
Акция

Дорогие земляки!
Остались позади напряженные 

дни предвыборной кампании, 
многочисленные встречи с из
бирателями. Искренне призна
тельна всем избирателям, при
нявшим участие в голосовании, 
вне зависимости от того, за кого 
они проголосовали. Это люди, 
которым не безразлична судьба 
своего ДОМА во всех многогран
ных значениях этого слова.

Особую благодарность я вы
ражаю всем тем, кто отдал свой 
голос за меня, – ваши энергия 
и инициатива, настойчивость 
и энтузиазм помогли мне побе
дить на выборах депутатов Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области. Если бы была 
такая возможность, каждому из 
вас я пожала бы руку. Спасибо! 
Заверяю, что очень постараюсь 
оправдать ваше доверие. 

С уважением,
Галина Артемьева,

 депутат  
Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
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Это наш город

этУ систЕмУ смело можно сравнить с 
кровеносной и по значению, и по самой 
структуре. словно кровь по венам, идет по 
трубам горячая вода, а значит, и тепло в 
наши дома. а «сердце» этой системы – ко-
тельная, где в котле нагревается до нужной 
температуры теплоноситель, специально 
очищенная вода. и мощные насосы, как 
сердце, гонят ее в наши дома.

Еще прошлой зимой котельная ОАО «Урал
электромедь», которая прежде отапливала 
только здания, расположенные на террито
рии предприятия, начала поставлять тепло в 
первый микрорайон Верхней Пышмы. Нынче 
зона ее ответственности серьезно расшири
лась: «горячее сердце» предприятия начало 
обогревать и новый микрорайон Садовый.

Думаю, у многих сразу возник вопрос: а спра
вится ли оборудование, которое работало мно
го лет на одно, пусть и очень большое, мощное 
предприятие, с поставленной задачей?

Ответ на этот вопрос был дан еще четверть 
века назад, когда была построена центральная 
заводская котельная. Три ее мощных котла и 
пять насосов изначально были рассчитаны на 
то, чтобы обогреть и завод, и город. Но в начале 
девяностых руководство города отказалось от 
услуг Уралэлектромеди.

Конечно, без работы котельная не осталась. 
Предприятию необходимы и тепло, и пар. Про
сто работала она не на полную мощность. Воду 
грели по очереди в одном из котлов (чтобы обо
рудование не простаивало, нагрузку распреде
ляли поровну), а два стояли в резерве. (Кстати, 
резервные мощности есть на всех ТЭЦ, и наша 
в этом отношении – не исключение.)

Сегодня ситуация изменилась кардинально. 
После того, как было решено отапливать новый 
микрорайон, нагрузка на «тепловое сердце» 
предприятия выросла. И для того, чтобы сде
лать работу котельной надежнее, эффективнее 
и экономичнее, понадобилась модернизация.

Запас надежности и резерв мощности у нас, 
конечно, есть. По меркам энергетиков, 26 лет 
для котлов не возраст (есть на Урале станции, 
где оборудование было установлено еще по пла
ну ГОЭЛРО или сразу в послевоенные годы). 
А если учесть, что наше водогрейное оборудо
вание работает под постоянным контролем, 
получая  все необходимое при обслуживании 
и ремонте, то качеству котлов может позави
довать любая генерирующая компания. В про
шлом году специалисты теплоцеха совместно с 
подрядными организациями автоматизирова
ли систему управления котлами. Сегодня здесь 
установлены самые современные и качествен
ные контрольноизмерительные приборы, и 
работу мощных агрегатов –  температурные 
режимы и прочие параметры – контролирует 
автоматика.

Заменить на современные, энергоэффектив
ные, надежные и качественные, потребовалось 
морально устаревшие за четверть века насосы. 
Насосы, напомню, перекачивают воду через 
котел, через наши дома и через наши батареи. 
Кстати, пусконаладочные работы на этом 
оборудовании были полностью завершены в 
конце ноября.

– Предприятие приобрело два новых агрега
та немецкой фирмы Wilo, – рассказывает на
чальник энергоцеха ОАО «Уралэлектромедь» 
Владимир Сторожилов. – Установили регу
лирующий клапан на этой системе и теперь 
регулируем подачу нагретой воды от новых на
сосов. 

Процесс монтажа нового оборудования был 
очень сложным. Необходимо было полностью 
демонтировать фундаменты от старых насо
сов (а для этого выдолбить бетон на глубину 
полторадва метра), в достаточно стесненных 
условиях разместить и смонтировать обору
дование и при этом ни на шаг не отступить от 
условий фирмыпоставщика.

А были среди этих условий и весьма непро
стые. Новая техника требует равномерной по
дачи воды. Это значит, что перед насосом дол

жен быть прямой участок трубы, и пришлось 
в процессе работы придумывать специальные 
крюки, обводные линии, чтобы выпрямить тру
бопровод перед входом в насос. Но добились
таки того, чтобы поток был ровным и насос ра
ботал стабильно. 

Важно, что импортные насосы снабжены 
российскими двигателями, надежными и каче
ственными. По словам Сторожилова, они ни в 
чем не уступают немецким, но стоят дешевле. 

Что изменилось после того, как в нашей ко
тельной поселились знаменитые «немцы»?

Прежде всего, меньше стали шум и вибрация, 

более надежно стала работать вся система цир
куляционного водоснабжения. Но важно не 
только это. Благодаря тому, что энергопотре
бление новых насосов на 100130 киловатт/час. 
ниже, чем у старых, при тех же объемах пере
качиваемой воды, на электроэнергии за один 
отопительный сезон экономится порядка 800 
тысяч рублей. Получается, что только за счет 
снижения электропотребления оборудование 
окупится при нынешних ценах за четыре сезо
на.

