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Новости
Статус —  градообразующее
В конце мая дума ГО Верхняя Пышма под-
твердила статус АО «Уралэлектромедь» 
как градообразующего предприятия 
на 2020 год. Решение принято на осно-
вании данных статистического бюллете-
ня Свердловскстата. Согласно статистике, 
на 1 января 2020 года численность жи-
телей Верхней Пышмы составляла 72 684 
человека, из них работающего населе-
ния —  23 551 человек, включая 7 980 чело-
век (33,88%) —  в АО «Уралэлектромедь». 
На основании Федерального закона, гра-
дообразующими признаются организации, 
где занято больше четверти работающего 
населения города.

Бюджет исполнен
Местная дума рассмотрела итоги  
исполнения бюджета ГО Верхняя Пышма 
в 1 квартале. Так, доход составил  
964 млн 295,4 тыс. руб.  
(15% годовых назначений).
В объёме доходов налоговые  
и неналоговые платежи составили 51,9%, 
безвозмездные поступления —  48,1%.
Расходы исполнены в сумме  
1 млрд 430 млн 951,1 тыс. руб. (17,6% 
годовых назначений).
В общем объёме расходов зарплата бюд-
жетников с начислениями составила 3,5%, 
оплата коммунальных услуг МКУ —  1%, 
предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций и субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных 
услуг, оплата пенсий, пособий, прочие 
выплаты —  3,8%.
На оплату договоров за выполненные ра-
боты и услуги, расходные материалы на-
правлено 2,5%, на приобретение основ-
ных средств и капстроительство —  47,8%, 
на предоставление субсидий МБУ и МАУ —  
40,9%, на перечисление субсидий юрли-
цам, ИП, физлицам —  производителям 
товаров, работ, услуг, некоммерческим 
организациям —  0,5%.
Дефицит бюджета в 1 квартале составил 
466 млн 655,7 тыс. руб.
Он будет покрыт из остатков средств, пе-
решедших с прошлого года.

Кино о детях
В День защиты детей 
руководители Произ-
водства полиметаллов 
подготовили трога-
тельный клип о своих 
детях. В своем видео-
обращении они под-
черкнули, что семья —  это то, ради чего 
стоит жить. Смотрите трек по QR-коду.

Отвечаю за обеспечение 
безаварийной работы оборудования. 

Мои подопечные —  прессы, печи, 
металлообрабатывающие станки. Объем 
работы бывает большой, но глаза боятся — 
руки делают. С этой мыслью в цехе работаю 
уже два с половиной года, и все получается.
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Каким вы видите наше предприятие через пять лет? Лидирующим 
Главное в работе? Ответственность • Кем бы вы хотели видеть 
своих детей (внуков)? Медиками • Самое эффективное время суток 
для вас? Утро • Что заряжает энергией? Рыбалка • Ваш металл? Медь 
Число везения? 9 • Любимое место отдыха? Водоём  
Любимый день недели? Пятница

Одним словом

27 тонн 
ВЕС САМОЙ КРУПНОЙ ПАРТИИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ 
В ЦППИ*.  ИЗДЕЛИЯ 
ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ 
ДЛЯ КУРСКОГО 
ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО 
ЗАВОДА
* ДАННЫЕ ЗА 1 КВАРТАЛ

Евгений Батраков
механик ЦППИ
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Экономия касается не только 
финансов, вложенных в приоб-
ретение и доставку комплекту-
ющих, как правило —  импорт-
ных. Одновременно снижаются 
трудовые затраты: появляется 
возможность направить труд 
квалифицированных специ-
алистов на решение других 
ответственных задач. Сокра-
щаются сроки простоя обору-
дования: наличие собственных 
технологий обеспечивает запас 
комплектующих, изготовлен-
ных заблаговременно.

«Остудили» цену
Среди последних разработок 
конструкторского бюро ОГМ —  
идея, изменившая технологию 
ремонтных работ шахтной печи 
производства медной катанки 
и обеспечившая удешевление 
и сокращение сроков ведения 
работ и трудовых затрат.

