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Первые 
в истории вуза

— Интернетом я пользуюсь ежедневно, 
в основном по работе. Черпаю инфор-

мацию технического характера — по настройке оборудования, 
по программному обеспечению и т. д. В этом году Всемирный 
день без интернета — рабочий, поэтому стопроцентно обойтись 
без сети не смогу. А вот в выходные, которые проводишь в кругу 
семьи, с друзьями, на природе, — очень даже легко!

— Я по себе замечаю, насколько интернет 
заполнил нашу жизнь. Не успев проснуться, 
просматриваю в телефоне соцсети, ролики 

в YouTube. И так сегодня живут практически все. Поэтому день, 
свободный от интернета, просто необходим. Это хороший повод 
больше времени посвятить семье, спорту либо чтению книг. У меня 
такие дни бывают, когда я приезжаю к родственникам в деревню. 
Связь там не ловит, и ничто не мешает душевному общению.

ИЛЬЯ СТЯПИН, 
инженер-программист, 
«Святогор»:

ИДЕЛЬ ТАГИРОВ,     
инженер-энергетик, 
«Башкирская медь»:

День без интернета 
ПРЯМАЯ РЕЧЬРУБЕЖ

Александра СОКОЛОВА

ИЛИ КОМПАНИЯ БУДУЩЕГО

В Техническом университете УГМК 
вручили дипломы бакалаврам.

4-5 

С ерьезные, в деловых костюмах и светлых рубаш-
ках новоиспеченные бакалавры волнения не пока-
зывают, хотя от него, конечно, никуда не 

деться. 6 

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ,

«С КАЖДЫМ 
ГОТОВ ХОТЬ 
В РАЗВЕДКУ!»

Мастер Евгений 
Трубчук ценит 
свою бригаду 
за надежность
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Дроны — на службе горняков 
«Кузбассразрезугля»

Как противостоять 
кибермошенникам

Чему и как учат работников 
«Уралэлектромеди»

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО ДЕНЬГИ НА КАРТЕ
ЛЮБЯТ СЧЕТ

ИЗ-ЗА СТАНКА — 
ЗА ПАРТУ
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выделил Медногорский МСК 
на оздоровление работников 
предприятия, их детей и ветеранов 
в 2019 году. В санатории-профи-
лактории «Металлург» побывали
558 работников предприятия, 
170 ветеранов и 152 ребенка работ-
ников МСК. Загородный оздоро-
вительный центр «Лесная сказка»  
принял 220 детей работников 
предприятия. На детский отдых 
в «Сказке» ММСК направил поряд-
ка 3,5 млн рублей. 

Награды — передовикам производства

Работников АО «Сибкабель», участвовавших в монтаже и запуске новой линии 
волочения в цехе № 3, отметили областными наградами. Среди награжденных — 
начальник теплоэнергетического управления Михаил Вершинин, активный рацио-
нализатор и участник техперевооружения. На предприятии он трудится с 1997 года. 

«СИБКАБЕЛЬ»

ГАЙСКИЙ ГОК

Горняки покатали местных детишек на хаски

Работники Гайского ГОКа — члены клуба любительского собаководства «Витязь» 
пришли в гости к воспитанникам реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Островок». Дмитрий и Ирина Тимофеевы, Александр Киреев и Надежда 
Толстолуцкая привели к ребятам своих питомцев Витязя, Мэри, Весту и Якута. 
Дети попробовали себя в роли каюра (погонщика собак, запряженных в нарты), 
узнали много интересного о хаски.  Собаки с детьми вели себя очень вежливо. 
Несмотря на активный темперамент, они сидели как вкопанные, позволяя обнимать 
и гладить себя. 

ПСЦМ

Заводская спартакиада началась с большого спортивного праздника

Филиал «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» открыл свою 
годовую спартакиаду зимним спортивным праздником. В мероприятии приняли уча-
стие работники филиала и члены их семей. Соревнования начались с цеховой лыжной 
эстафеты, состоявшей из трех этапов. Первое место в ней заняла команда управления. 
Далее на старт эстафеты вышли члены семей работников филиала. Победу в этих состя-
заниях одержала семья Коноваловых, с первых же минут вышедшая в лидеры. 
В заключение состоялись лыжные масс-старты для всех желающих. 

При поддержке предприятия в Красноуральске введен в работу пункт 
проката спортинвентаря

В пункте проката тепло и просторно, имеются гардероб и буфет. Новый объект готов 
предложить красноуральцам более 100 комплектов лыж, в перспективе его плани-
руется пополнить коньками и туристическим снаряжением. В церемонии открытия 
пункта проката приняли участие директор ОАО «Святогор» Дмитрий Тропников 
и депутат Государственной думы Антон Шипулин, который после торжественного 
мероприятия  провел с юными лыжниками чемпионскую разминку.

«СВЯТОГОР»

СУМЗ

Завод приобрел специализированную мебель для операторов

В медеплавильном цехе СУМЗа специализированной мебелью оснастили шесть рабо-
чих мест операторов, которые входят в недавно модернизированную автоматизирован-
ную систему управления технологическим процессом отделения плавки. На приобрете-
ние красивой, удобной и надежной мебели затрачено около 2 миллионов рублей.

В Шадринске при под-
держке ШААЗа проходят 
соревнования «Золотая 
шайба»

 
Игры юных хоккеистов на приз 
клуба «Золотая шайба» прово-
дятся на новом корте. Этот корт 
был построен на стадионе «Тор-
педо» в рамках национального 
проекта «Спорт — норма жизни» 
при поддержке автоагрегатного 
завода и почетных граждан 
города Шадринска — директора 
АО «Уралэлектромедь» Влади-
мира Колотушкина, исполни-
тельного директора АО «ШААЗ» 
Сергея Азанова и председателя 
профсоюзного комитета завода 
Николая Морковкина. Итоги 
турнира в четырех возрастных 
группах будут подведены в нача-
ле февраля. Участников ледовых 
баталий — около ста ребят 
в возрасте от 10 до 17 лет — 
ждут кубки, медали и призы 
в индивидуальных номинациях.