– Кроме того, мы применили вместо регули
рования уже не задвижки нагнетания, а регу
лирующий клапан, – рассказывает Владимир 
Валентинович. – И теперь работу оборудова
ния регулируют уже не вручную, а с помощью 
автоматики. Причем возможны и ручная, и 
автоматическая регулировка. А это – еще один 
важный шаг в повышении надежности работы 
всей системы.

Оснащенная новой техникой котельная 
сможет удовлетворить растущие потребности 
предприятия и города. 

–  В микрорайоне Садовый плановый объем 
по перекачке теплоносителя составит около 
400 кубических метров, – объясняет Сторо
жилов. – В прошлые годы мы перекачивали  
1,8–2,4 тысячи кубических метров. С под
ключением нашего первого микрорайона 
перекачка составила 2,6 тысячи кубов. Сей
час мы качаем 2,8 тысячи, но пока еще не  
во всех домах Садового, который потребляет 
сегодня порядка 200 кубометров, подключены 
батареи. Это хорошая загрузка. Но резерва у нас 
по мощности оборудования достаточно, что
бы отапливать, как минимум, еще один такой  
Садовый.

Сегодня все работает надежно и стабильно. 
Три старых насоса стоят в резерве. Два новых – 
перекачивают горячую воду в цехи и подразде
ления предприятия, греют жилые дома, школы 
и детские сады. Зима только началась, но уже 
показывает характер. Но команда энергоцеха 
сделала все возможное для того, чтобы отопи
тельная система не подвела.

Алла БАРАНОВА. 

сегодня все работает 
 надежно и стабильно

... да и выглядят красивее старых.

Современные насосы просты в обслуживании...

сделано  
с любовью

В минУВший вторник, 13 де-
кабря, в ОаО «Уралэлектро-
медь» были подведены итоги 
ежегодной рождественской 
акции благотворительного 
фонда «Дети россии».

Ежегодно в рамках Рожде
ственской акции благотвори
тельный фонд «Дети России» 
проводит детские новогодние 
конкурсы. Их задача – разви
тие творческих способностей, 
фантазии и художественного 
мышления у подрастающего по
коления.

В конкурсе принимали уча
стие дети работников склада сы
рья, химикометаллургического 
цеха, отдела технического кон
троля, управления охраны окру
жающей среды, ЗАО СП «Катур
Инвест», управления, планово
экономического отдела, отдела 
труда и социальных вопросов, 
отдела кадров, отдела по связям с 
общественностью. Не остались в 
стороне и детишки сотрудников 
«Форпост2» и  ДК «Металлург». 
Наибольшее количество работ 
прислали из ХМЦ. 

И в очередной раз поразилось 
жюри детской фантазии, искус
ству, свежим и ярким идеям. 

Работы выполнены в самых 
разнообразных техниках. Здесь 
и рисунки гуашью, акварелью, 
цветными карандашами, и ап
пликации из бумаги и ткани, 
украшенные стеклярусом. 

Среди авторов работ, которые 
выделило жюри, Ксюша Балина,  
Никита Абзалов, Данил Плато
ненков, Ангелина Лапина, Катя 
Разумная, Алина Галимзянова и 
многие другие.

Члены жюри отмечают: год 
от года работы становятся все 
более интересными, яркими и 
выразительными. Ребята с удо
вольствием участвуют в кон
курсе и не перестают удивлять 
взрослых своими фантазией и 
мастерством.
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СоциАльнАя ответСтвенноСть коротко о вАжном

обрАтите внимАние

конкУрС

ОБязаннОсти мы свои все хо-
рошо знаем и, конечно, выпол-
няем. но не менее важно также 
знать и свои права, и то, как ими 
пользоваться. например – кол-
лективный договор ОаО «Ура-
лэлектромедь»: он предусма-
тривает в том или ином объеме 
меры поддержки. 

Порядок получения льгот и ком
пенсаций, которые гарантирует 
Коллективный договор, регламен
тирует Положение о социально
трудовых правах, гарантиях и 
льготах работникам ОАО «Ура
лэлектромедь», а также порядок 
рассмотрения обращений. Содер
жание этого документа неплохо бы 
знать подробно каждому работни
ку предприятия: там системати
зированы все предоставляемые 
работникам ОАО «Уралэлектро
медь» и членам их семей, а также 
пенсионерам и ветеранам пред
приятия гарантии и льготы, дей
ствующие на предприятии. 

Они установлены законодатель
ством, а также Коллективным до

говором ОАО «Уралэлектромедь» 
на 2012 – 2013 годы и другими нор
мативными локальными актами. 
Положение скрупулезно излагает 
все параметры этого документа в 
части, которая регулирует область 
социальных отношений между ра
ботниками и работодателем. 

То есть работодатель здесь, в ОАО 
«Уралэлектромедь», обеспечи
вает работникам права, гарантии 
и льготы в объеме, значительно 
большем, чем требует формальное 
исполнение трудового законода
тельства. 

На предприятии сделано все, 
чтобы каждый был проинфор
мирован о том, что гарантирует 
ему работодатель. Знакомство с 
Коллективным договором начи
нается при принятии на работу на 
предприятие. Мы можем видеть на 
информационных стендах в своих 
подразделениях информацию, на
пример, о том, какие есть возмож
ности оздоровиться самим, куда 

работаешь? значит, защищен!

