и красиво. 

Интересы у мальчишек общие: 
они любят смотреть мультики, слу-
шать песню Филиппа Киркорова 
«Цвет настроения — синий», ходить 
с родителями в походы и занимать-
ся  с папой Игорем боксом. Чтобы 
направить энергию близнецов в 
мирное русло, их водят в бассейн, а  
во Дворце культуры они работают с 
логопедом и мастерят поделки. 

А вот старшая сестра Лиза увле-
кается вокалом и журналистикой, 
занимается в детском информаци-
онном центре «Спектр». Учится на 
«4» и «5». Ольга Леонидовна гово-

рит, что Лиза — ее первая помощни-
ца, и признается, что даже не пред-
ставляет, как бы она управлялась 
с вездесущими мальчишками без 
серьезной и рассудительной дочери. 

Семен и Кирилл Мамедовы сме-
шливые, озорные, энергичные, 
веселые и счастливые! Потому что 
любимые.

И все —  
за одного
МАРИНА БАЛАШОВА,  
аппаратчик цеха  
медных порошков  
АО «Уралэлектромедь»,  
мать пятерых детей: 

— В жизни всякое может случить-
ся, но если у тебя за спиной дети, то 
ты справишься со всеми задачами. 
И чем больше детей, тем проще ты 
смотришь на многие вещи. У роди-
телей я была единственным ребен-
ком, наверное, потому и решилась 
на большую семью. Моему старше-
му сыну Кириллу 19 лет, он вырос 
неплохим парнем, потому что рос 

не один. Ему пришлось заботиться 
о сестричках, заплетать им косы, го-
товить, помогать с уроками и мно-
гое другое. 

Любой многодетной матери 
очень важно иметь хозяйский 
взгляд, когда каждая копейка на 
счету. С другой стороны, чем тя-
желее тебе в материальном плане, 
тем легче у детей воспитывается 
трудолюбие, взаимопонимание и 
терпение. У меня все дети имеют 
свои обязанности по дому, начиная 
от уборки и приготовления пищи 
и заканчивая кормлением собак, 
попугаев и поросенка. Конфликтов 
между младшими практически не 
бывает, а если и случаются, то я раз-
руливаю ситуацию, объясняя,  что 
можно, а что нельзя. Рада, что дети 
растут не избалованными и пони-
мают слово «нет».

Еще я хочу, чтобы мои дети по-
знали мир через творчество и здо-
ровый образ жизни. Например, 
Кристина и Мирослава ходят в 
церковную школу «Лукоморье», где 
учатся петь, танцевать и мастерить 
своими руками. Ксения посещает 
музыкальную школу и увлекается  
волейболом. 

Рай там, где мама

Ксения, Кристина, Мирослава и Ольга вместе с мамой Мариной Балашовой

Семья Мухиных: мама Ольга, близнецы Кирилл и Никита  
и младший Артем

Ольга Мамедова с дочкой Лизой и близнецами  
Семеном и Кириллом

25 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ Светлана РЫБАКОВА, Любовь КУРИЛИНА, Ирина КАПСАЛЫКОВА, Андрей СКЛЮЕВ 
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События металлургического года

РАССЧИТАЙ И РАЗДЕЛЯЙ

Сергей 
Потешкин — 
заслуженный 
работник 
транспорта РФ

Научный 
сотрудник 
Михаил 
Сопин загру-
жает рудой 
конусно-
инерционную 
дробилку. 
Эта дробилка 
имеет самый 
высокий 
критерий 
селективно-
сти — 
1,7 единицы 

Темные точки — это вкрапле-
ния оксида ниобия. В ниобий- 
содержащей руде — всего 
0,06 % этого редкого металла

О тделять зерна от плевел. Для 
кого-то это — не более чем 
фразеологизм, а для обога-

тителей, занятых переработкой руды, 
—  ежедневная задача. Особенную 
сложность представляют трудно-
обогатимые руды,  в которых ценных 
компонентов — раз, два и обчелся, 
все остальное — пустая порода. Необ-
ходимо извлечь эти зерна все до еди-
ного, чтобы они не попали в хвосты.

Любое обогащение начинается с 
дробления  руды: так ценные зерна 
становятся свободными. Сложность 
в том, что «зерна» и «плевелы», слов-
но сиамские близнецы, срастаются 
крепко-накрепко, образуя между со-
бой сростки. Чтобы освободить цен-
ное зерно, нужно разделять минерал 
точно в месте спайности (срастания) 
половинок. Такое дробление называ-
ется селективным методом дезинте-
грации и считается наиболее эффек-
тивным.

Какое оборудование подобрать, 
какие режимы настроить, чтобы до-
биться селективности разрушения? 
Этим же вопросом задались ученые 
института «Уралмеханобр».

