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АО «Восточный Порт» 
увеличивает грузооборот

Фотовыставка кировградца 
Александра Кудрявцева

В НАШУ ГАВАНЬ ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
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Студент 
Иван Соколов 
знакомится 
с производством

«ТЯЖЕЛО 
В УЧЕНЬЕ, 
ЛЕГКО — 
НА ПРАКТИКЕ»
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АО «Уралэлектромедь» будет выпускать 
крепкий стальной пол, легко выдерживаю-
щий груженый «БелАЗ».

«Я мог бы жить 
в России...»

— Обнаружив под новогодней елкой лыжи, 
я удивилась: «Дед Мороз, ты серьезно?!» 
Но желание ярких впечатлений не дало 

пойти на поводу лени и страхов, поэтому теперь я активно осваиваю 
свой подарок. По выходным летаю в парке с горок, не вписываюсь 
в повороты и падаю, чем изрядно смешу местных белок. Радости от 
лыжных прогулок хоть отбавляй! Так что спасибо этому Новому году 
и Деду Морозу. Желаю всем новых открытий в этом году.

—  На Новый год супруг Андрей подарил 
мне кофемашину. Это моя давняя мечта, 
Андрей знал о ней, но тем не менее 

для меня его презент оказался сюрпризом! Конечно, всегда 
проще налить кипяток в чашку и заварить растворимый кофе, 
но в кофемашине мой любимый напиток намного ярче на вкус. 
Теперь по утрам меня будит изумительный запах, который сразу 
настраивает на рабочий лад.

ЮЛИЯ ВОХМЯНИНА, 
инженер-программист, 
«Уралэлектромедь»:

ИРИНА ТЫЩЕНКО,    
инженер по организации и 
нормированию труда, ООО «ШСУ»:

Нужный подарок 
ПРЯМАЯ РЕЧЬЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

Подготовила Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

НЕПРОГИБАЕМЫЙ

Радушие, архитектура, вкусная кухня: 
что итальянца Джованни Мотта 
привлекает в нашей стране.
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«Холдинг Кабельный Альянс» на прошлой неделе 
принимал гостей из солнечной Италии. 7 

Чистильщик металла Роман Носов управление линией 
по изготовлению сварного решетчатого настила освоил за неделю

4Обновленный символ Медногорска

КЛЮЧ ОТ ГОРОДА 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направил Медногорский МСК на 
природоохранные мероприятия в 
2019 году, из них порядка 370 млн 
руб. использовано на мероприятия 
по охране атмосферного воздуха.  
В периоды неблагоприятных 
метеорологических условий, вы-
званных безветрием, принимались 
меры по ограничению производ-
ства, что позволило не допустить 
ухудшения качества атмосферного 
воздуха в жилых районах города. 
Лабораторный контроль состояния 
атмосферного воздуха осущест-
влялся в круглосуточном режиме.

Предприятие получило награду Ростехнадзора 
 

Почетную грамоту Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору (Ростехнадзор) за добросовестный труд коллектива и обе-
спечение промышленной безопасности вручил заводу  заместитель руководителя 
Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов. ЧЦЗ стал единственным 
среди предприятий Челябинской области, отмеченным Ростехнадзором. Завод 
уделяет большое внимание охране труда, а также соблюдению норм и правил про-
мышленной безопасности. За последние годы, например, реализованы масштабные 
мероприятия, позволившие существенно сократить неблагоприятное воздействие 
деятельности ЧЦЗ на окружающую среду.  

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Подведены итоги инновационной деятельности  
за II полугодие 2019 года

Лидерами в своих группах стали энергоцех (196 инноваций), Производство медной 
катанки (93 инновации), исследовательский  центр (52 инновации), цех по произ-
водству порошковых изделий (43 инновации), отдел труда и социальных вопросов 
(39 инноваций), отдел главного энергетика (19 инноваций). Все эти подразделения 
награждены дипломами и переходящими кубками победителей. Поощрительными 
премиями отмечены мастера Станислав Большаков и Сергей Буньков (справа). 

«СВЯТОГОР»

Контролеры ОТК получили кольцевую мельницу 

В отделение подготовки сырья и шихты отдела технического контроля «Святогора» 
поступила кольцевая мельница Essa (Австралия), что позволит сократить время про-
боподготовки сырья. Ранее продолжительность измельчения руды составляла около 
6 часов, теперь — 10 минут. Кроме того, улучшатся условия труда работниц, так как 
данное оборудование работает почти бесшумно. Затраты «Святогора» на приобретение 
мельницы — более 1,1 млн рублей. 

Пять новых погрузчиков приступили к работе на кольчугинском  
заводе «Электрокабель» 

 
На транспортный участок предприятия поступил один 16-тонный вилочный дизель-
ный автопогрузчик и четыре погрузчика меньшей грузоподъемности —  
3 и 5 тонн. Легким движением руки, точнее, вилки (именно так и называется 
инструмент, которым поднимаются грузы) барабаны с кабелем, мешки и паллеты 
с материалами перемещаются по территории завода и в производственных цехах. 
Стоимость погрузчиков — более 13 млн рублей.