Шахтная печь ПМК один 
раз в 10–12 лет требует замены 
водоохлаждаемого колошника 
(верхней части печи вместе с от-
верстием, в которое загружают 
сырьё). С момента постройки 
ПМК это происходило так: для 
замены разбирали не только 
верхнюю часть печи, но и часть 
крыши над ней (кровлю, опор-
ные конструкции), в отверстие 
на крыше подавали новый ко-
лошник, устанавливали на печь 
и по окончании монтажа 
восстанавливали целостность 
конструкции крыши.

По предложению главного 
технолога ПСК Сергея Буш-
мелева, начальника КБ ОГМ 
Олега Бабкина, главного инже-
нера ЦЦР Валерия Патрушева, 
старшего мастера по ремонту 
оборудования ПМК Андрея Су-
хогузова была изготовлена кон-
струкция колошника, состоя-

Любо-дёшево
ИНИЦИАТИВА Рацпредложения инженеров-конструкторов отдела главного механика помогают 
АО «Уралэлектромедь» экономить миллионы МАРГАРИТА ВАШЛЯЕВА

В ходе эксплуатации 
шахтная печь 
ПМК непрерывно 
совершенствуется

щая из трёх блоков, собираемых 
на месте монтажа. Эти блоки по-
давались к месту монтажа через 
проём внутри цехового здания. 
Замена колошника произведе-
на цехом централизованного 
ремонта без демонтажа верхней 
части шахтной печи и без раз-
борки крыши здания ПМК.

Принцип колеса
Новый цех электролиза меди —  
широкое поле для применения 
рационализаторами своих та-
лантов. В этом современном, 
прогрессивном производстве 
остро стоит необходимость им-
портозамещения узлов и преду-
преждения поломок дорогосто-
ящего оборудования. Недавний 
пример — инициативы, бла-
годаря которым удалось суще-
ственно повысить производи-
тельность и надёжность работы 
электронасосных агрегатов 

СТОИМОСТЬ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОЛОШНИКА, 
ДЕМОНТАЖНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ  
ПО СТАРОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ —  
8,3 МЛН РУБ.  
ПО НОВОЙ —   
3,1 МЛН РУБ.

ПУАНСОНОВ

Friatec (Германия), которые 
в ЦЭМ применяются для пере-
качки раствора серной кислоты.

Насос CPDR80–50–200 в ори-
гинале оснащён литым рабо-
чим колесом из химостойкого 
неметаллического материала 
PVDF (поливинилденфторида). 
В среднем ежегодно закупали 
четыре колеса взамен изношен-
ных. Инженеры-конструкторы 
ОГМ Владимир Карелин и Олег 
Бабкин разработали конструк-
цию сварного рабочего колеса 
из титана марки ВТ1–0, в цехе 
централизованного ремон-
та изделие изготовили. Срок 
службы титановых колёс —  
в два раза больше, а себесто-

имость —  в 22 раза меньше (2 
колеса за 45 тыс. 166 руб. против 
4 колёс за 996 тыс. 76 руб.). В ана-
логичной логике «импортоза-
местили» рабочие колёса насоса 
Friatec CPDR80–50–315.

В среднем в год закупалось 
по импорту пять аутентичных 
рабочих колёс данного типа. 
Теперь же применяемые 
вместо них титановые колёса 
служат в 2,5 раза дольше, 
а стоят дешевле —  в 6,5 раза  
(5 штук за 1 млн 132 тыс. 
105 руб. против 2 за 174 тыс. 
530 руб.).

Давить, но не рублём
Механическое оборудова-
ние в ЦЭМ на участке сдир-
ки и пакетирования катодов 
круглосуточно подвергается 
повышенным нагрузкам, отсю-
да —  повышенный износ. При-
мер такого слабого места —  пу-
ансон заклёпочного устройства 
линии сдирки и упаковки ка-
тодов. Пуансон предназначен 
для пробивки отверстий в ка-
тодных листах, это наиболее 
изнашиваемая деталь маши-
ны: в год приходилось закупать 
по импорту 47 штук. Рацпред-
ложение инженера-конструк-
тора ОГМ Владимира Карели-
на, мастера по ремонту ЦЭМ 
Константина Султанова, слеса-
ря-ремонтника ЦЭМ Дмитрия 
Салаты было реализовано сила-
ми ЦЦР. В итоге уралэлектро-
медевские пуансоны служат 
не меньше, но обходятся дешев-
ле почти в 20 раз.