— Самое правильное сразу опре-
делить, каким образом дробить те 
или иные руды, — рассказывает за-
ведующая отделом  рудоподготовки и 
специальных методов исследований 
института д. т. н. Галина Газалеева. 
— Так мы ввели совершенно новый 
критерий — критерий селективности  

(разделения). Исходя из него, мы и 
предложили выбирать методы дезин-
теграции. В этом случае методы пе-
реработки отличаются адресностью, 
учитывают особенности различных 
руд.

Критерий селективности рассчи-
тывается по определенной формуле, 
в которой главное — это степень рас-
крытия минерала, то есть показатель 
того, сколько в пробе раскрытых, 
свободных, зерен. Чтобы проверить 
правильность своего метода, ученые 
проводили опыты  на различных ру-
дах, в том числе на таких сложных, 
как ниобийсодержащие руды  Вишне-
вогорского месторождения. Руду дро-
били с использованием  различных 
агрегатов: конусной инерционной и 
центробежной дробилок, измельчи-
тельных валков высокого давления, в 
разных режимах. После каждого эта-
па с помощью мощного микроскопа 
отслеживали характеристики полу-
ченного материала: долю свободных 
зерен, долю сростков, после чего 
рассчитывали критерий селективно-

сти. Аппарат и режимы, при которых 
критерий селективности  макси-
мальный, считаются наилучшими.  
К примеру, критерий селективности  
конусно-инерционной дробилки со-
ставляет 1,7 единицы, в то время как 
у дробилки центробежной этот пока-
затель всего 0,8 единицы.

Важно и то, что при проведении 
опытов был учтен такой показатель, 
как энергоэффективность оборудо-
вания. Таким образом, рекомендо-
ванное уральскими учеными обору-
дование и технологии  отличаются  
низким энергопотреблением.

— Результаты своих исследований 
мы представили в докладе «Выбор 
специальных методов дезинтегра-
ции труднообогатимых руд, содер-
жащих редкие металлы», с которым 
выступили на проходившем в октя-
бре в Москве Всемирном конгрессе 
по обогащению полезных ископа-
емых IMPC 2018, — рассказала Га-
лина Газалеева. — Среди соавторов 
исследования — генеральный ди-
ректор ОАО «Уралмеханобр» к. т. н. 

Константин Булатов и заместитель 
генерального директора по техноло-
гическим исследованиям Института 
минералогии и геологии редких эле-
ментов (Москва) д. г-м. н. Елена Лев-
ченко. Научное сообщество высоко 
оценило наш труд. Доклад завоевал 
серебряную медаль конгресса. 

Методика определения критерия 
селективности дробления утверж-
дена Министерством природных ре-
сурсов РФ и рекомендована к приме-
нению при проведении геологораз-
ведочных работ.

 

Лауреатами конкурса «Глав-
ное событие года в металлур-

гии» стали управляющая компания 
УГМК-ОЦМ и «Уралэлектромедь». Их от-
метили за реализацию значимых инве-
стиционных проектов по модернизации 
производства. Награждение состоялось 
на торжественном приеме в честь откры-
тия выставки в Москве. 

АО «Уралэлектромедь» в июне 2018 
года запустило в эксплуатацию вторую 
очередь цеха электролиза меди, работаю-
щего по безосновной технологии. Бла-
годаря этому, мощности производства 
выросли в два раза — до 320 тыс. тонн 
безосновных катодов в год. 

Новый цех оборудовали с учетом 
последних достижений в электрорафи-
нировании меди. В нем установлена ка-
тодосдирочная машина, производитель-
ность которой — 600 катодов в час, что 
на 40 % выше, чем у аналогичного обо-
рудования в первой очереди. Четыре тех-
нологических крана за час могут пере-
везти более 800 электродов каждый, что 
в три раза больше, чем мостовые краны 
в старом цехе. Проект стал крупнейшим 
в промышленном секторе Уральского 
региона — объем инвестиций составил 
более 4 млрд рублей. 

Проекты УГМК-ОЦМ направлены на 
техническое перевооружение произ-
водств в Кирове и Ревде.  В ОАО «КЗОЦМ» 
была построена новая нагревательная 
печь с шагающим подом, модернизиро-
ваны станы горячей прокатки ДУО-850 
и холодной прокатки Кварто-450, при-
обретено дополнительное отделочное 
оборудование. Благодаря этому удалось 
внедрить технологию прокатки из слит-
ка весом 5 тонн. Завершится инвести-
ционная программа по модернизации 
прокатно-заготовительных мощностей 
установкой печи отжига в защитной 
атмосфере и станций приготовления за-
щитного газа. В результате Кировский 
завод ОЦМ может увеличить свою долю 
на отечественном рынке плоского цвет-
ного проката на 7 % (до 55 %), а также 
поможет решить проблемы импортоза-
мещения. Общий объем инвестиций в 
проект составил порядка 2 млрд рублей. 