О тОм, как проходит процесс 
электролиза меди, мы знаем 
еще из уроков химии. тогда нам 
казалось, что нет ничего проще 
образования в растворе элек-
тролита на поверхности катода 
чистейшей меди. но насколько 
сложно следить за этим про-
цессом? Продемонстрировав в 
очередной раз теоретические 
знания и практические навыки, 
дежурные по электролизу меди 
ответили на этот вопрос в ходе 
конкурса профессионального 
мастерства.

В пятницу, 9 декабря, рабочая 
смена для 12 дежурных по элек
тролизу началась с одной стороны 
стандартно, с привычной работы, 
а с другой – необычно. Мастера и 
бригадиры вооружились листами 
оценки, помимо коллег по цеху 
между ваннами серий осторожно, 
осматривая оборудование, бро
дили журналисты… Как тут сдер
жишь волнение! 

Но именно этим 12 участникам 
предстояло соревноваться между 
собой. Всего в цехе электролиза 
меди представителей этой про
фессии 100 человек. Посменно 
они следят за тем, что происходит 
в ваннах: завешивают и настраи
вают серии, устраняют короткие 
замыкания.  

Об эффективности работы де
журных по электролизу говорят 
коэффициент использования 
тока, машинное время серий и 
выход анодных остатков. Напря
женные плановые показатели 
ежемесячно перекрываются. Это 
о них мы рассказываем в рубрике 
«Итоги производства». 

И от того, насколько эффек
тивно сработают дежурные по 
электролизу меди, будет зависеть 
качество рафинированной меди. 
И поэтому залог успеха – это, по 
сути, сплав мастерства рабочих и 
отлаженной технологии. Об этом 
сказал перед началом конкурсных 
испытаний начальник медеэлек

тролитного производства – на
чальник цеха электролиза меди 
Владимир Корякин. 

В ходе первого практического 
задания участникам предстояло 
произвести завеску и предвари
тельную настройку серии. (Кон
курс проводился в первом проле
те, на четырнадцатой серии). Для 
начала здесь нужно сделать от
браковку матричных листов (что
бы не было загнутых углов, сетки 
на листе, «бахромы», приклепки 
«ушей»), а затем произвести цен
тровку листов и электродов на 
определенном расстоянии. Отсут
ствие центровки, плохой контакт 
электродов, завеска некачествен
ного листа – ошибки, за каждую из 
которых начислялся штраф в один 

балл. Между тем, за отсутствие 
циркуляции электролита на ванне 
оценка снижалась еще больше. 

Чтобы разгрузить работу в цехе, 
организаторы решили после 
первого практического задания 
сделать перерыв и провести теоре
тический этап. На нем, по тради
ции, конкурсанты за 20 минут за
полнили тест, включавший в себя 
вопросы по основным системам 
управления и вопросы профессио
нальной деятельности.

Затем подошло время продемон
стрировать навыки обслуживания 
ванн. Для правильного выпол
нения задания необходимо было 
уже на другой серии обнаружить 
и устранить причины наруше
ния технологического процесса. 

Жюри попрежнему строго оцени
вает: не нашел замыкание – минус 
три балла.

Наконец, в ходе третьего задания 
участники производили правку ка
тодных основ и настройку серии. 
На этом этапе электролиза тоже 
немало тонкостей и хитростей. 
Чтобы правка была качественной, 
одновременно нужно следить за 
центровкой листа и за циркуляци
ей электролита, не допускать пло
хого контакта электродов (в этом 
дежурным по электролизу помо
гает гауссметр).

Да, школьные представления 
об электролизе растворились, 
как медь в подогретом растворе. 
Насколько сложен в цехе хими
ческий процесс! Мало того, здесь 

электролиз любит неравнодушных
очень много профессиональных 
тонкостей и мелочей, за которыми 
нужно постоянно следить. Только 
отвлечешься – и сбой в системе. 
Оттого и помнит каждый дежур
ный по электролизу, что от его 
профессионализма и мастерства 
зависит качество конечной про
дукции в цехе – медных катодов, 
репутация которых подтверждена 
на Лондонской бирже металлов.

Подводя итоги конкурса, члены 
жюри отметили его показатель
ность и то, что все участники с за
даниями справились. Хотя многие 
торопились, за счет чего и появ
лялись ошибки. Отрадно, что за
метна была заинтересованность 
в глазах конкурсантов, а электро
лиз, как мы знаем, любит неравно
душных. Хорошо показали отто
ченные навыки в работе и те, кто 
совсем недавно пришел в цех.

Без поощрения в тот день не 
остался никто. Конкурсная ко
миссия присудила даже четыре 
призовых места вместо предпо
лагаемых трех. Четвертое место 
занял Дмитрий Климаев, третье 
– Сергей Балин, второе – Виктор 
Черноштан. А победителем назван 
Дмитрий Томин. Символичным 
стало и то, что у всех участников 
ктото из родственников много лет 
работает в цехе.

– Та работа, которую мы вы
полняли на конкурсе, – это наша 
ежедневная работа, – говорит 
лучший дежурный по электролизу 
Дмитрий Томин. – Только сегод
ня мы были более сосредоточены 
и внимательны. Ктото сильно 
волновался, а комуто справиться 
с эмоциями удалось. Я лично был 
спокоен и результатом, который 
продемонстрировал на конкурсе, 
доволен. Думаю, отец (а он тоже 
работает дежурным по электроли
зу) за меня порадуется.

Алена ПЕТРОВА. 

отправить на отдых детей и так да
лее. С полным текстом коллектив
ного договора можно ознакомить
ся в своих подразделениях. 