Интерактив

Техзагадка
В группе АО «Уралэлектромедь» в соцсети «ВКонтакте» — 
производственная  загадка.
Как вы думаете, что изображено на фото?

Правильный ответ 
Свинец.

шихта 
метцеха 
ППМ 

В голосовании приняло 
участие 120 человек.

22 %

51 %
свинцовая  
чушка ПСЦМ 

27 %
тротуарная 
кладка вдоль 
проходной в 
Верхней Пышме 

Какие 
производственные 
задачи 
планируете 
решать в июне?

Опрос  Илдар Бадретдинов, начальник отделения свинца 
чернового металлургического цеха ПСЦМ:

— Будем производить ремонт футеровки короткоба-
рабанной печи № 2, ремонт футеровки топки су-
шильного барабана. Необходимо заменить колесо 
в дымососе аспирационной системы сушильного 
барабана. Все работы, кроме футеровки печи, бу-
дут сделаны силами работников цеха.

 Василий Лешков, начальник ЖДЦ ППМ:
— В июне предстоит большой плановый ремонт 

третьего железнодорожного пути. Установка си-
стемы ограждения из металлического настила по-
высит безопасность производства работ на этом 
участке, улучшит разгрузку полувагонов с сы-
пучими грузами. Комплекс работ в целом позво-
лит снизить время на маневровые передвижения 
и на разгрузку.

 Николай Ионкин, мастер купоросного цеха:
— В июне буду замещать старшего мастера на время 

его отпуска. Сейчас познаю тонкости администра-
тивного управления, заполнения документации. 
Ответственность серьезная: надо организовать 
и проконтролировать выполнение производ-
ственных заданий, чтобы не было сбоев в работе.

2 488 932 руб.

127 427  руб.

затраты на 
приобретение 

импортных

затраты  
на собственное  
изготовление —

47
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например, получать черновое 
олово. Установлено вспомо-
гательное оборудование: 
дробилка щековая, мешалка, 
измельчитель, сушильный 
шкаф. Оно необходимо для 
подготовки сырья. Так, 
в сушильном шкафу сырье 
избавляют от избыточной 
влаги при температуре 200°С. 
В ближайшее время ожидает-
ся поставка весов.

— Лаборатория решает 
разные задачи: создание 
и отработка новых техноло-
гий, выявление и устранение 
имеющихся недостатков 
производства, испытание 
нового сырья, —  говорит 
начальник лаборатории пи-
рометаллургических произ-
водств ИЦ Сергей Сергейчен-
ко. —  Мы работаем в тесной 
связке с отделом техническо-
го контроля и центральной 
лабораторией. ОТК осущест-
вляет подготовку проб и ма-
териалов для плавления так, 
чтобы они соответствовали 
всем нормам. В централь-
ной лаборатории проводят 

863 нормочаса нужно, чтобы   
изготовить одно изделие

ПРОМПЛОЩАДКА

Не похожий на других
СОТРУДНИЧЕСТВО Ремонтно-механический цех ПСЦМ изготавливает кессон-великан для охлаждающей 
системы шахтной печи ППМ НАТАЛИЯ СОСКОВА

Цех регулярно делает кессоны для ки-
ровградского филиала АО «Уралэлек-
тромедь», но такой —  впервые. Харак-
теристики агрегата впечатляющие: 
длина 8 метров, в состав входит 23 
многоэлементные позиции, всего —  
106 деталей. Все элементы необходи-
мо соединить друг с другом сваркой. 
К ней предъявляют повышенные тре-
бования: кессон будет работать под 
давлением в экстремальных услови-
ях при рабочей температуре плюс 
200 градусов. Малейшие недостатки 
сварного шва могут привести к раз-
рыву сосуда. Общая длина сварных 
швов составит 700 м. Сварку выпол-
няют электрогазосварщики высокой 
квалификации.