Реконструкция производственных 
мощностей ПАО «РЗ ОЦМ» коснулась 
всех этапов производства труб из меди 
и сплавов на ее основе. На заводе вве-
ли в эксплуатацию печь Otto Junker, 
предназначенную для отжига медных 
и медно-никелевых труб в отрезках 
длиной до 6300 мм. Приобретено высо-

котехнологичное оборудование, в том 
числе горизонтальный гидравлический 
пресс SMS group усилием 35 МН. За 
счет модернизации не только повысит-
ся качество выпускаемой продукции, 
расширится ее ассортимент, но и в два 
раза сократится срок производства 
(с 40–60 до 20–25 дней). Инвести-
ции в проект составили порядка 
2,5 млрд рублей. 

1 

ПРИЗНАНИЕ ЗНАЙ НАШИХ!Федор СТЕПАНОВ

НАУКА Александра СОКОЛОВА

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

В международной 
выставке «Металл-
Экспо 2018» приняли 

участие крупнейшие компании 
стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Конкурс «Главное 
событие года в металлургии» 
учредили в 2011 году. Ежегод-
но в нем участвуют компании, 
которые реализуют мас-
штабные проекты с объемом 
капиталовложений свыше 
100 млн рублей.

У казом Президента РФ за заслуги в области транспорта 
и многолетнюю добросовестную работу звание  «Заслу-
женный работник транспорта Российской Федерации» 

присвоено Сергею Потешкину, водителю автотранспортного 
цеха ГГОКа. Сергей Викторович трудится в автотранспортном 
цехе более 40 лет. В коллектив он пришел сразу после демоби-
лизации из армии. За эти годы Потешкин овладел всеми транс-
портными средствами,  которыми располагает автопарк, имеет 
все водительские  категории. 

Еще один работник ГГОКа — горнорабочий очистного забоя 
подземного рудника Павел Бубненко — удостоен звания «За-
служенный шахтер Российской Федерации». Так отмечены его 
заслуги в развитии горнодобывающей промышленности и мно-
голетний добросовестный труд. 

Указом Президента
Работники Гайского ГОКа получили 
государственные награды. 

— Очень приятно, что Россия, 
несмотря на непростую ситуацию 
на мировой политической арене, 
выбрана местом проведения 
Всемирного конгресса по 
обогащению полезных 
ископаемых. Первый раз 
наша страна принимала такой 
масштабный форум в 1968 году. 
Это говорит о том, что российские 
ученые имеют большой авторитет 
в мире, наши разработки в 
области горного дела  признаны 
одними из самых эффективных.

ГАЛИНА 
ГАЗАЛЕ-
ЕВА,  

заведующая отделом 
института, д. т. н., профессор:

Уральские ученые 
предложили  новый 
критерий, который 
подскажет, каким 
оборудованием 
и в каких режимах 
перерабатывать 
труднообогатимые 
руды.

КАК РАССЧИТАТЬ КРИТЕРИЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ (LO)

Количество свободных зерен полезного минерала 
в заданном классе крупности дробленого 
материала

Количество свободных зерен полезного минерала 
в заданном классе крупности исходного продукта

Заданный класс крупности

Выход в дробленом продукте

LO = Y i

N ik

N iO

N iO

Y i

N ik

i
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ТВОРЧЕСТВО Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

ХОББИ Марина СИРИНА

Конкурс цеховой художе-
ственной самодеятель-
ности Гайского ГОКа 

прошел в ДК горняков. В его 
программу вошли 24 номера, 
которые представили работни-
ки комбината.

Каждый цех силен своим твор-
ческим амплуа. Шахтострои-
тели славятся цирковыми и тан-
цевальными номерами. Отдел 
технического контроля считает-
ся самым певучим коллективом.  
Больше всего номеров — 12 — 
представил подземный рудник. 
Горняки пленили зал не только 
количеством выступлений, но 
и разнообразием жанров, среди 
которых — вокальное пение, 
хореография, чтение стихов, 
исполнение на музыкальных 
инструментах. Кубок фестива-
ля-конкурса в этом году достал-
ся именно коллективу подзем-
ного рудника.

— Вечер получился замеча-
тельный, — отметил председа-
тель жюри заместитель дирек-
тора Гайского ГОКа по общим 
вопросам Александр Михин. 
— Самодеятельные артисты 
представили оригинальные и 
красивые номера, даже сложно 
кого-то выделить.