Вот несколько примеров из это
го документа. Чтобы получить 
единовременную выплату, выходя 
на пенсию, нужно обратиться к 
руководителю своего подразде
ления. За получением права при
обрести путевку в детские заезды 
в пансионат «Селен» – в цеховую 
комиссию по социальным вопро
сам. Для назначения и перерас
чета пенсии или для оформления 
медицинского полиса обращай
тесь в отдел кадров. Возможность 
получить направление на обсле
дование и лечение в медицинские 
учреждения по линии доброволь
ного медицинского страхования  
рассмотрят в комиссии по соци
альному страхованию и социаль
ным вопросам.

Работников ОАО «Уралэлек
тромедь» принимают комиссия 
по предоставлению социальных 
выплат и оказанию материальной 
помощи молодым работникам и 
жилищная комиссия, юридиче
ский отдел. 

О принятом решении работни
ка извещают не позднее чем через 
пять дней со времени принятия 
решения.  

И еще, что очень важно: Положе
ние определяет ответственных за 
своевременное принятие решения 
по обращениям – это руководите
ли служб, председатели комиссий, 
руководители подразделений, на 
которых данным Постановлени
ем, законом или коллективным 
договором возложены обязанно
сти принимать решения. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
В течение года многие наши сотрудники поправили здоровье  

на курорте «Усть-Качка».

Участники конкурса выполняют первое практическое задание – завеску и настройку серии. 

Воды в Верхней Пышме будет вдоволь
на Днях четная сторона улицы ленина в Верхней Пышме превра-
тилась в настоящую стройплощадку. мощная техника роет глубо-
кие канавы, в которые укладываются трубы. Что происходит?

Ответ на этот вопрос мы полу
чили в администрации ГО Верх
няя Пышма. Это продолжаются 
работы по строительству третьей 
очереди городского безнапорного 
канализационного коллектора. 

В работе заняты пять экскавато
ров. Общая протяженность тре
тьей очереди 960 метров, уложено 
250 метров труб.

Новые трубы выполнены из сте
клопластика, что исключает об
разование осадка, они имеют хо
рошую пропускную способность, 
высокую степень прочности, не 
боятся коррозии, обладают прак

тически неограниченным сроком 
эксплуатации. Пропускная спо
собность нового коллектора соста
вит 30 тысяч кубометров в сутки. 

Необходимость в новом коллек
торе назрела давно – в городе уже 
несколько лет существуют слож
ности с питьевой водой. По окон
чании работ проблема будет устра
нена. Строительство двух первых 
очередей водовода уже законче
но. По третьей ветке вода будет  
поступать, в частности, в строя
щийся Ледовый дворец и новые 
дома микрорайона Садовый.

Соб.инф.

Осторожно, бешенство!
В ПЕрВых числах декабря в городе Верхняя Пышма установлен 
факт заболевания бешенством у собаки.

Сейчас проводятся организаци
онные и специальные мероприя
тия по ликвидации бешенства на 
территории города.

Бешенство – вирусное заболе
вание всех видов теплокровных 
животных и человека. Болезнь эта 
очень опасна. Инкубационный пе
риод от нескольких дней до  года.

Заражение человека и животных 
происходит при непосредствен
ном контакте с источником воз
будителя бешенства. 

Для того чтобы уберечься от 
страшной болезни, дворовых со
бак рекомендуется держать на 
привязи, домашних питомцев вы
гуливать на поводке, под присмо
тром хозяев. Для предотвращения 

заражения домашних животных 
и охотничьих собак необходимо 
проводить ежегодную вакцинацию 
против бешенства. Информацию 
по бесплатной вакцинации можно 
получить по телефону: 41714. По 
этому же номеру нужно звонить 
в случае выявления животных с 
неадекватным поведением.

Вновь приобретенных животных 
необходимо предоставить ветери
нарным специалистам для осмо
тра по адресу: г. Верхняя Пышма, 
ул. Радуга, 1.

Если больное животное поку
сало человека, травмированный 
должен немедленно обратиться к 
травматологу. 

Соб.инф.
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В июнЕ 2011 года, в свои не-
полные 25 лет, александр тихо-
миров назначен заместителем 
начальника цеха брикетиро-
вания филиала «Производство 
полиметаллов» ОаО «Уралэлек-
тромедь» . а уже осенью он два 
месяца временно возглавлял 
цех, приняв в подчинение более 
170 человек и сложное цеховое 
производство. и это при том, 
что на предприятии после окон-
чания металлургического фа-
культета УгтУ-УПи александр 
работает чуть более двух лет. 
Что же способствовало такому 
стремительному карьерному 
росту и какими личностными 
качествами надо обладать, что-
бы добиться успеха?

Вуз – с красным 
дипломом

К потомкам династии на ППМ 
Александр не относится. Мама ра
ботает учителем начальных клас
сов, отец– автослесарем на заводе 
твердых сплавов. Но металлурги
ческий факультет местом учебы 
после школы он выбрал не случай
но: на школьных часах профори
ентации услышал о возможности 
обучения в вузе по целевому на
правлению от ОАО «Уралэлектро
медь». Для себя решил, а почему 
бы и нет: дополнительная стипен
дия, постоянное место практики и 
неплохая перспектива работы. И 
уже во время учебы в университете 
понял: это мое.