ЭКЗ

ШААЗ

День детских изобретений — на заводе 

Минувшая неделя прошла на ШААЗе под знаком Дня детских изобретений. Сна-
чала десятиклассники — учащиеся заводского инженерного класса сразились 
16 января в турнире по инженерной графике, где на основе проекции видимых 
поверхностей детали разработали ее 3D-модель. А 17 января на базе лицея № 1 
совместно с АО «ШААЗ» для ребят были организованы мастер-класс по рисованию 
3D-ручкой, инженерный квест, интерактивное занятие «Заумная машина» по созда-
нию машины Голдберга и встреча «100 вопросов инженеру», участниками которой 
стали начальник производства теплообменников «Ноколок» Андрей Бяков и студент 
Технического университета УГМК Артем Табуев.

На заводе появился  
читающий медный 
человек

  
У кого-нибудь сохранилась 
традиция начинать день с чтения 
газеты? А вот медный человек  
в холле заводоуправления 
завода «Электрокабель» не рас-
стается с газетой 24 часа в сутки. 
Новый арт-объект — дело рук 
заводского художника Влади-
мира Богатеева. Все желающие 
могут присоединиться  
к любознательному читателю.

Заводчане отметили праздник Крещения

Андрей Максимов, заместитель начальника центральной лаборатории автомати-
зации и измерительной техники ОАО «СУМЗ» (на снимке), окунается в прорубь в 
светлый праздник Крещения Господня уже более 10 лет. Как говорит Андрей Ген-
надьевич, в семье его поддерживают, но следовать его примеру пока не торопятся. 
Правда, недавно старшая дочка — десятилетняя Арина — изъявила желание 
попробовать. Запланировали это событие на следующий год. В этом году Андрей 
Максимов опробовал прорубь в Мариинске в живописном селе под Ревдой. 

СУМЗ

млн  
рублей          

542,3    

 ЭКЗ
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Андрей СКЛЮЕВ, В. ПышмаСДЕЛАНО В UMMC СОБЫТИЕ

Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, ШадринскТЕХНОСИЛА

Металлический 
решетчатый настил 
обладает высокими 

эксплуатационными характе-
ристиками. Его применяют в 
торговых центрах, в промышлен-
ных помещениях предприятий 
энергетического, строительного 
и нефтеперерабатывающего 
комплексов.

На производстве стальных 
конструкций (ПСК) запусти-

ли в эксплуатацию линию по изготов-
лению сварного решетчатого настила. 
Размеры линии впечатляют: 100 ме-
тров в длину и 12 метров в ширину. 
По сути, это  мини-завод, где будут вы-
полняться компоновка, сборка-сварка, 
подрезка настила. Персоналу доста-
точно установить на стол подачи прут-
ки и полосы из углеродистой стали, а 
остальное машина сделает сама. 

Автоматизированная линия китай-
ского производства состоит из 15 ос-
новных элементов. Среди них —  сва-
рочный модуль и трансформаторы, 
подаватель поперечных прутков, са-
моходный модуль позиционирования 
и перемещения сваренной решетки, 
модуль резки решетки, приемный стол 
с рольгангом. Агрегат оснащен систе-
мой охлаждения и узлом правки про-
волоки. 

— Сейчас в цехе опробуются различ-
ные режимы работы линии, — расска-
зывает начальник отделения изготов-
ления и сборки металлоконструкций 
ПСК Сергей Бушмелев. — Пойдемте, 
посмотрим, как выглядит сварка.

На приемном столе уже лежат листы 
толщиной 3 мм и длиной 40 мм. Элек-
трогазосварщик Марат Кусмаев уста-
навливает в сварочный узел прутки 
диаметром 5 мм. А в это время чистиль-
щик металла Роман Носов заводит на 
сенсорной панели управления требую-
щиеся параметры: шаг, протяжку, дав-
ление и токовую нагрузку. Соединение 
металла, полосы и прутка, здесь проис-
ходит методом контактной сварки. 

— Марат, у меня все готово, вклю-
чаю, — говорит Роман. 

Машина почти бесшумно прота-
скивает по рольгангу листы. Затем 
разогревает точки контакта листов и 
прутков и с помощью гидравлического 
пресса вдавливает прутки на нужную 
толщину листов. На все это уходит  
пара секунд. Далее решетчатый настил 
поступает по рольгангу на продольную 
подрезку и торцовку.

— Производительность линии доста-
точно высокая — около 200 тонн в ме-
сяц. За одну смену устройство подачи 
сможет обработать до 500 кг прутьев. 
Все будет зависеть от программирова-
ния рабочих циклов в автоматизиро-
ванной системе, — объясняет Сергей 

Бушмелев. — Машина позволяет выпу-
скать решетчатыйй настил различных 
типоразмеров — до 9 метров в длину 
и около 1 метра в ширину. По такому 
изделию  легко могут передвигаться 
груженые автомобили. 

Сегодня ПСК уже практически вы-
полнил первый заказ на 8,9 тонны 
решетчатого настила для энергоце-
ха. Следующие заказчики — фили-
алы «Производство полиметаллов» 
(Кировград) и «Производство спла-
вов цветных металлов» (пос. Верх-
Нейвинский). 

 

У часток погрузочно-доставоч-
ных машин (ПДМ), который в 
конце 2019 года был переме-

щен из цеха модернизации тепловозов 
на площади производства автомобиль-
ных теплообменников, обживается 
на новом месте. Парк оборудования 
участка пополнился трубогибочным 
станком и установкой для обжима ги-
дравлических шлангов.