Крылатый экспонат: предприятие восстановило боевой самолет 
времен Великой Отечественной

ГГОК помогает формировать Аллею воинской славы в сквере комитета ДОСААФ 
города Гай. Недавно аллею пополнил тринадцатый по счету экспонат — самолет 
ЯК-18А (самолеты именно этой модификации участвовали в съемках легендарного 
фильма «В бой идут одни «старики»). Гайский ГОК помог в восстановлении машины, 
которую собрали буквально по частям, найденным в Самаре и Орске. Для сборки 
машины только металлических заклепок потребовалось 1 400 штук. Напомним, что 
все экспонаты аллеи восстановлены и установлены силами Гайского ГОКа.

ГАЙСКИЙ ГОК 

млн 
рублей          

10,7 

ШААЗ
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Татьяна ТИХОНОВА, ТомскСОБЫТИЕ

АО «Сибкабель» ввело в эксплу-
атацию новую линию волочения 
германского производства стоимо-
стью 1 035 000 евро. Возможности 
оборудования, установленного в 
цехе № 3, были представлены заме-
стителю губернатора Томской об-
ласти по промышленной политике 
Игорю Шатурному и региональным 
СМИ. 

Линия приобретена в рамках 
масштабной инвестиционной 
программы АО «Сибкабель». Ее 
запуск позволит предприятию 
увеличить объемы переработки 
(волочения) медной катанки в 
проволоку, из которой делают токо-
проводящую жилу кабеля. Соответ-
ственно вырастут объемы выпуска 
готовой продукции, в первую оче-
редь —  кабелей для нефтегазовой 
и горно-рудной отраслей, а также 
силовых кабелей — основной про-
дукции АО «Сибкабель». 

— Наша задача — выпускать 
качественный продукт. Отлич-
ные характеристики катанки АО 
«Уралэлектромедь» не вызыва-
ют сомнений, далее наша задача 
— обеспечить жесткий контроль 
дальнейших операций. Без ново-
го современного оборудования с 
этим  справиться сложно. Поэтому 
модернизация — одно из страте-
гических направлений развития 
нашего предприятия. В 2019 году 
в основное производство АО «Сиб-
кабель» инвестировано порядка 
310 000 000 рублей, объем перера-
ботки металла увеличился на 15 %, 
— подчеркнул директор предприя-
тия Алексей Жужин.

 С приобретением новой линии 
на заводе стали функционировать 
две машины грубого волочения. 

— Волочение — начальный этап 
изготовления кабельной продук-
ции. Существует грубое, среднее 

и тонкое волочение. При грубом 
волочении из катанки диаметром 
8 мм производится проволока диа-
метром 1,3–5,6 мм. При среднем и 
тонком волочении диаметр прово-
локи будет меньше. Новая машина 
предназначена именно для грубого 
волочения, — пояснил заместитель 
главного инженера по подготов-
ке производства АО «Сибкабель» 
Александр Карпов.

Современное оборудование 
сконструировано с учетом пере-

довых технологий в области высо-
коскоростного волочения медной 
проволоки. Катанка перерабатыва-
ется со скоростью до 35 м в секунду, 
что почти втрое выше, чем на ста-
рой линии. Меньше времени тре-
буется и для перезаправки машины 
— она оснащена автоматическим 
затягивающим устройством. Также 
среди  преимуществ новинки мож-
но выделить современную систему 
управления, возможность быстрой 
смены фильер (инструмента для 

вытягивания проволоки) и авто-
матическую очистку контактных 
устройств от загрязнений. 

Также Игорю Шатурному проде-
монстрировали работу новых высо-
коскоростных крутильных машин, 
запущенных в работу в декабре 
2019 года. Оборудование установ-
лено в цехе № 6, который специали-
зируется на производстве шахтных 
и экскаваторных кабелей.

— Хотел бы поблагодарить ак-
ционеров «Сибкабеля» за плано-

мерное развитие, которое позво-
ляет предприятию конкурировать 
не только на российском рынке, 
но и на мировом. Благодаря при-
обретенному оборудованию завод 
сможет в разы увеличить произ-
водительность. Такую работу мы 
полностью поддерживаем, — под-
черкнул заместитель губернатора 
Игорь Шатурный. 

 

«Сибкабель» запустил линию волочения стоимостью более 1 млн евро.

Тонкий результат грубого волочения 

НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

На обогатительной фабрике филиала «Производ-
ство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» успешно ис-
пытали новую отсадочную машину. Агрегат российско-
го производства МОД 3М по производительности на 
20 % превышает эксплуатировавшийся ранее. 

— Результаты проведенных испытаний впечатляют: про-
изводительность при переработке выломки выросла на 10 %, 
а качество гравитационного концентрата повысилось с 10 до 
24 %, — сообщил начальник обогатительной фабрики ППМ 
Олег Поляков. 

Отметим, что гравитационным способом с помощью отса-
дочных машин выломки печей на предприятии перерабатыва-
ют с 2009 года. Ежегодно в АО «Уралэлектромедь» их образует-
ся около 5 200 тонн. 

Монтаж машины велся в течение месяца. Потребовалось 
усилить опоры металлоконструкций и частично их заменить. 
В гравитационном комплексе взамен изношенных обезвожи-
вающих бункеров для концентрата отсадочной машины уста-
новили новые. В марте — апреле 2020 года планируется заме-
нить конвейер под этими бункерами, который осуществляет 
отгрузку гравитационного концентрата. 

Переработка выломок на фабрике проводится один раз в 
месяц. За это время утилизируется около 500 тонн сырья этого 
вида. В следующем месяце филиал увеличит объем переработ-
ки до 600 тонн. 

Н овая машина предназначена для транспортиров-
ки бетонной смеси в подземных горных выра-
ботках. Техника оснащена миксером и гидравли-

ческой стрелой с бетоноводом, управляемой с помощью 
джойстиков. Манипулируя ими, оператор выдвигает стре-
лу и направляет ее к месту укладки бетона — на заливку 
опалубки или перемычки. За одну смену машина способ-
на доставить и выгрузить бетонную смесь сразу на два 
участка, где ведутся закладочные работы.  

— Такая производительность позволяет увеличить объ-
емы крепления выработок и ускорить закладочные рабо-
ты в камерах, — говорит начальник подземного рудника 
Дмитрий Нестеренко. 