А знакомство с Производством 
полиметаллов началось на произ
водственной практике после вто
рого курса. Всего таких практик, 
включая преддипломную, было 
четыре. За это время Александр 
успел поработать во всех трех от
делениях метцеха – оператором 
по обслуживанию пылегазоулав
ливающих установок, конвертер
щиком в конвертерном переделе, 
загрузчиком шихты в отделении 
шахтных печей. На преддиплом
ной практике был помощником 
старшего мастера в конвертер
ном отделении. Так что к моменту 
окончания вуза не понаслышке 
знал, как работает метцех.

Волею же судьбы как целевик на 
работу был принят вовсе не в ме
таллургический. Выпускник веду
щего вуза Урала, окончивший его 
с красным дипломом, работать на

чал шихтовщиком первого участка 
цеха подготовки шихты. Однако 
руководство цеха быстро оценило 
молодого специалиста, его стрем
ление к знаниям, старательность и 
ответственность, и менее чем через 
год Александра назначили масте
ром третьего участка этого цеха, а 
когда возникла производственная 
необходимость – и четвертого.

Производственные 
университеты

Александр признается, что осва
ивать новое для себя дело ему было 
интересно. Производственная 
жизнь оказалась не менее актив
ной, чем студенческая: параллель
но с выполнением трудовых обя
занностей он участвовует в спор
тивной жизни цеха и предприятия, 
входит в актив молодежной орга
низации ППМ. Молодежная же 
политика предприятия дает каж
дому молодому работнику стимул 
раскрыть себя как личность. 

Стремление к профессио
нальному успеху и лидерские 
качества Александр проявил 
уже в конкурсе «Лучший моло
дой специалист ППМ», в ко

тором он занял второе место.
Как молодой специалист Тихо

миров учится по программе обуче
ния молодых специалистов ОАО 
«Уралэлектромедь», включающей 
центре ОАО «Уралэлектромедь», 
так и практику – знакомство со 
всеми цехами головного пред
приятия, а также с филиалами 
«Сафьяновская медь», «Производ
ство сплавов цветных металлов», и 
такими заводами, как «Святогор» 
и СУМЗ.

– Это «личное» знакомство с 
производством не просто расши
рило наш кругозор, а дало полное 
представление о технологической 
цепочке всего предприятия ОАО 
«Уралэлектромедь», – говорит 
Александр Тихомиров.

В рамках этой же программы 
обучения молодых специалистов 
проходила защита их научно
практических работ. Доклад Алек
сандра касался актуальной для 
ППМ темы внедрения в процесс 
шахтной плавки акустических из
лучателей, влияющих на сниже
ние настылеобразования в шахт
ной печи. 

Тема выбрана не случайно.  
О том, как можно решить эту про

блему, Тихомиров задумался, еще 
когда работал шихтовщиком. 
Кстати, сегодня акустические из
лучатели успешно применяются 
при шахтной плавке.

Вскоре Александр входит во 
временный молодежный творче
ский коллектив, который решает 
задачу повышения качества про
изводимой окиси цинка. Работа 
была нелегкой. Но поставленная 
перед ВМТК задача была успешно 
решена.

Конечно же, инициатива, ответ
ственность и исполнительность 
молодого специалиста не остались 
незамеченными, и в июне 2011  
года следует его назначение на 
должность заместителя начальни
ка цеха брикетирования. 

И Александр, осваиваясь в от
ветственной должности, вновь 
принимается за учебу: осваивает 
огромное количество техниче
ской документации, инструкции, 
не стесняется чтото спросить у 
мастеров или начальника цеха Ев
гения Веретенникова, руководи
телей предприятия. Опирается на 
поддержку рабочих. 

Требования дисциплины, пре
жде всего к самому себе, окру
жающим людям, при этом инди
видуальный подход к каждому 
работнику, присущие молодому 
заместителю начальника, помо
гают ему добиваться профессио
нального успеха.

как добиться 
профессионального 

успеха?
В ноябре в ОАО «Уралэлектро

медь» прошла отчетная молодеж
ная конференция, где с докладом 
о возможности карьерного роста 
на предприятии выступил Тихо
миров. На собственном примере 
Александр показал, что эффектив
ная молодежная политика, прово
димая в ОАО «Уралэлектромедь», 
позволяет молодому специалисту 
влиться в трудовой коллектив, 
«практикой теорию проверить» и 
построить карьеру.

Ольга СТРЕЛЬЧУК.

Временный молодежный творческий коллектив – идут лабораторные 
испытания, Александр Тихомиров в центре.

нынЕшнЕЕ время конкуренции, 
быстрых темпов и сложной ра-
боты, по мнению психологов, 
способствует появлению «но-
вых амазонок». 

Они трудятся наравне с муж
чинами, успешно ведут бизнес и 
остаются при этом прекрасными 
матерями и женами. С такими 
сильными женщинами я и хочу вас 
познакомить.

Татьяна Бабкина и Марина Пар
фенова – формовщики ручной 
формовки стержневого участка 
чугуносталелитейного (плавиль
ного) цеха филиала «Производ
ство сплавов цветных металлов» 
ОАО «Уралэлектромедь». 

Профессия формовщика слож
ная и трудоемкая. Не каждый 
мужчина может с такой работой 
управиться. Но… Татьяна трудит
ся на участке с 2000 года, Марина 
– с 2006 года. За эти годы хрупкие 
девушки доказали, что пришли на 
предприятие с твердым намерени
ем работать на совесть.

В обязанности формовщика 
входит изготовление стержней 
различной сложности по стерж
невым ящикам, сборка стержней 
для сложных отливок, склеивание 
и обвязывание стержней, задел
ка швов, окраска и сушка. Сами 
стержни нужны для того, чтобы в 
литье получить необходимые по
лости (отверстия). 