НАСТОЯЩИЙ ПОДВОДНИК
— Как и в любом деле, для создания очеред-

ной вязаной вещи необходимо вдохновение. 
Все начинается с подбора ниток — их цвет и 
фактура должны отображать внутренний мир 
человека, который будет носить вязаную вещь. 
А чтобы подарок был приятен адресату, нужно 
вложить в работу самые теплые эмоции, — 
рассказывает Максим. 

Интерес к вязанию у Максима появился еще 
в детстве, когда мама показала ему, как делать 
петли. Но всерьез к этому занятию парень при-
кипел на Камчатке, где служил по контракту 
подводником. Любимому хобби он посвящал 
любую свободную минутку. 

— Пару раз мне показали различные схемы 
вязания. Сначала  я создавал простые вещи, 
потом начал пробовать узоры. Так появился 
азарт, —  вспоминает Максим Толстогузов.

Уволившись из армии, Максим работал в 
разных местах, в 2016 году пришел на завод 
«Сибкабель». Все это время он не изменяет 
своему хобби. 

РАЗ ПЕТЕЛЬКА, 
ДВА ПЕТЕЛЬКА…
Неординарность Максима проявляется и 

в выборе узоров. Их основой являются изо-
бражения, получающиеся при разгадывании 
японских сканвордов. Японские сканворды — 
это математические головоломки, в которых 
требуется найти цветные или графические 
рисунки по заданным числам. Каждое число 
показывает, сколько групп одного цвета нахо-
дится в соответствующих строке или столбце. 

— Я всегда любил математику, окончил 
техникум по специальности «Технолог маши-

ностроения». Одно время увлекся японскими 
головоломками и решил попробовать связать 
рисунки-ответы. Правда, последнее время хал-
турю — беру готовый ответ, — улыбается ка-
бельщик. 

Основу ассортимента Максима составляют 
носки. Теплые, мягкие, украшенные замысло-
ватым узорами, они и глазу приятны, и дарят 
тепло своему хозяину. В среднем на пару но-
сков у мастера уходит около недели. 

На главный вопрос, мужское ли это дело, 
Максим отвечает прямо: нет, конечно. Но на-
смешек не боится, считает свое хобби велико-

лепным. Кстати, на подлодке наш герой был 
коком, то есть готовить настоящий подводник 
тоже умеет. Правда, семьей до сих пор не об-
завелся. 

На выдумку хитры

Мужское дело

Конкурс 
художественной 
самодеятельности 
показал всю 
широту талантов 
горняков Гайского 
ГОКа.

Грузчик-стропальщик 
завода «Сибкабель» Максим 
Толстогузов проводит 
длинные осенние вечера 
за вязанием.

СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ В РИТМЕ РУМБЫ ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР 

ВЕРА ВОРОНКОВА,    
машинист подъемной 
машины:

АРТУР 
ТУХВАТУЛЛИН,     
машинист погрузочно-
доставочной машины: 

ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВА,    
маркшейдер:

ВЛАДИМИР 
АРТАМОНОВ,    
электромеханик:

— Мой номер называется «Превра-
щения». Его суть в том, что я, исчез-
нув за декорацией, за пару секунд 
меняю наряд. Все дело — в самой 
одежде: она сшита из легких тканей 
и имеет свои секреты. Все комплекты 
надеваются сразу — один на другой, 
но в определенном порядке. На репе-
тициях я оттачивала действия, чтобы 
в танце, дернув за тесьму, моменталь-
но сбросить юбочку и предстать в дру-
гом наряде. Блузки тоже на липучках 
и кнопочках. Все это мы обдумывали 
с моей швеей. Последним в номере 
было белое платье. Красную юбку я 
скидывала под струями новогодне-
го дождика, «льющегося» из-под 
раскрытого надо мной зонта.

— Музыкой я увлекаюсь с детства, 
это часть моей жизни. Окончил 
музыкальную школу в башкирском 
городке Сибай по классу духовых 
инструментов. На трубе играл в 
местном доме культуры, в армии  
служил в военном оркестре. Приехав 
в Гай, я сразу познакомился с духо-
вым оркестром «Маэстро», который 
действовал тогда при ДК горняков. 
Позже стал его руководителем. Так 
что с «Маэстро» я неразлучен уже 
18 лет. Участвуем во всех празднич-
ных мероприятиях города, в нашем 
репертуаре — четыре десятка 
разных мелодий: кинохиты, танце-
вальные, современная оркестровая 
музыка, классика. 