— Бетоновоз, имея внушительные габариты, мобилен 
и легок в управлении, — рассказывает водитель Виктор 
Карпенко. — На дисплей выводятся все параметры рабо-
ты машины. Отражаются даже неровности дороги, спуски 
и подъемы в градусах. Машина имеет комфортную герме-
тичную кабину, оснащенную пылевым воздушным филь-
тром, автоматической системой пожаротушения.  

Работе на новой технике обучены около двадцати чело-
век. В процессе обучения участвовали сервисные инжене-
ры фирмы-производителя.  

Напомним, в 2019 году на Гайский ГОК поступило 
более 50 единиц горно-шахтной самоходной техники. 

УК «Кузбассразрезуголь» приобрела 8 беспилотных лета-
тельных аппаратов. Новая техника предназначена для марк-
шейдерских работ, выполнения аэрофотосъемки и тепловизи-
онного мониторинга. 

Дроны помогут маркшейдерам повысить точность расчетов 
и оперативность замеров и, что немаловажно, безопасность 
труда. Квадрокоптеры  могут функционировать в любую пого-
ду и обеспечивать дистанционный контроль горных работ. На 
основе полученных данных с помощью программного обеспе-
чения будут созданы цифровые модели предприятий.

— Использование беспилотных летательных аппаратов — 
один из первых и самых ответственных этапов цифровизации 
производства. От того, насколько точно будет построена ма-
тематическая модель объектов, зависит эффективность про-
ектирования, анализа и управления технологическими про-
цессами, — подчеркивает куратор проекта сотрудник службы 
главного маркшейдера АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» 
Наталья Перепилищенко. 

Для управления ква-
дрокоптерами обуче-
ны 11 специалистов, 
техника проходит реги-
страцию в Росавиации. 
В дальнейшем компа-
ния планирует увеличить 
парк  беспилотников. 

На Гайском ГОКе впервые 
заработала самоходная машина 
Transvers mixer р1086 

ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Производство полиметаллов 
поступила новая отсадочная 
машина

КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Кузбассразрезуголь» создает 
воздушный флот беспилотников

КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Директор предприятия Алексей Жужин (в центре) представил возможности нового оборудования 
заместителю губернатора Томской области по промышленной политике Игорю Шатурному

Новая линия оснащена 
современным прибором 
управления с сенсорной 
панелью. На панели отобра-
жаются рабочие параметры 
линии, а на обратной стороне 
предусмотрены USB-разъем и 
сетевое подключение.
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НОВАЯ ЛИНИЯ 
ВОЛОЧЕНИЯ СПОСОБНА 
УМЕНЬШИТЬ ДИАМЕТР 
ЗАГОТОВКИ В 6 РАЗ

8 мм

1,3 мм



4 ПРОЕКТ

Продукция кольчугинского завода «Электрокабель» 
получила признание на Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России». 

В сотне лучших

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ30 января 2020  № 3 (856)     

 СТРАТЕГИЯ

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ, ИЛИ КОМПАНИЯ БУДУЩЕГО
Первой площадкой, где 

был реализован этот про-
ект, стал Челябинский цинковый 
завод. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
ВПЕЧАТЛЯЮТ
В декабре 2019 года в УГМК созда-

на служба директора по трансфор-
мации. Цель нового подразделения 
амбициозна — без существенных ка-
питальных затрат добиться улучше-
ния производственных и финансовых 
показателей предприятий компании 
в течение ближайших 2–3 лет. Клю-
чевая задача дирекции — внедрить 
на предприятиях систему управления 
(«Бизнес-систему»), которая позво-
лит слышать и оперативно реализо-
вывать предложения ИТР и рядовых 
специалистов предприятий, что по-
высит их общую вовлеченность в до-
стижение целевых показателей. 

Создание этого подразделения 
стало результатом пилотного проек-
та, который был реализован на Челя-
бинском цинковом заводе в 2019 году 
и признан успешным руководством 
предприятия и компании. Действи-
тельно, результаты проекта говорят 
сами за себя: менее чем за год уда-
лось получить более 420 млн рублей 
дополнительной прибыли.

КУРАЖ ПЕРЕМЕН
— Одна из задач, которую мы 

ставили перед собой, — научиться 
видеть проблемы, формировавшиеся 
на предприятии годами, понимать их 
причины и искать пути их решения, 
— вспоминает директор ПАО «ЧЦЗ» 
Павел Избрехт. — К таким пробле-
мам относятся и сложности взаимо-
действия подразделений, и низкий 
уровень доверия, и непонимание со-
трудниками стратегических целей и 
задач компании.  Хочу подчеркнуть, 
что внедрять проект операционной 
трансформации ради идеи или пото-
му, что это в тренде и все так делают, 
не имеет смысла. Перед производ-
ственным менеджментом стоит за-
дача найти инструменты, которые 
позволят максимально эффективно, 

быстро, с меньшими затратами ре-
сурсов добиться желаемого. 

В первую очередь на ЧЦЗ было со-
здано управление развития. Отбор со-
трудников производился из кадрово-
го резерва предприятия. Кандидаты 
проходили компьютерное тестиро-
вание математических способностей 
и навыков структурного мышления. 
Затем их ждало очное интервью 
со специалистами консалтинговой 
компании и руководителями пред-
приятия, по итогам которого лучшие 
кандидаты были зачислены на двух-
месячную стажировку в управление 
развития. В рамках стажировки они 
научились использовать инстру-
менты анализа производственных 
процессов, строить сложные финан-
совые и производственные модели, 
оценивать эффекты от инициатив, 
создавать презентации результатов 
работы, с которыми затем выступали 
перед начальниками цехов и правле-
нием ЧЦЗ на регулярных отчетных 
встречах по итогам проекта. 

В результате управлением разви-
тия были разработаны и защищены 
перед техническими и финансовыми 
службами инициативы по оптими-
зации производственных процессов,  
подготовлены планы их внедрения, 
после чего началась их реализация. 

— В том, что и сами заводчане 
заинтересованы в совершенствова-
нии работы своего подразделения, 
мы убедились на конкретных при-
мерах. На всех этапах внедрения 
мы ощущали не только поддержку, 
но и могли открыто обмениваться 
идеями, вырабатывать совместные 
решения возникающих вопросов. Та-
кая командная работа легла в основу 
многих выдвинутых предложений 
по совершенствованию, которые 
в настоящий момент реализованы 
или реализуются на предприятии, 
— поясняет начальник управления 
развития ЧЦЗ Александр Новиков. — 
Важно, что сейчас у завода примерно 
та самая скорость трансформации, 
при которой есть возможность и тща-
тельно продумывать свои действия, и 
сохранить кураж активных перемен. 