— Оба станка предназначены для 
изготовления жестких и гибких сое-
динений в гидравлической системе 
машины, — рассказал заместитель 
начальника цеха модернизации тепло-
возов АО «ШААЗ» Роман Вахрамеев. — 
Полуавтоматический трубогибочный 
станок CE-51 Master производства Бал-
тийской машиностроительной компа-
нии предназначен для высокоточной 
гибки трубок различных конфигу-
раций. Проще говоря, мы получили 
возможность загибать трубки диаме-
тром до 38 мм в разных плоскостях и 
под разными углами. Ранее эту работу 
приходилось выполнять механическим 
путем на универсальной установке. 
Сейчас, чтобы изготовить трубку не-
обходимого контура, достаточно зало-
жить в станок программу.

— Станок прост в эксплуатации. 
Оператор устанавливает заготовку, за-
дает углы гиба на пульте управления с 
выводом их на дисплей  и периодиче-
ски выдвигает и поворачивает трубу 
по специальным упорам, — демон-
стрирует возможности нового обору-
дования слесарь по сборке металло-
конструкций Данил Обухов. 

Соседствующая с трубогибом уста-
новка для обжима рукавов высокого 
давления позволит существенно упро-
стить монтаж гидравлической систе-
мы погрузочно-доставочных машин. 
По словам Романа Вахрамеева, ранее 
шланги приобретались в готовом виде, 

с уже установленными на них фитин-
гами, и имели стандартную длину, что 
было не всегда удобно. С вводом уста-
новки в действие специалисты смогут 
регулировать длину гидравлических 
шлангов и обжимать их концы само-
стоятельно.

Грамотной организации труда на 
участке способствуют и новые перекат-
ные органайзеры, благодаря которым 
сборщики всегда имеют необходимый 
инструмент под рукой. В данное время 
в работе у них очередной 10-тонный 
погрузчик, а совсем скоро на сборку 
поступит первая ПДМ грузоподъемно-
стью 14 тонн, сейчас ведется  сварка 
крупногабаритных узлов машины.

 

П о итогам работы за 12 месяцев 
2019 года объем перевалки АО «Вос-
точный Порт» достиг 25,51 млн тонн 

угольной продукции. Данный показатель на 
5,2 %, или 1,25 млн тонн, превышает объем 
2018 года, который составлял 24,25 млн тонн 
угля. 

Рост грузоперевалки обусловлен вводом в 
эксплуатацию Третьей очереди специализи-
рованного угольного комплекса АО «Восточ-
ный Порт», благодаря чему общая пропуск-
ная способность терминала увеличилась до 
50–55 млн тонн в год. На сегодня АО «Восточ-
ный Порт» является крупнейшим специали-
зированным угольным портом в России.

В 2019 году на глубоководных прича-
лах АО «Восточный Порт» было погружено 
552 балкера различной грузовместимости (в 
том числе 23 судна типа Capesize и 333 суд-
на стандарта Panamax и Post-Panamax), что в 
1,4 раза больше количества судов, обрабо-
танных в 2018 году. 

Количество выгруженных полувагонов 
за минувший год составило более 349 ты-
сяч единиц, что на 7,5 % больше показателя 
2018 года (325 тысяч полувагонов). 

А втомобильная весовая — это ком-
плексное сооружение, состоящее из  
площадки с электронным оборудова-

нием и модульного здания. В последнем будет 
работать весовщик ОТК.  Необходимость в со-
оружении весовой назрела давно, поскольку 
товарооборот входящих и исходящих грузов 
на предприятии растет.

Новый объект построят в дополнение к 
уже имеющимся одним автомобильным и 
двум железнодорожным весам, расположен-
ным на промплощадке. 

— Сейчас на месте будущей автомобиль-
ной весовой ведется вынос инженерных се-
тей из зоны строительства и осуществляются 
земляные работы. Вскоре займемся устрой-
ством фундаментов, — рассказал заместитель 
директора по капитальному строительству — 
начальник УКСа ОАО «Святогор» Александр 
Николаевич. — Объект планируем сдать в 
конце текущего года. 

 

Грузооборот АО 
«Восточный Порт» 
за 2019 год вырос 
до 25,51 млн тонн

ВРАНГЕЛЬ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

На «Святогоре» строят 
автомобильные весы 
для автогрузов

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Парк оборудования Шадринского автоагрегатного завода 
пополнился новыми станками.

Гнем трубы и обжимаем рукава 

млн
рублей19 стоимость 

новой авто-
мобильной 
весовой.

1 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
CE-51 MASTER

•  Простота программирования 
 угла и скорости гиба. 

•  Значительный объем памяти 
 (в ней хранятся конфигурации 
 100 деталей).

•  Широкий диапазон радиусов 
 гиба (от 5 до 750 мм).

• Легкость изготовления 
 оснастки.

Слесарь 
по сборке 
металлокон-
струкций 
Данил 
Обухов де-
монстрирует 
возможнос-
ти нового 
трубогиба 

Республика Корея 

Япония

Тайвань

КНР

31
29,2

17,5 
5,4 
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Основные грузополучатели уголь-
ной продукции АО «Восточный 
Порт» (2019 год), %
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«По ночам читаю Вознесенского»

Краше и выше

ОЖИВШАЯ 
ТЕОРИЯ 

Светится ночью: как изменился после ремонта 
въездной знак Медногорска.

Знакомство с профессией: 
студенты-целевики 
проходят производственную 
практику.

В эти январские дни студенты — целевики предприятий 
УГМК отправились в цехи и подразделения, чтобы на 
практике освоить будущую специальность. Это собы-

тие мы посчитали хорошим поводом, чтобы ближе познако-
миться с ребятами и узнать, чем полна их студенческая жизнь.