— Танцевать люблю с детства, но 
всерьез заняться хобби получилось 
только во взрослой жизни. Записав-
шись в студию бальных танцев  
в соседнем Орске, я два года подряд 
ездила на занятия по вечерам. Осво-
ила румбу, твист, «ча-ча-ча», джайф. 
К сожалению, по семейным обсто-
ятельствам пришлось расстаться 
с танцевальной студией. Зато я 
увлеклась восточными танцами, 
латиноамериканскими и испански-
ми. В конкурсе я исполняла «Цыга-
ночку», композицию ставила себе 
сама. Вообще в конкурсе цеховой 
самодеятельности я участвую 
с 2004 года. Тогда он назывался, 
«Алло, мы ищем таланты».  

— Вместе с супругой Татьяной 
мы занимаемся бальными танца-
ми в орском клубе «Эдельвейс».  
Вообще-то мой конек — волейбол. 
Я — капитан и тренер волейбольной 
команды Гайского ГОКа, тренирую 
также подростков. Расширить мое 
амплуа меня сподвигла жена Татья-
на. Она влюблена в бальные танцы и 
позвала меня заниматься в студию. 
Теперь в нашем репертуаре десять 
композиций. Активностью, ритмом 
мне больше нравится «ча-ча-ча», 
а Татьяна любит самбу. Самым 
сложным по технике исполнения для 
нас  является пасадобль. Красочные 
костюмы для наших выступлений 
Татьяна шьет сама.

СЕКРЕТЫ ВЯЗАНИЯ ОТ 
МАКСИМА ТОЛС ТОГ У ЗОВА

Правильно подбирать нитки.
Брать в руки спицы, только если есть 
настроение.
Вкладывать в работу душу.
Вязать для конкретного человека.
Быть уверенным в отличном 
результате.

1

2

3

4
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Свое хобби Максим мужским не считает, 
но отказываться от него не намерен
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По результатам сертификаци-
онного аудита системы энергоме-
неджмента (СЭнМ) СУМЗа на соот-
ветствие стандарту ISO 50001:2011 
аудиторы рекомендовали систему к 
сертификации. Торжественное вру-
чение сертификата состоится через 
месяц.

Аудит проводили специалисты 
компании TMS RUS — представи-
теля в России немецкого концерна 
TUV SUD, мирового лидера инспек-
ционных, экспертных и сертифика-
ционных услуг. 

В мае прошел первый этап сер-
тификационной проверки, который 
позволил внешним аудиторам оце-
нить степень готовности завода, 
высказать свои рекомендации. По 
итогам второго этапа они выносили 
решение о соответствии предприя-
тия требованиям международных 
стандартов. 

— Несоответствий мы не выя-
вили, поздравляю вас с успешным 
прохождением аудита, — отметил 
на заключительном совещании ве-
дущий аудитор компании TMS RUS 
Дмитрий Панкратов. — Все заме-
чания, выявленные нами во время 
первой ступени сертификационного 

аудита, устранены. И это несмотря 
на то, что между первой и второй 
ступенями прошло всего несколько 
месяцев. Такой отличный результат 
бывает в том случае, когда коллек-
тив трудится единой командой. 

За три дня аудиторы посмотрели, 
как внедряется система энергоме-
неджмента. Они побывали в цехах: 
медеплавильном, энергетическом 
и  кислородно-компрессорном, на 
обогатительной фабрике, в цент-
ральной лаборатории и в других 
подразделениях. 

— В каждом подразделении мы 
увидели, что работники четко по-
нимают цели и задачи, к которым 
стремится руководство завода и 
«УГМК-Холдинга», — подчеркнул 
Дмитрий Георгиевич. — Раньше 
как было: работает агрегат и пусть 
себе работает, даже если на нем не 
производится никаких манипуля-
ций. Сейчас очень строгое отноше-
ние к вопросам энергосбережения. 
Каждый трудящийся знает, что все 
эти несложные на первый взгляд 
действия, как вовремя что-то вы-
ключить, дают существенную эко-
номию. 

Сертификат соответствия выда-
ется сроком на три года. В течение 
этого времени ежегодно проводятся 
наблюдательные аудиты для под-
тверждения. Если после трех лет ру-
ководство предприятия решит про-
длить сертификат, на заводе вновь 
будет проведен сертификационный 
аудит. 

СТРАТЕГИЯ Надежда МОЛКУЦ, Марина АХТЯМОВА, Андрей МАКСИМОВ

Киловатты любят счет
Система 
энергоменеджмента 
СУМЗа успешно
прошла аудит

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ УГМК ЭКОНОМИТЬ.

Завод «Электрокабель» реализует масштабную программу 
модернизации энергохозяйства

Аудиторы TÜV SÜD изучили работу ТУ УГМК 

млн 
рублей   5,9 сэкономил СУМЗ за девять месяцев 

текущего года благодаря внедрению 
СЭнМ.