Главная заслуга здесь, в первую оче-
редь, самих сотрудников Челябинско-
го цинкового завода. 

ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наряду с полученным на Челя-

бинском цинковом заводе произ-
водственным и экономическим 
эффектом важным результатом про-
екта стало изменение менталитета 
сотрудников — от рабочих до руко-
водителей. Пессимизм и закрытость 
в начале проекта сменились откры-
тостью к изменениям и готовностью 
пробовать новые идеи для повыше-
ния эффективности предприятия.

— Трансформация позволила нам 
посмотреть на жизнь другими глаза-
ми, поменять менталитет и отноше-
ние к производству.  Ведь раньше как 
было: аварий нет, и хорошо. А сейчас 
у нас в голове: продукцию надо не 
просто выпустить, но выпустить ее 
наиболее эффективно и с наимень-
шими затратами, — отмечает техни-
ческий директор ЧЦЗ Федор Головко.

Положительный настрой кол-
лектива стал возможен во мно-
гом благодаря реализации двух 
крупных инициатив, информация 
о которых быстро распространи-
лась по всему заводу. Речь идет 
о сокращении сроков ремонта в 
серно-кислотном цехе и вельц-
цехе. В серно-кислотном цехе ав-
томатизировать процесс позво-
лило привлечение роботизиро-
ванной техники и крана Liebherr 
грузоподъемностью 750 тонн, что 
сократило длительность ремон-
та с 50 до 26 с половиной дней. 
В вельц-цехе для выбивки футе-
ровки из вельц-печи использовали 
дистанционно управляемую маши-
ну Brokk-170, которая выбила фу-
теровку и настыль из печи всего за 
36 часов, а не за несколько суток, как 
было раньше, когда эту работу произ-
водили вручную. 

— Вначале были определен-
ные сомнения. Не отрицание того, 
что трансформация необходима, а 
именно сомнения — возможно ли 

выполнить все то, что мы наметили, 
— вспоминает начальник серно-кис-
лотного цеха Андрей Валентович. 
— Трансформация — это смена со-
знания, избавление от стереотипов, 
ведь мы привыкли идти по накатан-
ной. Взять, к примеру, ремонт нашей 
сушильной башни. Поначалу, когда 
начали выдвигать идеи по сокраще-
нию сроков ее ремонта, существо-
вал определенный скептицизм. Но 
в процессе совместной проработки 
оказалось, что и кран большой гру-
зоподъемности можно поставить, и 
башню с его помощью поднять. По-
степенно решили и другие вопросы. 
А дальше рабочие сами вовлеклись в 
процесс. 

РАСШИРЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ
Положительный результат пи-

лотного проекта на Челябинском 
цинковом заводе был высоко оце-
нен руководством компании в 
рамках визита на завод в декабре 
2019 года. 

— Хочу поздравить и поблагода-
рить весь коллектив Челябинского 
цинкового завода с достигнутыми 
результатами трансформации! Про-
деланная работа не только повышает 
эффективность предприятия, но и 
открывает новые возможности для 
развития и профессионального роста 
наших сотрудников. Повышение же 
рентабельности дает заводу возмож-
ность продолжать оставаться соци-
ально ориентированным. Именно 
поэтому считаю эту работу нужной и 
важной, — отметил генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын. 

— По итогам работы Челябин-
ского цинкового завода в 2019 году 
мы ставим себе еще более амби-
циозные цели. Уже в 2020 году мы 
планируем разворачивание про-
граммы на горно-добывающих 
предприятиях УГМК: Кузбассраз-
резугле, Гайском ГОКе, Учалин-
ском ГОКе, — делится планами 
на будущее директор по транс-
формации УГМК Джахангир 
Махмудов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВИНКИ
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Один из самых зримых результатов проекта операционной трансформа-
ции — сокращение сроков ремонта в серно-кислотном цехе ЧЦЗ. 
С привлечением роботизированной техники и крана Liebherr продолжи-
тельность ремонта сокращена с 50 до 26 с половиной дней

В УГМК стартует масштабный проект операционной трансформации. 

Дипломантом стал силовой кабель торго-
вой марки Холдкаб РэПнг(А)-HF-ХЛ, пред-
назначенный для передачи электроэнергии 
в стационарных установках на напряжение 
1 кВ. Кроме того, данный продукт ЭКЗ полу-
чил статус «Новинка».

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОТИВ ВИБРАЦИИ
— Изоляция, выполненная из эти-

ленпропиленовой резины, за счет эла-
стичности этого материала позволяет экс-
плуатировать кабель при повышенных 
вибронагрузках. Кроме того, гибкость ка-
беля  значительно упрощает его монтаж в 
стесненных условиях. Благодаря оболочке из 

пожаробезопасной безгалогеновой компо-
зиции кабель используется в общественных 
местах, поскольку исключает выделение от-
равляющих веществ в случае пожара, — от-
метил главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий 
Баринов.

АРКТИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Еще одной особенностью нового изделия 

является его повышенная холодостойкость, 
что позволяет монтировать кабель без пред-
варительного подогрева при температуре до  
– 30 0С, а эксплуатировать — при температуре 
до – 60 ¼0С. Это особенно актуально для райо-
нов Крайнего Севера. 

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
— «Электрокабель» — постоянный участ-

ник конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии», и каждый раз наша продукция получа-
ет высокую оценку конкурсной комиссии. 
В первую очередь потому, что кольчугинский 
завод твердо стоит на позициях строжайшего 
соблюдения всех норм и стандартов, установ-
ленных для кабельной продукции, — про-
комментировал директор АО «ЭКЗ» Рауль 
Тайматов. 

 СДЕЛАНО В UMMC Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

•  Эксплуатация — от - 60 
 до + 50 ОС.

•  Стойкость к солнечному излучению, 
 соляному туману, маслам, смазкам 
 и топливу.

•  Срок службы — не менее 30 лет.

•  При коротком замыкании выдерживает 
 температуру до + 250 ℃.

•  Низкое дымообразование. 
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ПРОЕКТ

Свыше 8 тысяч работников 
АО «Уралэлектромедь» повысили 
свою квалификацию.