 ПАРТНЕРСТВО Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Решение о поступлении в вуз я принимала вместе с 
родителями. Поначалу относительно ТУ УГМК были не-

большие сомнения, но они улетучились, как только я побыва-
ла на Дне открытых дверей. Понравились и здание универси-
тета, и его начинка, и образовательные программы.

Если честно, хотела поступить на «Автоматизацию», 
но судьба распорядилась по-иному. Поэтому обучаюсь 

суровой мужской профессии металлурга. В нашей группе 
21 человек, из них всего шесть девчонок. 

В перспективе хочу работать инженером или даже ру-
ководителем. Понимаю, что для этого нужны немалые 

опыт и знания, поэтому стараюсь во всем поспевать. Учеба 
дается легко, в том числе профильные предметы. За полтора 
года багаж моих знаний пополнили основы кристаллографии 
и минералогии, физическая химия, введение в специальность. 

Это моя третья практика, которая проходит в ме-
таллургической группе отдела технического контро-

ля. Мне здесь интересно. Прошлым летом, например, почти 
месяц официально работала контролером ОТК. Под присмо-
тром наставника производила отборы и пробоподготовку 
продукции. 

В день экзамена переступаю порог вуза правой но-
гой. Этот метод я проверила еще во время сдачи ЕГЭ. 

Сессии сдаю на «хорошо» и на «отлично». Особенно 
мне удалась последняя сессия, где по сложному предме-

ту — физической химии я заработала «автомат».
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С выбором вуза я определился за два года до окон-
чания школы — тогда об открывшемся Техническом 

университете УГМК в Гае много говорили. В новом вузе хо-
рошее оснащение, есть современное общежитие… Поэтому 
два года я усиленно занимался математикой и физикой. По 
ЕГЭ набрал больше 200 баллов и поступил, куда хотел. 

Электроэнергетика — это основа работы всего 
производства, всей техники, оборудования. Я люблю 

сложные задачки, а электрика заставляет работать мозги. 

Моя специальность предполагает работу и на по-
верхности, но мне хотелось бы находиться именно 

в шахте. Я стараюсь усваивать как можно больше знаний. 
У меня есть свой секрет: перед экзаменами я делаю что-то 
типа мини-конспектов. Когда пишешь, вычленяешь самое 
главное и лучше запоминаешь. Такая система подготовки 
очень помогает.

Шахта — это целый мир со своими законами, прави-
лами, которые надо соблюдать неукоснительно. Здесь 

же особые взаимоотношения между людьми — дружеские, 
открытые. Когда мы спускались на горизонты, я увидел мно-
го современного оборудования, мощной техники.

Если пришел на экзамен первым, то обязательно 
сдашь успешно.

 
Горжусь этой зимней сессией: из шести экзаменов 

только одна четверка, остальные — пятерки. 
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Почему именно этот 
вуз ты выбрал?

Почему именно эту специа-
льность ты решил освоить?

Кем ты видишь себя 
в будущем и как учеба 
поможет это осуществить?

Главное открытие 
практики?

Какая самая верная 
студенческая примета? 

Какой сессией
ты гордишься?
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С имволический ключ на въезде в Медногорск 
изменился после обновления, выполненного 
за счет ММСК. Десятилетия назад эта метал-

лическая конструкция была  установлена на воз-
вышенности со стороны трассы Оренбург — Орск. 
Своим появлением въездной знак  во многом обязан 
Медногорскому МСК. Эскиз данного сооружения был 
предложен директором МСК Михаилом Хилько в 70-е 
годы прошлого столетия. Знак изготовили из титана, 
а в 2006 году конструкцию обновили, выполнив ее из 
железа. И вот — очередная реставрация. 

На первом этапе двенадцатиметровый ключ раз-
резали на три части и перевезли на хранение на 
ММСК. Далее строители приступили к укреплению 
бетонного основания. В нем просверлили около 
200 отверстий, куда вставили пруты железной арма-
туры. После этого высота бетонного основания уве-
личилась до 2,2 метра, для чего потребовалось  около 
25 кубометров бетона.

На бетонном основании разместили надпись: «Го-
род трудовой славы». Буквы вырезаны из металла 
толщиной 10 мм и покрыты люминофором. Это ве-
щество в течение дня накапливает свет, а в темноте 
его излучает.

Напомним, что почетное звание «Город трудовой 
славы» Медногорску было присвоено в 2018 году, 
в преддверии 80-й годовщины со дня его образо-
вания. 

 

ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.550

На рекон-
струкцию 
въездного 
знака 
затрачено 

Покрытые люминофором буквы в темноте 
излучают накопленный днем свет

2,2 МВысота бетонного основания 
въездного знака увеличена до
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 Подгтовили Марина КАРАМУРЗИНА, Надежда МОЛКУЦ, Любовь КУРИЛИНА, Наталья КАДРОВА

Красивый штамп

Транспортному управлению 
АО «Уралэлектромедь» 
исполнилось 90 лет. 

Новые правила выплаты 
пособий работникам 
предприятий.

Кировский завод ОЦМ наращивает объемы 
производства штампованной продукции.