Наведите телефон▶

Скачайте и 
установите 
приложение 
Argin (Ar2017).

Запустите 
приложение 
на вашем 
устройстве.

Наведите 
камеру вашего 
устройства на 
изображение.

ДМИТРИЙ ПАНКРАТОВ, 
ведущий аудитор компании TMS RUS:

— Работа по снижению потребления энергоресурсов на СУМЗе ведется 
много лет. Сертификат не дает готовых мероприятий по энергосбереже-
нию, он дает понимание, по какому пути развиваться, какие требования 
соблюдать. Подобные системы внедряются на всех предприятиях УГМК, 
то есть выстраивается некая единая система для повышения энер-
гоэффективности. Стоит отметить экологический аспект внедрения 
стандарта: эффективно используя современное оборудование, завод 
производит большее количество продукции с меньшими затратами 
ресурсов, и как следствие, с меньшим воздействием на экологию.

Представители международной 
аудиторской компании TUV SUD во 
главе с ведущим аудитором Дмитри-
ем Панкратовым 14 ноября посети-
ли Технический университет УГМК. 
Визит состоялся в рамках первого 
наблюдательного аудита после сер-
тификации в прошлом году ООО 
«УГМК-Холдинг» по международно-
му стандарту ISO 50001.   

Технический университет УГМК 
является важным звеном внедряе-
мой на предприятиях компании си-
стемы энергетического менеджмен-
та (СЭнМ). Главное отличие этой 
системы от традиционного подхода 
к рациональному использованию 
энергии состоит в том, что затраги-
вает все аспекты деятельности пред-
приятия: еще на этапе проектирова-

млн рублей.7
Стоимость прокладки 
газопровода — более 

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, ГАЗ! 
Одним из главных мероприятий 

повышения энергоэффективности 
стала консервация старой котель-
ной ЗАО «Кольчугцветмет». Кроме 
производственных помещений, 
она много лет отапливала один из 
микрорайонов города. Теплоисточ-
ник давно исчерпал свой эксплуа-
тационный ресурс, затраты на его 
содержание были несопоставимы с 
выработкой теплоэнергии. Поэто-
му после масштабного аудита объ-
ект законсервировали.

Главной задачей холдинга и ру-
ководства «Электрокабеля» (в 2016 
году в его состав вошел «Кольчуг-
цветмет») было не оставить без теп-
ла жилые дома и соцучреждения. 
Совместно с властями Владимир-
ской области было принято реше-
ние о строительстве современной 
модульной котельной, которая бы 

надежно обеспечивала теплом по-
требителей.

 Предприятие взяло на себя за-
траты на прокладку газопровода 
длиной более 1 км, по которому 
голубое топливо поступает в жилые 
районы. 

— Прокладка трубы была выпол-
нена оперативно, с учетом рельефа 
местности и подземных коммуни-
каций, — отметил начальник газо-
вой службы «Электрокабеля» Алек-
сей Максимов. 

НА ПУТИ К 
НЕЗАВИСИМОСТИ…
Первые шаги на пути к энерго-

независимости кабельщики уже 
сделали: в текущем году разрабо-
тан проект развития собственной 
генерации. В 2019 году на заводе 
смонтируют новейшую мини-ТЭЦ 
суммарной мощностью 3 МВт 
на базе газо-поршневых устано-
вок. Ее принцип работы схож с 
принципом работы двигателя 
внутреннего сгорания автомоби-
ля: потребляя газ, установка вы-
рабатывает электроэнергию и 
тепло.

СОГРЕТЫ ИНФРАКРАС-
НЫМ ТЕПЛОМ
Значительные изменения про-

изошли и в энергохозяйстве цеха 
товаров народного потребления: 
здесь установлена блочно-модуль-

ная котельная и инфракрасные 
обогреватели. Это сделано с целью 
экономии энергоресурсов: раньше, 
когда цех отапливался от заводской 
котельной, большие потери тепла 
получались за счет его транспор-
тировки до цеха. Теперь, когда ко-
тельную законсервировали, суще-
ственную помощь в обогреве цеха 
окажут инфракрасные обогревате-
ли. При их использовании воздух в 
помещении не сушится, не сжига-
ется кислород, распределение теп-
ла происходит равномерно. Такие 
обогреватели снижают уровень по-
требления электроэнергии на 80 %.

ЛАМПОЧКА, ГОРИ!
Другим направлением програм-

мы модернизации энергетического 
хозяйства ЭКЗ стала замена ламп 
потолочного освещения на свето-
диодные. 