Человеку, далекому от металлур

гического производства, эти фра
зы ровным счетом ничего не гово
рят. Так было и со мной, пока я не 
побывала на рабочем месте у деву
шек и не увидела все этапы работы. 
Простой и легкой такую работу не 
назовешь. Но тоненькие девушки 
(и это поразило меня, прежде все
го) ловко управлялись со стержне
вым ящиком и инструментом. А 
размер стержневого ящика может 
колебаться от нескольких санти
метров до 1,5 метров.

 В умелых руках быстро и четко 
заработали лопата и трамбовка. 
Стержневой ящик постепенно 
набивался особой стержневой 
смесью. После набивки получив
шийся стержень аккуратно с по
мощью кранбалки (иногда это 
происходит и вручную, все зави
сит от размера стержня) переко
чевал в сушило – особую печь, где 
его просушивают несколько часов 
при температуре 2003000. 

Просушенный и охлажденный 
стержень отправляется дальше. 
Как форма для получения полости 
в чугунном или стальном литье. 

По сути, сложная эта и совсем 
не романтическая работа – всего 
лишь звено в технологической це
почке. Но какое важное! 

И нельзя не позавидовать вы
держке, силе и профессионализму 

Татьяны и Марины. Они пони
мают: от качества изготовления 
стержня зависит качество фор
мы, а потом и металлургической 
продукции. А значит, ошибиться 
нельзя ни в чем.

Не раз формовщицы демонстри
ровали прекрасные навыки и уме
ния на конкурсах профессиональ
ного мастерства. Татьяна Бабкина 
в 2010 году обошла соперников

мужчин и заняла первое место в 
конкурсе. По итогам работы за 
первый квартал 2011 года Татьяна 
и Марина были признаны «Луч
шими по профессии».

Сами девушки признаются, что 
во многом помогает коллектив 
цеха и с благодарностью вспоми
нают своих наставников. И работу 
менять пока не собираются.

Юлия БАГАРЯКОВА.

кто они – сильные женщины?

Марина Парфенова и Татьяна Бабкина на рабочем месте.

лицА Спорт

кАдры

Практикой теорию проверить,
или арифметика карьерного роста

арена наша 
мировая!

ОтВЕтстВЕнныЕ соревнования 
высочайшего уровня прошли в 
Верхней Пышме на прошлой не-
деле. 

«Гости были изумлены каче
ством спортивной инфраструкту
ры в нашем городе, высоким уров
нем развития профессионального 
и массового спорта, – пересказал 
впечатления спортсменов, пред
ставителей команд директор 
Дворца спорта УГМК Сергей Зве
рев. – Их искренне порадовало 
то, что двери в большой спорт от
крывает флагман российской про
мышленности Уральская горно
металлургическая компания, при
общая к здоровому образу жизни и 
больших, и маленьких горожан». 

Суперкубок Европы по настольно-
му теннису разыгрывали в течение 
двух дней – 6 и 7 декабря. В итоге 
победа досталась спортсмену клу
ба настольного тенниса «УГМК» 
Майклу Мэйзу. Его соперник по 
финальному матчу немец русского 
происхождения Дмитрий Овчаров 
был победителем Суперкубка Ев
ропы в прошлом году. 

Лучшего определяли из восьми 
спортсменов – лидеров европей
ского рейтинга из Дании, Герма
нии, России, Греции и Белорус
си. В прошлом году честь России 
и Клуба настольного тенниса 
«УГМК» на этом турнире отстаи
вал Александр Шибаев: он произ
вел фурор и стал серебряным при
зером Суперкубка. 

Верхняя Пышма – пока един
ственный город России, в котором 
Суперкубок Европы по настоль
ному теннису прошел дважды. 

– Думаю, мы сделали правиль
ный выбор, – заявил президент 
Европейского союза настольного 
тенниса Стефано Бози. – Клуб на
стольного тенниса «УГМК» дела
ет очень много для развития этого 
вида спорта. 

И на этот раз организация игр, 
быта и досуга участников получи
ла самые высокие оценки гостей.

Всероссийские соревнования 
Специальной олимпиады по ба-
скетболу и Юнифайд-баскетболу 
на Кубок БК УГМК проходили в 
Верхней Пышме с 8 по 11 декабря в 
основном и тренировочном залах 
Дворца спорта УГМК. 

В Свердловской области это 
стало едва ли не самым ярким со
бытием российской декады инва
лидов: в Специальной олимпиаде 
участвовали детиспортсмены с 
нарушением интеллекта, в турни
рах Юнифайдбаскетбола – спец
олимпийцы играли вместе со здо
ровыми детьми. Всего 24 команды 
из 15 регионов России – юноши и 
девушки от 12 лет. 

Это мероприятие прошло также 
и в рамках Европейской недели ба
скетбола. Кстати, «специальная» 
команда наших, свердловских, 
баскетболистов стала победите
лем на Специальной олимпиаде в 
Греции в этом году. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 



В 2007 гОДУ Федеральный за-
кон «О днях воинской славы и 
памятных датах россии» был 
дополнен новой датой. День 9 
декабря с этого момента стал 
одной из памятных дат – Днем 
героев россии.

Герои живут рядом с нами, и 
праздничная дата – это лучший 
повод вспомнить о них или встре
титься лично. Такая тематическая 
встреча была организована в музее 
филиала «Производство полиме
таллов» ОАО «Уралэлектромедь» 
для третьеклассников подшефной 
школы №3. 