Поли-
рование 
изделий 
обеспечи-
вает прак-
тически 
зеркаль-
ную по-
верхность 
металла

 РУБЕЖ

КОРОТКО

Светлана РЫБАКОВА, Киров

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Из пункта 
А в пункт Б

Надежно 
и быстро

А втопарк транспортного управле-
ния состоит из более чем 300 еди-
ниц техники, в том числе 160 легко-

вых автомобилей, 40 грузовых и 60 дорож-
но-строительных автомашин. Доставка грузов 
и пассажиров из пункта А в пункт Б уже давно 
не единственная задача подразделения. Кол-
лектив выполняет ремонты, реконструкцию 
экспонатов музейной техники, разрабатыва-
ет методы автоматического контроля заявок 
на автотранспорт, ведения документации и 
тендеров, поставляет для уборки промплощад-
ки и части территории Верхней Пышмы до 
60 единиц техники. 

Легковой транспорт проходит техоб-
служивание до пяти раз в год, технологи-
ческий транспорт предприятия — до вось-
ми раз в год. Для ремонта задействованы 
10 постов и малярно-жестяницкий участок. 
Рабочие зоны организованы по принципу 
бережливого производства. В частности, с ис-
пользованием инструментов 5S оборудовано 
мобильное рабочее место слесаря-ремонтника, 
что позволяет ему быстрее выполнять работу.

М есяц назад, 24 декабря 2019 года, 
управляющая Свердловским регио-
нальным отделением Фонда социаль-

ного страхования (ФФС) Российской Федерации 
Елена Альшиц провела в АО «Уралэлектромедь» 
рабочую встречу с директором по работе с пер-
соналом Дмитрием Галенковским, главным 
бухгалтером Ириной Дегтяревой, начальником 
отдела кадров Анатолием Арефьевым и  рядом 
работников кадрового и финансового блоков 
предприятия. 

 Тема встречи — переход с 1 января 2021 года 
на выплаты ряда пособий работникам предпри-
ятий напрямую через территориальные органы 
Фонда социального страхования, а не через ра-
ботодателя. В настоящее время в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ рассматривается 
вопрос о переносе срока перехода Свердловской 
области на прямые выплаты на 1 июля 2020 
года. Привычная схема зачета расходов на со-
циальное страхование в счет уплаты страховых 
взносов при переходе на прямые выплаты через 
территориальные органы ФСС РФ прекратит 
свое действие. Изменения выплат по вышеука-
занным страховым случаям направлены на по-
вышение социальной защищенности граждан. 

 Фонд социального страхования РФ будет 
оплачивать пособие по беременности и родам; 
по временной нетрудоспособности; единовре-
менное пособие женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности; единовременное 
пособие при рождении ребенка; ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет  в срок 
10 календарных дней со дня получения от рабо-
тодателя подтверждающих документов. Деньги 
станут перечисляться на банковский счет работ-
ника в национальной российской платежной си-
стеме «Мир» или через организацию федераль-
ной почтовой связи.

При мониторинге вузов я обращал внимание на ус-
ловия обучения в них. Технический университет УГМК 

выделялся на фоне остальных: новый, с технически оснащен-
ными лабораториями и аудиториями. Кроме того, в вузе пре-
доставляли общежитие и был организован трансфер из Ревды 
в Верхнюю Пышму и обратно.

Профессия металлурга мне всегда нравилась, к тому 
же я всегда хорошо понимал химию.

Начинать придется обычным рабочим, а после хо-
телось бы стать итээровцем. Моя цель — поработать в 

должности главного инженера. Обучение в ТУ УГМК дает до-
статочно знаний и навыков, чтобы достичь таких высот. Это 
касается не только учебы, но и внеурочной деятельности, где 
ты можешь попробовать себя, к примеру, в роли руководителя 
команды на различных общественных мероприятиях.

Я понял, насколько масштабны объемы производ-
ства и размеры реальных плавильных агрегатов. Все это 

просто поражает!

Я следую только одной примете — не стричься перед 
сессией. Для меня она имеет такой смысл: при стрижке 

волос уходят знания, которые ты получил. Не стригусь — зна-
ния со мной!

Горжусь всеми своими сессиями, трудно выбрать 
самую-самую. Надеюсь на красный диплом.
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Мы, учащиеся инженерного класса школы № 22, ча-
сто бывали в Техуниверситете УГМК с экскурсиями. 

Здесь же проходили мои консультации с инженером-настав-
ником, когда я разрабатывала свой проект для Инженериады. 
За это время я не раз могла убедиться в том, что корпоратив-
ный вуз  имеет отличную техническую базу. Еще одним аргу-
ментом в пользу поступления именно в этот вуз для меня ста-
ло гарантированное трудоустройство выпускников. 

Люди моей профессии за счет автоматизации облег-
чают человеческий труд, и это здорово!

Я вижу себя инженером, решающим сложные инте-
ресные задачи. Мне удастся это осуществить, потому 

что наше обучение ориентировано на практику. 

Во время практики я познакомилась со всем тем обо-
рудованием, о котором нам рассказывали на введении 

в специальность. Например, с разнообразными датчиками, 
которые мы видели только на фотографиях. 

Я пробовала класть учебник под подушку, но во вре-
мя самого экзамена убеждалась, что получить пятерку 

помогают только хорошая подготовка плюс немного удачи.

Моя первая сессия. Я получила много «автоматов», 
потому что работала в течение всего года на занятиях. В 

то же время, эта сессия оказалась и самой волнительной, ведь 
все было впервые. 
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В 2019 году Кировский завод ОЦМ 
увеличил выпуск штампованных 
изделий  до 20 966 тыс. единиц, 

что на 8,7 % больше по сравнению с 
2018 годом.