При изготовлении кессона кон-
троль качества ведется на каждом 
этапе производства. Первый этап —  
изготовление заготовок из стально-
го проката. Каждая деталь отдельно 
принимается ОТК. На следующем 
этапе все заготовки тщательно за-
чищаются, некоторые из них про-
ходят дополнительную обработку 
на станках. Затем слесари по сборке 
металлоконструкций собирают 
отдельные детали в единое целое. 
Проверяются геометрические пара-
метры: размеры, форма, правиль-
ность комплектования. Наконец 
в дело вступают сварщики.

После сваривания всех швов 
проводится гидроиспытание с помо-
щью насоса высокого давления: так 

Опыт высоких температур
РЕЗУЛЬТАТ Лаборатория пирометаллургических производств на ПСЦМ продолжает совершенствоваться НАТАЛИЯ СОСКОВА

Лаборатория существует 
уже год, и за это время успе-
ла обрасти оборудованием 
и специалистами. Раньше 
для проведения эксперимен-
тов приходилось отправлять 
образцы в исследователь-
ский центр на основную пло-
щадку. Теперь, на своей базе, 

КЕССОН —  
теплоотводящий элемент, 
предназначенный для 
охлаждения стенок 
и свода плавильной печи. 
Устройство представляет 
собой герметичную 
ёмкость, внутри 
которой циркулирует 
охлаждающая жидкость 
под давлением. 
Повышенное давление 
необходимо, чтобы 
повысить температуру 
кипения жидкости 
и не допустить её 
превращения в пар.

КС
ТА

ТИ

опыты проходят без потерь 
времени.

Лаборатория —  по сути 
копия промышленного про-
изводства, но в уменьшенных 
масштабах. В ней имитирует-
ся работа металлургического 
цеха. На начальном этапе 
в лаборатории была только 

миниатюрная рафинировоч-
ная печь. Ее изготовили сво-
ими силами: работники ре-
монтно-механического цеха 
сконструировали и собрали 
агрегат, а в исследователь-
ском центре довели его «до 
ума», создав рабочую модель 
рафинировочного котла, где 
вместо газовой горелки, ко-
торая нагревает настоящий 
котёл, используется электри-
ческая конфорка.

Сейчас в лаборатории 
пирометаллургических про-
изводств, помимо рафини-
ровочной, работают еще две 
печи: муфельная и вакуум-
ная. В последней использует-
ся новая технология вакуум-
ной дистилляции, которая 
позволяет извлекать допэле-
менты из свинцового сырья, 

проверяют кессон на герметичность. 
Кессон должен выдержать высокое 
давление в течение заданного време-
ни, отсутствие спада давления гово-
рит о его полной герметичности.

Готовое изделие планируется от-
править заказчику в июне. Этот кес-
сон попадает в категорию негабарит-
ного груза, поэтому для его доставки 
будет заказана спецтехника.

Ведущий инженер-
технолог ПСЦМ 
Василий Батраков 
отрабатывает 
режимы плавки 
в муфельной печи

анализы получившихся 
в результате экспериментов 
плавок.

В настоящее время в лабо-
ратории пирометаллургиче-
ских производств трудятся 
три человека. Они провели 
уже порядка двух десятков 
исследований.

Проведение экспериментов 
на лабораторном 
оборудовании экономически 
выгодно. Для небольшого 
лабораторного 
оборудования достаточно 
иногда нескольких 
десятков граммов сырья, 
в то время как настоящая 
печь потребует сотни 
тонн. Эксперименты 
с отрицательным 
результатом сразу 
отсеиваются. Можно 
досконально отработать 
технологию на маленьких 
объемах, уже готовый 
вариант применить в цехе, 
минуя промежуточные 
стадии.

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 
ПСЦМ Александр 
Данилов производит 
зачистку изделия 
перед сваркой

пяти месяцам работы 
одного человека

одному месяцу работы 
пяти человек

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ  
КЕССОНА — 15 АТМОСФЕР 
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ДАВЛЕНИЕ 
В ШИНАХ АВТОМОБИЛЯ  
2 АТМОСФЕРЫ

ГИДРОИСПЫТАНИЕ 
КЕССОНА  
ПРОВОДЯТ  
ПРИ ДАВЛЕНИИ  
В 22,5 АТМОСФЕРЫ
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Бумага или «цифра»: 
выбор за вами
АКТУАЛЬНО С 2020 года Россия переходит на электронные трудовые книжки

Что представляет из себя электронная 
трудовая книжка?
Из названия может сложиться ошибочное 
мнение, что это будет прежний документ 
на некоем электронном носителе. На са-
мом деле новая система трудовых книжек 
представляет собой единую цифровую ин-
формационную базу Пенсионного фонда 
РФ. Доступ к личной информации сотруд-
ника будет только у самого сотрудника, 
его работодателя и Пенсионного фонда.