В УК «Кузбассразрезуголь» внедряют автоматику, 
которая следит, чтобы водитель не уснул за рулем.

ОБРАЗОВАНИЕ

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Пока живу, учусь

Крепче за баранку держись!

В АО «Уралэлектромедь» подвели итоги обучения персона-
ла за 2019 год. Всего было обучено 8327 человек, из них 
рабочих — 4951 человек, руководителей, специалистов 

и служащих — 3376 человек. 
Обучением персонала на предприятии занимается учебный 

центр. Сегодня 146 человек получают высшее и среднее про-
фессиональное образование по целевому направлению от АО 
«Уралэлектромедь». 55 работников предприятия получают заоч-
но высшее образование в Техническом университете УГМК, из 
них 15 человек учатся в магистратуре. 

В прошлом году была организована стажировка 28 мо-
лодых специалистов, из них 23 работника включены в ка-
дровый резерв АО «Уралэлектромедь». Всего же в рамках 
данной программы, действующей более 20 лет, стажиров-
ку прошли около 600 работников. В «Школе мастеров» за 
4 курса подготовки линейных руководителей обучено 
66 человек. 

Кроме того, учебный центр проводит для учащихся 
общеобразовательных школ экскурсии на производство, 
где ребята знакомятся с технологическими процессами. 
По приглашению предприятия юные верхнепышминцы 
становятся участниками Всероссийского конкурса «Ин-
женериада УГМК», в котором соревнуются школьники из 
11 регионов страны. На «Инженериаде УГМК» ежегодно пре-
зентуется свыше 50 проектов по совершенствованию произ-
водств УГМК, их цифровизации и автоматизации. В прошлом 
году 99 ребят из Верхней Пышмы, Кировграда и Верх-Нейвин-
ского вместе с инженерами-наставниками АО «Уралэлектро-
медь» также представили интересные проекты для реализации 
на производстве. Например, учащиеся школы № 22 Верхней 
Пышмы предложили усовершенствовать систему управления 
освещением АО «Уралэлектромедь» на основе новых инфор-
мационных технологий. Ребята нашли такое решение, которое 
обеспечивает бесперебойное освещение и при этом снижает 
затраты на техническое обслуживание системы. Интересен 
также проект «Оптимизация рабочих процессов по ремонту 
подъемных сооружений ЦЭМ», разработанный и внедренный 
в 2019 году.
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 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ, ИЛИ КОМПАНИЯ БУДУЩЕГО
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЯЧЕЙКА — центр визуального управления производственной 
системой, где проводятся встречи для анализа оперативной деятельности и принятия 
решений.

КАРТА ПОТОКА — условная схема технологии создания добавочной ценности, используе-
мая как основа для сбора информации о текущих проблемах и ограничениях.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТА ОПЕРАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1

2

ФОРМАТ А3 — это структурный подход, применяемый в решении многофакторных задач 
для работы в малых группах. 3
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Предпосылки к действию

Текущее состояние

Поиск корневой причины

Быстрые эксперименты

Достигнутое состояние

Целевое состояние

Приоритезация решений

План действий 

Извлечение выгоды 

Один из самых зримых результатов проекта операционной трансформа-
ции — сокращение сроков ремонта в серно-кислотном цехе ЧЦЗ. 
С привлечением роботизированной техники и крана Liebherr продолжи-
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УК «Кузбассразрезуголь» первой 
в отечественной угольной отрасли 
приступила к внедрению системы 
контроля усталости водителей ка-
рьерной техники. Компания приоб-
рела 3 комплекса новейшей россий-
ской системы активного контроля 
состояния водителей «ОКО Май-
нинг». После проведения промыш-
ленных испытаний оборудование 
было установлено на автосамосва-
лах, работающих на Кедровском 
угольном разрезе.

Интеллектуальная система 
контроля усталости, основанная 
на бесконтактной технологии, 
способна в непрерывном режиме 

следить за движениями головы и 
глаз человека. При появлении при-
знаков усталости «ОКО Майнинг» 
мгновенно реагирует, подавая сиг-
нал. Тем самым система помогает 
поддерживать концентрацию вни-
мания водителя при многочасовой 
работе и выполнении монотонных 
производственных задач. 

— Чтобы снизить риск аварий 
на производстве, в компании реа-
лизуется комплексная программа 
по промышленной безопасности, 
которая предусматривает работу 
по всем направлениям, — коммен-
тирует заместитель директора АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» по эко-

логии, промышленной безопасно-
сти и землепользованию Виталий 
Латохин. — Ежегодные инвестиции 
в обеспечение безопасных условий 
труда составляют более 300 мил-
лионов рублей. Львиная доля этих 
средств идет на инновационные 
проекты, которые внедряются с 
учетом пожеланий специалистов 
«Кузбассразрезугля».

До конца 2020 года «Кузбасс-
разрезуголь» планирует приобре-
сти еще 63 комплекса контроля 
состояния водителей карьерных 
автосамосвалов. Оборудование по-
ступит во все филиалы угольной 
компании. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

млн 
рублей.12,6 На приобретение комплексов 

контроля состояния водителей 
«Кузбассразрезуголь» направит

3376 4951

человек
8 327 

служащих рабочих

В 2019 году обучено 
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На минувшей неделе впервые в 
истории Технического университе-

та УГМК и компании студенты бакалавриата 
заочной формы обучения получили дипло-
мы о высшем образовании. Позади — три с 
половиной года учебы, впереди — работа в 
статусе дипломированных специалистов и, 
можно надеяться, карьерный рост. 

За обучением будущих бакалавров вни-
мательно наблюдали и их коллеги, и руково-
дители предприятий, тем более что и темы 
дипломных работ выпускников связаны с на-
сущными проблемами производства.

— На Моховском угольном разрезе пла-
нируется запуск нового участка открытых 
горных работ, — рассказывает энергетик УК 
«Кузбассразрезуголь» Евгений Михайлов. — 
Перед тем как реализовать проект, нужно 
просчитать множество нюансов, в том чис-
ле предложить оптимальную схему энерго-
снабжения. Именно этому и посвящалась 
моя дипломная работа. Я определял, какое 
оборудование необходимо закупать: выби-
рал кабельно-проводниковую продукцию, 
коммутационные аппараты, системы авто-
матизации, предлагал меры по повышению 
надежности энергоснабжения. Также моя 
работа содержала глубокий экономический 
анализ проекта. 