Специализация цеха холодной штам-
повки КЗОЦМ — производство продук-
ции электротехнического назначения, 
такой как кабельные наконечники, 
гильзы, перемычки различных форм из 
меди и ее сплавов, а также из алюми-
ния, востребованные предприятиями 
электротехнической и машиностро-
ительной промышленности. Так, рост 
производства кабельной арматуры 
вырос на 15,2 % по отношению к 2018 
году. В планах на 2020 год — дальней-
шее увеличение объемов производства.

Кроме того, цех расширил ассорти-

мент выпускаемых медных прокладок, 
успешно освоив производство прокла-
док диаметром до 450 мм для нефтега-
зовой промышленности. 

Холодная штамповка относится к од-
ному из наиболее прогрессивных тех-
нологических методов производства. 
Применение этого метода позволяет 
получать разнообразные по форме и 
размерам полуфабрикаты и готовые де-
тали, взаимозаменяемые детали с высо-
кой точностью размеров. 

В цехе холодной штамповки КЗОЦМ 
также выполняются операции  по-
лировки деталей и нанесения по-
крытий. Покрытие защищает элект-
ротехнические детали от коррозии, 
а полировка подчеркивает красоту 
металла.
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НАС СВЯЗАЛ «СИБКАБЕЛЬ»

С Колей мы познакомились в 1965 году. 
После 11-го класса я не поступила 
в медицинский институт и устрои-

лась работать на наш завод. Трудилась в 6-м 
цехе контролером кабельной продукции. А 
мой будущий супруг тогда был в 11-м цехе 
электриком. Мы жили в общежитиях рядом 
с предприятием и вечерами собирались ком-
паниями — так и познакомились. Спустя не-
которое время стали встречаться, вместе хо-
дить на обед, а через четыре года поженились.

После свадьбы завод нам выделил комнату в 
общежитии, где мы прожили пять лет. Там ро-
дились наш дети Сережа и Галя. Жили весело, 
всегда активно проводили выходные: зимой 
— на лыжах, летом ходили в турпоходы. Когда 
муж получил должность начальника подстан-
ций в теплоэнергетическом управлении, пере-
ехали в однокомнатную квартиру, где прожили 
десять лет. 

Мы с мужем старались всегда поддерживать 
друг друга. Коля, работая электриком, успевал 
учиться в Томском политехническом институ-
те, но на 4-м курсе не смог сдать экзамен, и из 
вуза пришлось уйти. Позже я настояла на том, 
чтобы муж все-таки получил профессиональ-
ное образование, и он с отличием окончил 
электротехнический техникум, что в дальней-
шем помогло ему вырасти до руководящей 
должности на «Сибкабеле». Я же, окончив фар-
макологический техникум, стала лаборантом в 
экологическом отделе.

БЕЗОБЛАЧНАЯ ПОГОДА В ДОМЕ
В нашей семье никогда не было больших 

ссор. Мы как-то сразу поняли, что пройдем 
жизненный путь вместе. Самое главное в дол-
голетии семьи — это уважение, понимание и 
принятие своего супруга таким, какой он есть. 
Мне повезло с мужем, он чутко и нежно ко мне 
относится, и я отвечаю взаимностью. Когда 
Николай стал начальником, я понимала, что 
у него будет ненормированный рабочий гра-

фик, но никогда не препятствовала его профес-
сиональному развитию.

СЕРДЕЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
В 2008 году у мужа случился инсульт. Коля 

всего себя отдавал работе, вот сердце и не 

выдержало. Николай долго лежал в больни-
це, я каждую свободную минуту была ря-
дом. После лечения «Сибкабель» выделил 
нам путевку в санаторий, где Коля восста-
новился — начал ходить и разговаривать. 
Сейчас здоровье Коли не идеальное, но он 

не унывает. Для меня он остается тем же 
молодым и остроумным парнем, с которым 
я познакомилась много лет назад. Главное 
сейчас — не терять интерес к жизни, а так-
же любить, ценить друг друга, и все будет  
хорошо.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» Александра ТИХОНОВА, Томск

По жизни — вместе
Для ветеранов завода «Сибкабель» Николая и Татьяны Прибытковых полвека совместной жизни 
пролетели как один радостный день.

САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ

ВОЯЖ  
В БОЛГАРИЮ

В 80-х мы с мужем 
отправились в Болга-
рию. По тем временам 
это было огромное 
счастье — побывать 
на море, а тем более 
— за границей. Мы 
привезли оттуда 
множество сувени-
ров. Например, эту 
футболку, в которой  
я на фото убираю 
сено.

ПРИБАВЛЕНИЕ

Рождение наших детей  
и внуков — самое большое 
счастье! Ощущения, когда 
вы держите на руках родную 
крошку, не передать сло-
вами! Одна из важных со-
ставляющих для сохранения 
брака — это продолжение 
рода. Дети мотивируют нас 
на достижение новых целей.

СВОЯ  
«ТРЕШКА»

Приобретение трехкомнат-
ной квартиры тоже стало 
для нас большим событием. 
Получили мы ее благодаря 
нашему родному заводу. 
Помню, как мне было непри-
вычно сначала: из маленькой 
однокомнатной — в такие 
хоромы! До сих пор счастли-
ва, что у нас такое большое  
и уютное семейное гнездо.