Ирина Пешева, 
контролер ОТК цеха №3: 
— Качественное освещение ска-

залось и на производительности 
труда. Теперь мне легче подклю-
чать барабаны для испытаний, ког-
да я имею дело с тоненькой прово-
локой. В этом случае очень важен 
хороший свет.

В планах завода на 2019 год 
продолжить замену ламп в других 
цехах и в административных поме-
щениях.

ния, принятия решения о том, что и 
где будет построено, на этапе выбора 
и закупа оборудования учитываются 
вопросы энергоэффективности. А это, 
в свою очередь, связано с уровнем ква-
лификации специалистов. 

За последние три года в ТУ УГМК 
было обучено около двух тысяч со-
трудников предприятий холдинга, от 
которых зависит принятие решений, 
повышающих энергетическую эффек-
тивность производства, что влечет за 
собой сокращение себестоимости про-
дукции, повышение конкурентоспо-
собности компании. 

Аудиторы TUV SUD в сопровожде-
нии директора Техуниверситета УГМК 
Вячеслава Лапина, заместителя дирек-
тора по энергетике ООО «УГМК-Хол-
динг» Натальи Локтеевой ознакоми-

лись с работой образовательного 
учреждения, осмотрели его лабора-
тории: автоматизированных систем 
управления; автоматизированного 
электропривода; электрооборудова-
ния; систем учета и качества элект-
роэнергии. По словам Натальи Лок-
теевой, СЭнМ холдинга, в которую 
встроен ТУ УГМК, доказала свою эф-
фективность.   

Итоги наблюдательного аудита 
подведены 15 ноября. Как сообщи-
ла Наталья Локтеева, отклонений 
системы энергоменеджмента, вне-
дряемой в УГМК, от требований 
стандарта не выявлено, работа по 
повышению квалификации персо-
нала признана сильной стороной 
системы и лучшей практикой рос-
сийских компаний. 

Ирина Пешева, контролер ОТК: «С хорошим светом 
легче работать с мелкими предметами»

Плавильный комплекс печи Ванюкова — один из значимых 
энергопотребителей СУМЗа. Он использует электроэнергию, 
природный газ, кислород, сжатый воздух и воду
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Д олгое время я собирался 
посетить город Далматово 
и его главную достопри-

мечательность — Успенский Дал-
матовский мужской монастырь. В 
последнюю неделю сентября я на-
конец совершил это долгожданное 
путешествие. В дорогу отправился 
на недавно купленном велосипеде. 
Когда я выехал из родного Шадрин-
ска и через несколько километров 
съехал с оживленной трассы на до-
рогу районного значения, машины 
мне стали попадаться лишь изред-
ка. Вскоре я оставил позади хо-
рошо знакомые места, куда ездил 
за грибами, и уже незамыленным 
взглядом смотрел на мир. 

Через время я подъехал к ста-
ринному селу под названием Ков-
рига. Перед поселением я увидел 
полуразрушенные сельхозпредпри-
ятия. На стенах надписи: Больше 
зерна — богаче Родина! Тружени-
кам полей — слава! Продадим го-
сударству сельхозпродукты! Наш 
ударный труд — тебе, человек! То 
были лозунги времен СССР, когда 
деревни города кормили. 

После сел Красноисетское и 
Затеченское я проехал небольшой 
мост через реку Теча. Теча — это 
приток Исети, впадающий в нее не-
далеко от Далматово. Километров 
пять вдоль дороги тянулась пойма 
двух рек с кустами ивняка. Затем 
я, наконец, увидел каменную стелу 
с названием города Далматово и 
гербом. 

С моста через реку Исеть мне 
открылся вид на купола, стены 
крепости и угловые башни Далма-
товского монастыря. Монастырь 
был первым поселением в Заура-
лье и выполнял оборонительные 
функции. История поселения бе-
рет начало от 1644 года. Сначала 
монастырь был деревянный. Затем 
возвели каменные стены толщи-
ной в полтора метра. Основателем 
поселения и монастырской крепо-
сти был монах-отшельник Далмат, 
поселившийся в пещере на берегу 
реки Исеть. Далмат пил воду из 

подземного источника, который 
находится возле стен Далматов-
ской крепости, и, предположитель-
но, поэтому прожил сто три года. 
Теперь преподобного Далмата 
Исетского причислили к лику свя-
тых. На территории обители ему 
установлен памятник. Памятник 
изображает монаха во время его 
пришествия на этот берег реки с 
иконой Успения Пресвятой Богоро-
дицы в руках.