Исчерпывающий ответ собеседника сразу 
выдает в нем обладателя красного диплома. 

— На пятерки я учился не столько ради до-
кумента, сколько ради того, чтобы показать 
пример своему сыну-четверокласснику, — 
признался Евгений Михайлов.

Да, дополнительная нагрузка в виде се-
мьи, детей имелась практически у всех сту-
дентов. Добавьте к этому необходимость 
выполнения ежедневных трудовых обязан-
ностей.

— Пока я учился, у нас  родился второй 

ребенок, — рассказал слесарь КИПиА СУМЗа 
Валерий Садыков. — Но жена меня поддер-
живала во всем, поэтому я смог полностью 
сосредоточиться на учебе. Название моей ди-
пломной работы — «Модернизация системы 
учета газоснабжения сушильного барабана 
№ 1». За три с половиной года я существенно 

пополнил багаж знаний и теперь могу более 
профессионально выполнять свою работу.

— Получить высшее образование заста-
вила жизнь, — утверждает мастер отделения 
плавки медеплавильного цеха ОАО «СУМЗ», 
представитель одной из самых знаменитых и 
многочисленных заводских династий Миха-

ил Шувалов. — Тема моей дипломной рабо-
ты — отделение плавки медных концентра-
тов в печи Ванюкова производительностью  
150 тысяч тонн черновой меди в год с по-
следующим обеднением шлаков флотацией. 
Работая над проектом, я не ограничился 
плавильным отделением и изучил техноло-
гию переработки шлаков на обогатительной 
фабрике, тем самым расширив свои компе- 
тенции.

— Главный принцип образовательных 
программ ТУ УГМК — их практикоориенти-
рованность, — поделился присутствовавший 
на церемонии вручения дипломов замести-
тель технического директора по энергетике 
ОАО «УГМК» Олег Мошинский. —  КПД обу- 
чения был  высок потому, что в вуз пришли 
люди, знающие производство. В итоге мы 
получили много грамотных и полезных про-
ектов, направленных на улучшение эколо-
гических и  экономических показателей, на 
повышение надежности производства. Часть 
из них будет реализована.

ВЫСОТА МАНИТ
Наша встреча с мастером отдела реализа-

ции готовой продукции (ОРГП) калибровоч-
ного цеха Надеждинского металлургическо-
го завода (предприятия — партнера УГМК) 
Евгением Трубчуком состоялась еще накану-
не Нового года. Едва увидев меня, Евгений 
расплылся в широкой улыбке:

— Я всем рад. Я — дружелюбный. 
А еще Евгений — краткий в ответах и ис-

кренний — в разговоре. 
—  Что для вас важнее за новогодним сто-

лом: оливье, шампанское или мандарины?
— Главное — это настроение, душевные 

разговоры. 
Когда же беседа зашла о хобби, мастер на-

повал сразил своим ответом:
— В детстве я мечтал быть летчиком. Пи-

лотом!
Высота, как нам стало ясно из 30-минут-

ного разговора, стихия для Евгения Трубчука 
дразнящая и  манящая. Несмотря на то, что 
после школы наш герой выбрал УрФУ, а не 
летное училище, он все равно «улетает» под 
небеса. В его арсенале — не только походы в 
горы, в том числе на Эльбрус, но и прыжки с 
парашютом с высоты 800 метров:

— Ощущения, когда выплываешь из-под 
облаков и под тобой открывается земля, не-
передаваемые. С высоты она выглядит со-
всем по-другому. Ради таких моментов стоит 
жить!

ЛУЧШАЯ БРИГАДА
В свои 32 года наш герой научился управ-

лять не только парашютом в небе, но и пер-
соналом на земле. Мастер ОРГП с 9-летним 

стажем, Евгений контролирует отгрузку 
металлопроката потребителям. Высокое ка-
чество его работы — результат слаженной и 
профессиональной работы всей бригады. 

— Моя бригада — это не просто 15 чело-
век (сортировщики-сдатчики, бригадиры 
по перемещению сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, машинисты кранов), 
это — 15 единомышленников, — говорит 
Трубчук. — Я с ними работаю уже много лет. 
Наша бригада, считаю, лучшая! Исполни-
тельная. Некоторым коллегам я даже готов 
пойти на уступки, где-то сделать послабле-
ние. Потому что и они ради общего дела по-
стараются.

ШЕВЕЛИ  
ИЗВИЛИНАМИ
В технологической заводской цепочке 

ОРГП — завершающее звено. Четыре бри-
гады, работающие в отделе готовой продук-
ции, ежедневно готовят к отправке товар 
потребителям. Только автомобилями в сутки 
здесь отгружают до 600 тонн металла! Сре-
ди потребителей — как ближайшие соседи 
(Серовский механический завод), так и за-
рубежье (Казахстан, Финляндия и т. д.). Так 
что помимо четкого соблюдения стандартов 
отгрузки от коллектива отдела требуется еще 
кое-что нестандартное.

— Евгений, у мастера ОРГП должны быть 
руки-«базуки»? В смысле, очень сильные? 

— Нет. Должен быть мозг! Ведь кто-то ра-
ботает медленно, а кто-то — быстро. И надо 
уметь правильно расставить силы, образо-
вать пары, чтобы задание было выполнено в 
срок и без ошибок. 

ОБЩИЙ УСПЕХ
Замечено, что каждый профессионал 

имеет в работе свой почерк. Есть такой по-
черк и у Евгения. Его внутреннее убеждение 
— думать не о себе, а о ближнем круге. Не 
случайно на вопрос о том, когда, кроме как 
в облаках, он испытывает ощущение вну-

треннего восторга, Евгений сразу выпалил:
— Когда задание выполнено отлично. 
— И что при этом думает мастер Трубчук? 

Ай да я, ай да молодец?
— Ай да мы! Потому что работа делается 

вместе. И если получилось, значит, получи-
лось у всей бригады.

РУБЕЖ Александра СОКОЛОВА

ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВУЗА

«Ай да мы!» Мастер Евгений Трубчук счастлив в те моменты,  
когда его бригада сработала отлично.