Николай Иванович и Татьяна Трофимовна основой крепкой семьи называют уступчивость и уважение друг к другу

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ
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Помимо обсуждения со специа- 
листами завода технологических 

нюансов поставок оборудования техниче-
ский директор NEWTECH Джованни Мотта 
любезно поделился с читателями газеты впе-
чатлениями о России и русских.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Я езжу в вашу страну на протяжении уже 

30 лет. Когда побывал впервые, в начале  
90-х, увидел постсоветскую Россию такой, 
какой  и представлял. А вот людьми был 
приятно удивлен: они оказались намного 
радушнее и дружелюбнее, чем мне думалось 
о жителях страны с холодным климатом. В 
Италии различие характеров в зависимости 
от климата очевидно: на севере страны жи-
тели более закрытые и холодные. Если гово-
рить о разнице в менталитете россиян и ита-
льянцев, то мы, скорее, схожи: русские нам 
гораздо ближе, чем любая другая нация.

ГОРОДА ОБРЕЛИ ЛИЦА
Главные изменения, которые я отметил в 

вашей стране, — это эстетика архитектуры. 
За прошедшие десятилетия российские го-
рода существенно преобразились, каждый 
обрел свое лицо. Причем если раньше сов- 
ременный облик был только у центра, то те-
перь от советского прошлого избавились и 
окраины.

БЕЛАЯ БЕРЕЗА…
Что есть неповторимого в России? Это 

природа и русская зима. Особенно помнится 
охота под  Томском, городом, где расположен 
ваш завод «Сибкабель». Мы пошли на лося, 
но он нам на глаза не попался. Тем не менее 
для меня посещение тайги стало уникаль-
ным опытом, было очень весело.

РУССКИЙ КОЛОРИТ
Что касается национальных блюд и напит-

ков, то водку, конечно, я пробовал, и знаете, 
что удивительно? В России она хорошо «за-
шла», а вот на родине почему-то не пьется, 

видимо, под нее необходим русский колорит. 
Из еды  очень хорош жареный лосось: у нас 
он более жирный, а в России — диетический. 

И, конечно, у меня полон дом сувениров 
из России, начиная от матрешки и заканчи-
вая уральскими камнями. Все, что я привез, 
даже не упомнить.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Нет ничего такого итальянского, без чего 

я бы не мог прожить в России. Я вообще лю-
блю полностью погружаться в реалии другой 
страны. Теоретически я бы даже мог переехать 
жить в Россию, но супруга не согласится. Рус-
ским языком, к сожалению, не владею, учить 
его сейчас — слишком сложная задача. Знаю 
несколько простых слов, например спасибо и 
до свидания.

Мой рабочий день начинается в 
Италии  в 6 утра. Потом я приез-
жаю в офис и до шести работаю 
там, а по возвращении домой 
занимаюсь личными делами.  
В свободное время люблю путеше-
ствовать по городам и весям, изу-
чая местность. Могу поработать и 
в выходные, но только пару часов, 
не больше. Сверхурочная работа 
бывает, но она не может быть 
постоянной, на то она и сверх- 
урочная. Нельзя сгорать на работе, 
восьми часов должно быть доста-
точно, чтобы все успеть. К тому же 
при более длительном труде его 
эффективность снижается. 

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ Подготовила Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

ТВОРЧЕСТВО Наталья ГРУДИНА, Кировград

«Я МОГ БЫ ЖИТЬ В РОССИИ...»

Охота за кадром
Очарование родного края заставило Александра Кудрявцева взяться за фотоаппарат.

Джованни Мотта: «Чай, поданный в кольчугинском подстаканнике,  
и пьется по-особенному»

Занятию Александра Васильевича  
фотографией поспособствовало его увле-
чение туризмом

Ф отовыставка работ 
ветерана Произ-
водства полиметал-

лов АО «Уралэлектромедь» 
 Александра Кудрявцева откры-
лась в историко-краеведческом 
музее Кировграда.

Представленные на выставке 
работы (всего их 70) — это лишь 
малая толика архива Алексан-
дра Васильевича, несмотря на 
то, что увлечение фотографией 
захватило его сравнительно не-
давно.  Первый снимок датиро-
ван 2013 годом. Именно тогда, 
зимой, отдыхая в санатории 
«Селен», Александр Васильевич 
запечатлел севшую на руку си-
ницу. С того момента для него 
и началась охота за красивым 
кадром.

— Каждый день я гуляю в 
городском парке Кировграда, 
обязательно прохожу шестики-
лометровым маршрутом вокруг 
пруда и неизменно восхища-
юсь красотой природы вокруг, 
— рассказывает Александр 
Кудрявцев. — На прогулку с 
собой беру или фотоаппарат, 

или смартфон. Фото зачастую 
получаются ситуативно: что 
зацепило, то и зафиксировал.  
В итоге фотографий накопилось 
столько, что возникло желание 
поделиться ими, чтобы земляки 
тоже увидели и оценили уни-
кальность нашего края.

В молодости Александр Ва-
сильевич был активным членом 
кировградского туристического 
клуба «Траверс». Это, как по-
лагает автор фотовыставки, во 
многом и научило его подмечать 
интересные уголки природы.  
К слову, чувство прекрасного 
передалось и внучке Александра 
Васильевича, которая не упуска-
ет момента зафиксировать на 
фото понравившийся ландшафт.