В центре монастырской обители 
стоит церковь в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радо-
сте». Недавно отреставрированный 
храм, окрашенный преимуще-
ственно в светло-красный цвет, 
выглядит величественно и внушает 
радость на него смотрящим. К хра-
му примыкает часовня-усыпаль-
ница преподобного Далмата. Это 
место, где в 1994 году были найде-
ны останки праведника. Рядом — 
недавно построенная колокольная 
звонница, а позади разбит сад с де-
ревьями и цветочными клумбами. 
Также на территории крепости есть 
здание Успенского собора, которое 
еще предстоит восстановить. Име-
ется гостиница для паломников, 

трапезная, хозяйственно-бытовой 
корпус, где живут и работают не-
многочисленные монахи. 

В 2012 году в здании надвратной 
церкви Иоанна Богослова открыт 
монастырский музей. Музею при-
своено имя ученого и основателя 
большинства земель России в Па-
лестине архимандрита Антонина 
Капустина. Он происходил из из-
вестного в Зауралье рода священ-
ников Капустиных, что служили 
в Спасо-Преображенской церкви 
села Батурино Шадринского уезда. 
Антонин похоронен на Елеонской 
горе в Спасо-Вознесенском собо-
ре, где стоит самая высокая коло-
кольня в Иерусалиме — «Русская 
свеча». Антонин Капустин был вы-
пускником духовного училища при 
Далматовском монастыре, которое 
в свое время являлось центром 
науки и образования в Зауралье. 
Среди его выпускников числятся 
также изобретатель радио А. С. По-
пов, шадринский путешественник, 
исследователь полярных земель 

К. Д. Носилов, местный краевед 
А. С. Зырянов.  Именно он запи-
сал в Шадринском уезде народные 
сказки «Царевна-лягушка» и «Сив-
ка-бурка», вошедшие в сборник 
русских народных сказок известно-
го фольклориста А. Н. Афанасьева. 

Оказавшись на территории Дал-
матовского мужского монастыря, я 
проехал вдоль монастырской сте-
ны к часовне-купели, стоящей на 
источнике. На смотровой площад-
ке я узнал от местной женщины, 
что часовню-купель для купаний 
и омовений открывают только по 
воскресеньям. Но если попросить 
ключ у смотрителя на проходной, 
что в надвратной церкви, то он 
может ненадолго дать ключ от ча-
совни. Я нашел нужного мне мона-
ха. Худощавый служитель с седой 
бородой оказался человеком про-
стым и открытым. 

Он дал мне ключ от часовни, 
доходчиво рассказав, как им поль-
зоваться, и предупредив, что идти 
на источник лучше не через двор, а 

вокруг стен, чтобы у прочих жела-
ющих не было соблазна попасть на 
источник.

Выполнив все инструкции, я 
зашел в часовню и наконец-то ис-
полнил задуманное. Вода была 
холодная, как и должно быть на 
источниках. Это дало мне заряд 
энергии и помогло снять усталость 
от длительной поездки.

Позже дома мне приснился сон, 
как я под куполом часовни смотрю 
на бескрайние поля и луга на бере-
гу реки, на крестьян, работаюших в 
поле. Завораживающий вид неког-
да богатой на сельхозпродукцию 
Курганской области...

Вернув ключ смотрителю, я про-
шел по территории монастыря. 
Побывал в Скорбященском храме 
возле раки с мощами преподобного 
Далмата. Прошелся вокруг храма, 
купил сувениров и монастырского 
меда в иконной лавке. Присел не-
много отдохнуть на скамейке. На 
прощание я дал круг на велосипеде 
вокруг старинных стен крепости и 
выехал на Успенскую площадь пе-
ред монастырем, где стоит неболь-
шая часовня Александра Невского. 
Посетил городской парк, что при-
мыкает к площади. 

На обратном пути я ехал уже 
чуть медленней, поскольку сказы-
валась усталость. Вскоре я увидел 
яркие краски заката, отражающи-
еся в окнах деревенских домов. На 
пороге был тихий осенний вечер. 
Доехать до дома засветло я уже не 
успевал, поэтому вызвал машину.  
Мое путешествие в Далматово сим-
волично закончилось как раз на 
границе Далматовского и Шадрин-
ского районов, на фоне двух забро-
шенных церквей на разных берегах 
реки Исети.

Как я совершил велопутешествие в Успенский Далматовский мужской монастырь.

В гости к праведнику
ИСТОРИЯ КРАЯ Олег ХАЙДУКОВ, Шадринск., Фото автора
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Олег Хайдуков: 
«Монастырь встретил 
меня особой аурой, 
пробуждающей в душе 
благодать и спокой-
ствие»

Колокола звонницы 
отлиты в Каменске-
Уральском

Памятник преподобно-
му Далмату Исетскому 
был установлен в 
год празднования 
320-летия со дня его 
преставления 

В этой двухэтажной гостинице останавливаются паломники

Церковь в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радосте»