Слесарь КИПиА «Уралэлектромеди» Егор Чирков окончил обучение  
с красным дипломом
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47 бакалавров
Выпущены 

заочной формы обучения.

Специальности: металлургия, электро- 
энергетика и электротехника, автоматизация 
технологических процессов и производств.

Обладатели красных дипломов:  
Евгений Михайлов («Кузбассразрезуголь»)  
и Егор Чирков («Уралэлектромедь»).

БАКАЛАВРИАТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА УГМК — 2020

ДОСЬЕ

ЕВГЕНИЙ ТРУБЧУК

Возраст — 32 года.

Стаж работы на заводе — 11 лет.

Образование —  

высшее (УрФУ им. Ельцина).

Семейное положение —  

женат, сыну Роберту 2 года.

Хобби — туризм.

Любимый жанр литературы — 

фэнтези.
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ТЕХНОЛОГИИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

БУДЬ НАЧЕКУ Александра СОКОЛОВА

В энергетическом цехе Надеждинского 
металлургического завода (предпри-
ятия — партнера УГМК) завершилась 

наладка автоматизированной системы управ-
ления технологическими процессами с обо-
рудованием автоматизированного рабочего 
места (АРМ) для машинистов насосных устано-
вок доменной газоочистки (ДГО). 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТРАЖ
Светлана Соколова — один из стражей ох-

раны окружающей среды завода. Девушка тру-
дится  машинистом насосных установок ново-
го блока очистных сооружений. Именно сюда с 
газоочисток доменного цеха приходит вода со 
шламом, чтобы очиститься и отправиться об-
ратно. Контролируют этот процесс машинисты 
насосных установок. Сегодня рабочее место 
Соколовой — диспетчерскую блока очистных 
сооружений — не узнать. Сидя перед двумя 
компьютерами, Светлана показывает нам на 
экран одного из них (точнее, на вкладку с на-
званием «отстойник-флокулятор») и поясняет: 

— Видите, вот задвижки, вот насосы и сам 
флокулятор. Сейчас как раз идет откачка шла-
ма. Я слежу, чтобы алгоритм откачки отрабаты-
вался как надо. 

СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМАТ
На экране Светлана может продемонстриро-

вать  нам каждый агрегат системы и рассказать 
о его работе, не выходя из операторской. Все 
потому, что рабочее место машиниста  насос-
ных установок теперь не простое, а — автома-
тизированное! Хотя еще каких-то пару месяцев 
назад, чтобы донести подобную информацию, 
заводчанке пришлось бы пройти с нами по все-
му подразделению.

— Светлана, автоматика облегчила вашу 
работу? 

— Стало проще. Сейчас мне не надо спу-
скаться и вручную крутить задвижки. Просто 

мышкой подводишь стрелочку к задвижке на 
экране и открываешь ее. Так же можно запу-
стить насос.

Все это благодаря тому, что в конце декабря 
2019 года в подразделении были созданы авто-
матизированные рабочие места машинистов 
насосных установок. По словам начальника 
энергетического цеха Андрея Агапитова, вне-
дрение АСУ ТП на новом блоке очистных со-
оружений — это лишь один из этапов работы 
по автоматизации всего технологического про-
цесса ДГО.

— Андрей Петрович,  в чем основной плюс 
от создания АРМ помимо улучшения эффектив-
ности охраны труда?

— АРМ повысило надежность снабжения 
ДГО оборотной водой. Сейчас показания при-
боров, положение задвижек, работающие на-
сосы выведены на экран монитора, поэтому 
машинист насосных установок оперативно от-
реагирует на нештатную ситуацию. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ БОНУС
Энергетическому цеху 1 апреля 2020 года 

исполнится 90 лет. Кроме создания АРМ для 
машинистов в рамках подготовки к юбилею на 
блоке очистных сооружений в декабре 2019-го 
завершили еще одну важную работу — запуск 
новой градирни для охлаждения воды.

— На смену устаревшему брызгальному 
бассейну пришла современная компактная 
двухсекционная градирня. У нее выше произ-
водительность — до 900 кубов в час оборотной 
воды.

В планах на 2021 год значится строи-
тельство узла обезвоживания шлама ДГО. 
С  вводом этого узла в эксплуатацию прекратят-
ся сбросы в шламонакопитель.

С развитием технологий меня-
ют свой почерк и мошенники. 
Появление мобильников  и ин-

тернета  позволяет злоумышленникам 
посягнуть  на виртуальные средства 
граждан — их счета на банковских кар-
тах. О масштабах этого явления гово-
рит  тот факт, что  согласно Федераль-
ному закону № 111 от 23 апреля 2018 
года «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации» 
кража электронных денежных средств 
признана  тяжким видом преступления. 

НА КАКИЕ УЛОВКИ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ИДУТ 
КИБЕРПРЕСТУПНИКИ?

Продажа-покупка това-
ров на сайтах бесплатных 

объявлений 
Желая привлечь внимание потенци-

альной жертвы, преступники предлага-
ют товар, цена на который значительно 
ниже рыночной. Единственное условие, 
выдвигаемое ими, — предоплата. Как 
только покупатель вносит аванс, и про-
давец, и объявление с сайта исчезают.

Покупка товаров в фейко-
вых интернет-магазинах

Нужно быть внимательным к любым 
предложениям  приобрести товар по 

удивительно низким ценам. Наивные 
пользователи, сделав покупку и внеся 
предоплату, оказываются ни с чем, так 
как имели дело с сайтом-двойником. 
Такие сайты можно вычислить, вни-
мательно изучив юридический адрес 
магазина, лицензии, а также поискав 
отзывы реальных покупателей.

Участие в различных 
инвестиционных интер-

нет-проектах
Злоумышленники позиционируют 

себя как представителей инвестици-
онных и управляющих предприятий, 
онлайн-казино, заявляют о высоких 
процентах по вкладам и отсутствии ри-
сков. После сбора средств они бесслед-
но пропадают вместе с ними.

Фейковые СМС или теле-
фонные звонки от банка

На телефон потенциальной жертвы 
поступает звонок от якобы сотрудника 
службы безопасности банка с сообще-
нием о попытке несанкционированно-
го снятия средств с банковской карты 
абонента. Втершись в доверие, пре-
ступник вынуждает жертву передать 
свои конфиденциальные данные, в том 
числе банковские. Получив таким об-
разом доступ к чужой карте, мошенник 
снимает с нее деньги.