Многочисленные коллеги по 
«ветеранскому» цеху пришли 
в день открытия порадоваться 
творческому дебюту ветера-
на-металлурга. «Особая пози-
тивная энергетика исходит от 
этих снимков», — говорили они. 

Выставка в музее будет рабо-
тать до конца февраля текущего 
года. 

1 

РАБОТА — В МЕРУ
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Я ОЧЕВИДЕЦ Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск. Фото автора

Сказочный волшебник 
живет в резном 
тереме

Высокий, седовласый, нарядный — 
именно таким мы представляем 
настоящего Деда Мороза

Путешествие в Великий 
Устюг восхищает даже 
взрослых

В новогодние праздники мы отправились в гости к главному зимнему волшебнику.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ДЕДУ МОРОЗУ
Т ри года сборов, ожидания, 

непредвиденные обстоятель-
ства, не позволявшие поезд-

ке состояться ранее, и вот, наконец, 
поезд «Уральские сказы», сформиро-
ванный в Екатеринбурге, мчит нас к 
главному российскому Деду Морозу.

Стыдно признаться, но только 
благодаря этой поездке я узнала, что 
родной город сказочного дедушки 
находится в Вологодской области. 
Удивительной красоты пейзажи с за-
снеженными елями за окном обеща-
ли, что скоро мы действительно по-
падем в сказку. Несколько вагонов 
состава были заполнены детьми, их 
родителями, бабушками и дедуш-
ками, решившими воочию увидеть 
того, кому тысячи ребятишек еже-
годно отправляют письма в надежде 
получить желаемые подарки.

В каждом вагоне был свой орга-
низатор, который занимал детей. 
Периодически раздававшееся объ-
явление: «Детское собрание» — про-
изводило магическое воздействие 
на маленьких пассажиров. Через не-
которое время после сбора ребятня 
начинала что-то усиленно творить. 
Например, одним из заданий было 
по-новогоднему задекорировать 
купе прихваченными из дома укра-
шениями, что оговаривалось зара-
нее. Творческая смекалка понадо-
билась и для создания новогоднего 
костюма из подручных материалов. 
А потом дети демонстрировали соз-
данные образы, дефилируя по про-
ходу вагона.

Прибыв в Великий Устюг, мы сра-
зу же последовали в вотчину Деда 
Мороза. Широкая аллея привела 
нас к  большому  терему с резными 
узорами, башенками, дымоходами и 
коньками. В нем и живет  Дед Мороз.  
Каждая комната в тереме имеет свое 
предназначение. Вот кабинет хозя-
ина, где он читает письма,  вот его 
библиотека, где собрано  множество 
книг со  сказками, вот хранилище 
волшебных даров типа сапогов-ско-
роходов или пера Жар-птицы. Даль-
ше — лаборатория, где седобородый 
кудесник  создает новые снежинки с 
затейливыми узорами, и опочиваль-
ня с пуховой периной и семью поду-
шками на каждый день недели. Есть 
даже гардеробная, и ее наполнение  
позволяет утверждать, что Мороз 
Иванович — тот еще модник. Здесь 
собраны его наряды на все случаи 
жизни: праздничные и повседнев-
ные, для зимы и для лета, есть даже 
облачение, в котором Дед Мороз по-
сетил Олимпиаду в Сочи в 2014 году. 

До встречи с самим Дедом Мо-
розом мы успели покататься на 
«бубликах», «бананах» и снегоходе, 
побывать на Тропе сказок, где по-
общались со сказочными героями, 
походить по сувенирным рядам. 
И только когда мы зашли в Почто-
вое отделение, там, в тронном зале, 
нас встретил тот, к кому мы прие-
хали. Высокий, крепкий, седовла-
сый, нарядный — таким мы себе и 
представляем настоящего Деда Мо-
роза. Он поприветствовал гостей, 

пообщался с ребятами, угостив их 
конфетами, а потом со всеми сфото-
графировался.

Во время развлекательной про-
граммы, уже в другом помещении, 
помощники Деда Мороза вручили 
детям сладкие подарки в сундучках 
и верительные грамоты, подтверж-
дающие пребывание в вотчине.

После обеда нас ждала интерес-
ная программа уже в самом Вели-
ком Устюге. Как оказалось, у Деда 
Мороза и там есть своя резиденция. 
Кроме того, мы посетили почто-
вое отделение, куда стекаются все 
письма сказочному волшебнику. 
Особый интерес вызвал Дом моды 
Деда Мороза. Там, в швейной ма-
стерской, изготавливаются все на-
ряды для дедушки и поселившихся в 
его вотчине героев сказок. Ребятам 
была предоставлена возможность 
продемонстрировать на подиуме ко-
стюмы Михайлы Потаповича, Лисы, 
Волка и других  обитателей Тропы 
сказок. 

Поздним вечером взрослые и 
маленькие пассажиры вернулись в 
свой поезд, чтобы отправиться в об-
ратный путь, увозя с собой незабы-
ваемые воспоминания.
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ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА

Родиной россий-
ского Деда Моро-
за Великий Устюг 
стал именоваться 
в 1999 году. 
Именно тогда 
из малоизвест-
ного населен-
ного пункта он 
превратился 
в центр семейно-
го туризма.

Материалы взяты с сайта

http://www.dom-dm.ru/
votchina
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Дом Деда Мороза

Зимний сад 

Зоосад

Кузница Деда Мороза

Ледник Деда Мороза

Тропа сказок

Фольклорный центр 
«Горница»
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