На встречу с ребятами при
шел настоящий герой. Участник 
боевых действий в Афганиста
не, участник первой Чеченской 
вой ны, а ныне начальник штаба  
ГОиЧС филиала ППМ Михаил 
Викторович Быков. Его рассказ 
о военной службе, о трудных во
енных буднях, ребята слушали 
с большим вниманием. С инте
ресом смотрели фотографии во
енных лет. Подлинные снимки, 
на которых запечатлены события 
тех дней, когда этих девяти, де
сятилетних ребят еще не было на 
свете, сопровождаемые расска
зом непосредственного участника 
боевых действий, помогли реаль
но представить картины военных 
лет, жизнь солдат и непростые 
условия, в которых им приходи
лось находиться. Много вопросов 
задавали ребята: если мальчишек 
особо интересовало вооружение, 
которое было в арсенале бойцов, 
форма одежды и рассказы о ре
альных операциях, то девчонки, 
наверное, по складу характера 

больше тяготели к эмоциональ
ной стороне. Например, были ли 
случаи перехода наших солдат на 
сторону душманов.

После общения с Быковым ре
бята с помощью хранительницы 
музея Елены Ориничевой по
грузились в атмосферу прошло
го. Они услышали рассказ о двух 
герояхкировградцах, участниках 
Великой Отечественной войны 
– Евгении Порошине, который 
был одним из «восемнадцати 
ребят», защищавших Безымян
ную высо ту, и ныне живущем 
герое войны Дмитрии Алексее
виче Петрове, который прошел 
всю войну от начала и до конца и 

встретил Победу в самом Берлине.
– Такие встречи важны для под

растающего поколения, – уверен 
Михаил Быков. – Проведение 
встреч с участниками боевых дей
ствий было доброй традицией со
ветского времени, которую, я счи
таю, просто необходимо возродить 
и перенести в день нынешний. Ре
бятам необходим пример, который 
будет способствовать воспитанию 
чувства уважения к солдатам и 
офицерам, стоящим на страже 
безопасности Родины, а вместе с 
тем и взращивания патриотизма, 
который так необходим молодому 
поколению. 

Наталья ГРУДИНА.

…и слушать с трепетом 
героев

Дети в музее ППМ.

За содержание рекламы ответственность  
несет рекламодатель.  Услуги должны иметь  
лицензию, товары подлежат обязательной 
сертификации.

внимАние: СтрАховАние

за  прогноз  погоды  ответственность  несет  гидрометеоцентр
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пАмять

кУльтУрА

Опыт вождения не даст попасть 
в аварию по своей вине, а если слу
чится по вине других участников 
движения, то выручит полис ОСА
ГО. Также заблуждаются водители, 
редко использующие машину, по
лагая, что вероятность попадания 
в ДТП по своей вине предельно 
низка, а от остальных забот убере
жет все тот же полис ОСАГО. При 
этом автовладельцы забывают о 
том, что выплата по ОСАГО воз
можна только в установленных 
законом об ОСАГО пределах – не 
более 120 тысяч рублей. Нетрудно 
посчитать, сколько нужно будет 
добавлять из своего кармана по
страдавшему, если весь ущерб 
составит 200 тысяч рублей. На 
практике в каждом шестом случае 
ДТП ущерб превышает 120 тысяч 
рублей. 

Также нужно помнить о том, что 
выплата по ОСАГО всегда рассчи
тывается с учетом износа транс
портного средства. Например, 
если на ремонт попавшей в ДТП 
машины, бывшей в эксплуатации 
пять лет, нужно будет потратить в 
общей сложности 50 тысяч рублей, 
то по ОСАГО пострадавший полу
чит значительно меньшую сумму, 
а недостающую разницу будет 
вынужден добавить из личных 
средств.

Для того чтобы вы убедились в 
этом, рассмотрим вполне типич
ную ситуацию. Водитель с 30
летним водительским стажем на 
НивеШевроле 2009 года выпуска 
попал в аварию, виновник призна
ет свою вину, у него есть действу
ющий полис ОСАГО. Реальный 
ущерб составил 70 тысяч рублей. 
Расчет возмещения по ОСАГО был 
произведен с учетом износа (в со
ответствии с правилами ОСАГО), 
поэтому пострадавший в аварии 
водитель получил от страховой 
компании только 50 000, а 20 000 

рублей ему пришлось возмещать 
из своего кармана. Согласитесь, 
что  ситуация не очень приятная.

Специально для такой категории 
автовладельцев в ООО «УГМК
Страхование» разработана про-
грамма «Мастер», которая решает 
все эти проблемы.

Преимущества данной програм
мы: 

1. Стоимость страховки в 34 раза 
дешевле обычного КАСКО

2. Размер ущерба вашему авто 
может определяться без учета из
носа, то есть вам будет компен
сирована вся сумма реального  
ущерба.

3. Автомобиль застрахован на 
случай угона.

 Таким образом, можно утверж
дать что программа «Мастер» 
–оптимальный вариант страховой 
защиты для людей, которые стре
мятся до мелочей оптимизировать 
свои расходы. 

На примере все той же Нивы
Шевроле легко понять выгоду 
программы «Мастер»: в то время 
как стоимость стандартного КА
СКО составит 23 тысячи рублей, 
стоимость страховки по програм
ме «Мастер» обойдется владельцу в 
восемь тысяч рублей. За эти деньги 
автовладелец получает: защиту от 
угона, возможность возмещения 
в случае своей невиновности при 
ДТП в размере фактического ущер-
ба, а также, что немаловажно, вы
плата не зависит от того, оформил 
ли виновник ДТП вовремя полис 
ОСАГО.