Установка вредоносных 
приложений на смартфон

Это еще одно поле деятельности для 
кибермошенников — получение досту-
па к смартфону человека посредством 
зловредных приложений. Помните, за-
гружать приложения на смартфон мож-
но только из официальных магазинов 
Google Play и App Store.

Не сходя с места

Береги виртуальный кошелек

Благодаря автоматизации машинист насосных установок контролирует многочисленное 
оборудование, сидя за экраном компьютера.

В России растет число краж с банковских карт.

Машинист насосных установок Светлана Соколова может теперь включать-
выключать оборудование одним кликом мышки

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

• В любой непонятной ситуации звоните в банк по  
 официальному номеру. 

• Если вам звонят из банка, финансовой организации 
 или госоргана, уточните ФИО и должность звонящего 
 и перезвоните на горячую линию банка или по 
 официальному телефону организации/госоргана.  
 Номер нужно набрать вручную.

•  Никому не сообщайте личные данные, кодовое слово, 
 реквизиты карты и секретную информацию: 
 CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды 
 из СМС и ПИН-коды. 

• Подключите СМС-оповещения об операциях по карте. 
 Так вы сразу же узнаете о платеже, которого вы 
 не совершали, и сможете быстро отреагировать: 
 заблокировать карту и опротестовать операцию.

 •  Регулярно обновляйте антивирусную программу 
 на своих устройствах.

•  Установите лимит на дневные платежи или опцию, 
 требующую вводить ПИН-код для подтверждения 
 любых транзакций. 

•  Для интернет-покупок заведите отдельную карту.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Где нас подстерегает 
опасность столкнуть-
ся с кибермошенни-
ками?  

В организациях 
торговли 
и услуг

При пользовании  
банкоматами и 
платежными  
терминалами  

В  интернете 
и на просторах 
мобильной 
связи 

1

2

3

4

5
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Я ОЧЕВИДЕЦ Тамара РОМАНОВА, Серов

Зимой на горе Белая особенно многолюдно: здесь 
собираются любители активного зимнего отдыха

На оленьей 
ферме по-
селка Висим 
можно уви-
деть альпа-
ков, поросят 
породы ман-
галица, яков 
и других 
необычных 
животных

Уралочка на собственном опыте убедилась, что и недалеко от дома можно провести время 
интересно, познавательно и разнообразно.

Путешествие на родину Мамина-Сибиряка

Н едавно я побывала в поселке Висим 
и на горе Белая. Поселок Висим, на-
ходящийся в полусотне километров 

от Нижнего Тагила, известен как место, где 
в естественных условиях живут олени, стра-
усы, яки и прочая живность. А еще это ме-
сто, где в 1852 году родился и провел свое 
детство писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. 

В ГОСТИ К КУДРЯВЫМ 
ПОРОСЯТАМ
Три с половиной часа на небольшом авто-

бусе, и мы — на оленьей ферме на окраине 
поселка Висим. Нас встречают три веселых 
поросенка. Кудрявые коричневые хрюшки 
породы венгерская мангалица радуются на-
шей группе, не отказываются от угощения и 
сопровождают нас на всем протяжении осмо-
тра фермы. А вот  яки, степенные лошади, 
большая свинья и козлы внимания на нас не 
обращают.  

Главная достопримечательность фермы 
— полные достоинства благородные олени  
(маралы) и шустрые,  грациозные пятнистые 
олени. А также представители семейства вер-
блюжьих альпаки, напоминающие плюше-
вых медвежат. У оленей большой загон. Вид-
но, что животные знают: туристы с пустыми 
руками не ездят. 

Тут же, за забором, не спеша вышагивают  
черные африканские страусы, один из них от-
зываетсяся на кличку Петрович, а страусиха 
рядом с ним — Маруся. Птицы высоченные, 
кормить их было страшновато:  а ну как вме-
сте с хлебом руку цапнут! Но — обошлось. 

ДЕД МОРОЗ К ВАМ МЧИТСЯ…
И он действительно примчался — на снего-

ходе. И сразу завладел вниманием детей, по-
казав разнообразные физико-химические фо-
кусы. Пластиковая медуза то поднималась, то 
опускалась в бутылке с водой, вода в стакан-
чике из прозрачной становилась то красной, 
то фиолетовой. А потом и вовсе забил фонтан. 
Чудеса творил жидкий азот. Дети наперебой 
старались угадать, какой цвет будет сейчас у 
воды и почему плавает медуза.

Дед Мороз вновь оседлал свой снегоход и 
исчез из зоны видимости, а наша компания 
пошла кататься на собачьих упряжках. 

ЕДЕМ В ЕВРОПУ
Всем известен обелиск на границе меж-

ду Европой и Азией на бывшем Сибирском 
тракте возле Первоуральска. Установлен  
монументальный знак и на Ново-Москов-
ском тракте близ Екатеринбурга. А всего на 
территории Свердловской области 34 знака 
«Европа — Азия». Один из них — у горы Бе-
лой. Высота горы — 712 метров над уровнем 
моря. Гора Белая — одна из красивейших на 
Среднем Урале, расположена она в 37 км от 
Нижнего Тагила. 

Для любителей активного зимнего отдыха 
на Белой предусмотрены пять горно-лыжных 
трасс, четыре подъемника, две трассы — для 
беговых лыж, две трассы — для снегоходов, 
сноу-парк, тюбинг, каток. 

Попав на Белую, я поразилась количеству 
людей, стоящих в очереди на подъемник, спу-
скающихся с горы и забирающихся  на нее. 
Чтобы не ударить в грязь лицом (или в снег) 
перед внуками, мне пришлось подальше за-
прятать  свой страх перед высотой и тоже до-
браться до вершины.

И вот уже на смотровой площадке в полной 
мере оцениваешь красоту заснеженного леса, 

любуешься панорамой окрестностей. Виден 
даже сам город Нижний Тагил. А на спуске 
уже и камеру можно было взять в перестав-
шие дрожать руки и фотографировать летя-
щих под тобой лыжников и сноубордистов. 
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Несколько 
минут на 
таком подъ-
емнике — 
и ты любу-
ешься захва-
тывающей 
панорамой 
окрестностей