Не стоит отказываться от пред
ложенной защиты: даже опытные 
и везучие водители нуждаются в 
ней больше, чем могут предполо
жить.

Оформить страховой полис вы 
сможете по адресу: Верхняя Пыш-
ма, улица Ленина, 93; телефон 
(34368) 4-78-51.

никогда не говори «никогда»
срЕДи ВОДитЕлЕй бытует мнение, что большой водительский стаж 
и полис ОсагО гарантируют стопроцентную защиту от возможных 
убытков при возникновении нештатных ситуаций на дороге. 

сюрприз  
для  малышей 

нОВый гОД – особый праздник для всех взрос-
лых. Что уж говорить о малышах до 4 лет, ко-
торые с нетерпением ждут встречи с чудом и 
сказкой, удивительных подарков и сказочных 
событий.

Но маленьких детей нужно беречь. Шумное весе
лье для их психики – слишком большая нагрузка. 
Так как же порадовать ребенка и не перегрузить 
эмоциями? При том, что кроме семейного торже
ства малышу нужен выход в свет, детское общество, 
красивые развлекательные программы и встречи 
со сказками, где он будет не только зрителем, но и 
артистом.

Двух, трехлетним малышам необходимо пока
заться ровесникам в карнавальных костюмах, заслу
жить похвалу Деда Мороза и Снегурочки, но елки в 
основном рассчитаны на детей от пятишести лет.

В ДК «Металлург» подумали, что это упущение 
можно и нужно исправить. И впервые здесь прой
дут елки для самых маленьких. На этих елках все бу
дет необычно. Добрые тетушкиняни приветливо 
встретят гостей.

Под звон хрустальных колокольчиков сказочные 
феи распахнут двери концертного зала, где гостей 
будет ждать утонченная красота театрального чуда!

Специальные места для взрослых и юных зрите
лей, уютный интерьер и великолепные убранства 
малого зала словно перенесут всех в эпоху камерных 
театров.

И Дед Мороз совершит настоящее чудо, и пода
рок будет самыйсамый. Запоминающийся и за
мечательный. И ваш малыш будет понастоящему 
счастлив! 

Пусть мечты сбываются!
Новогодние представления для самых малень

ких зрителей будут проходить во Дворце культуры 
«Металлург» со 2 по 4 января. Стоимость билета с 
подарком на одного взрослого с ребенком от двух до 
четырех лет составляет 650 рублей. Билеты можно 
приобрести в кассе ДК, но помните: количество 
мест ограничено! 

Справки по телефонам: 4-75-66, 47-267.

внимАние, конкУрС!

и вправду чудо!
ЧУДЕса, на самом-то деле, случаются не так уж и 
редко. а в предновогоднее время чудеса просто 
идут чередой! Одни – спонтанно, как, например, див-
ные морозные вечера в свете уличных фонарей на 
улицах любимой Верхней Пышмы или невероятный 
трофей на зимней охоте. 

Но значительно чаще удивление вызывают творения рук человеческих – будь 
то рукоделие, интересный новогодний костюм (ну, допустим, с прошлых празд
ников), смешные объявления, афиши, вывески или аншлаги на дорогах. 

Объявляем фотоконкурс самых разных удивительных вещей или ситуаций, 
которые удалось запечатлеть! До 22 декабря приносите в редакцию и присылай
те свои работы на адрес e.petrova@elem.ru ! Телефон для справок 98-134. 

Лучшие – опубликуем, победителей – наградим!

сезон премьер
наЧалО декабря ознаменовалось для верхнепыш-
минских ценителей «важнейшего из искусств» це-
лым рядом кинопремьер и встречей с известными 
артистами. В связи с этим в «кинограде» состоя-
лось несколько интересных мероприятий.

Выход на экраны фильма «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» вызвал большой общественный резонанс. Од
нако истинные любители творчества Владимира Вы
соцкого не пошли на поводу мнения масс. И в первые 
дни показа они собрались в «Кинограде» на вечер памя
ти знаменитого поэта и автораисполнителя. 

В программе прозвучали стихи и песни, посвящен
ные творчеству Высоцкого, и песни из его репертуара. 
Зрителям особенно пришлись по вкусу выступления 
Юлии Рыбаковой, Любови Зайцевой и Светланы Ваги
ной. А Вадим Дмитриев и Борис Синицкий порадовали 
песнями собственного сочинения про жизнь и творче
ский путь Владимира Семеновича.

По предварительным данным, на фильме «Высоц
кий. Спасибо, что живой» побывало более двух тысяч 
человек, а это, по словам работников кинотеатра, весь
ма хороший показатель для отечественного проката. В 
«Кинограде» также отмечают, что большинство зрите
лей составили представители старшего поколения.

Вторым важным событием стало участие нашего ки
нотеатра в VI Международном кинофестивале «В кругу 
семьи», объединившем в своем формате лучшие игро
вые, анимационные, короткометражные и художе
ственные фильмы со всей России и стран зарубежья. 

Кинопоказы семейных картин прошли в нескольких 
городах Свердловской области. В Верхнюю Пышму 
презентовать детский полнометражный фильм «При
ключения в тридесятом царстве» приехали известные 
артисты театра и кино Ада Роговцева, Олег Акулич и 
писательсатирик Анатолий Трушкин.  

***
Череда премьер не заканчивается. С 15 декабря  

«Киноград» приглашает на «Елки-2» и «Миссия невы-
полнима: протокол Фантом». Также в прокате идет но
вогодний фильм для детей «Секретная служба Санта 
Клауса» в 3D. 

Телефон кассы: 5-47-13.  