Какие сведения она содержит?
Документ сохраняет весь перечень сведе-
ний, которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке:
• информация о работнике
• даты приема, увольнения, перевода на другую 

работу
• место работы
• вид мероприятия (прием, перевод, увольнение)
• должность, профессия, специальность, 

квалификация, структурное подразделение
• вид поручаемой работы
• основание кадрового мероприятия (дата, 

номер и вид документа)
• причины прекращения трудового договора 

(увольнения).

Каковы преимущества электронной 
трудовой книжки?
• удобный и быстрый доступ работников 

к информации о трудовой деятельности
• минимизация ошибочных, неточных 

и недостоверных сведений о трудовой 
деятельности

• дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства

• дистанционное оформление пенсий по дан-
ным лицевого счета без дополнительного до-
кументального подтверждения

Можно ли отказаться от бумажной трудовой 
книжки, а потом ее вернуть?
Работники, подавшие заявление о предо-
ставлении сведений в электронном виде 
и получившие трудовые книжки на руки 
с внесенной в них соответствующей за-
писью, не смогут вернуть их работодате-
лю для продолжения ведения в бумажном 
виде. Такой возможности для работника за-
кон не предоставляет. Для работодателя, 
согласившегося принять обратно трудовую 
книжку, возникают риски, связанные с при-
знанием записи недействительной, необ-
ходимостью изменения кадровых докумен-
тов, корректировкой отчетов в ПФР. В связи 
с этим целесообразно об этом предупреж-
дать работников заранее.

Можно ли оставить бумажную трудовую 
книжку, а через год-два от нее отказаться?
Работник, подавший заявление о продол-
жении ведения бумажной трудовой книж-
ки, может впоследствии подать заявле-
ние об отказе от ведения трудовой книжки 
в любое время —  в 2021, 2022 и последующих 
годах.

Что делать с бумажной трудовой книжкой 
после перехода на ее электронный формат? 
Можно выкидывать?
Если человек выбирает электронную тру-
довую книжку, это не значит, что бумажная 
трудовая перестает использоваться и теря-
ет свою значимость. Необходимо сохранять 
бумажную книжку, поскольку она является 
источником сведений о трудовой деятельно-
сти до 2020 года. В электронной версии тру-
довой книжки фиксируются только сведе-
ния, начиная с 2020 года.

Как можно будет предъявлять электронную 
трудовую книжку при устройстве на работу?
Информация предоставляется работо-
дателю либо в распечатанном виде, либо 
в электронной форме с цифровой подпи-
сью. И в том, и в другом случае работодатель 
переносит данные в свою систему кадрово-
го учета.

При увольнении информация о трудовой 
деятельности будет фиксироваться только 
в электронном виде?
Нет, при увольнении работодатель будет 
обязан выдать сведения о трудовой дея-
тельности либо на бумаге, либо в электрон-
ном виде (если у работодателя есть такая 
возможность). В случае сохранения бумаж-
ной трудовой книжки данные будут фикси-
роваться в ней.

Что будет в случае сбоя информации или 
утечки данных?
Многолетний опыт показывает высокий 
уровень защищенности информационных 
систем Пенсионного фонда России. Сбой 
или взлом с последующим изменением или 
уничтожением данных практически невоз-
можны. Информация лицевых счетов фикси-
руется в распределенных системах хране-
ния, что исключает риск потери данных.

• использование данных электронной трудовой 
книжки для получения государственных услуг

• новые возможности аналитической обработки 
данных о трудовой деятельности для 
работодателей и госорганов

• гарантии Пенсионного фонда России 
о надежности хранения информации.

Как можно будет получить сведения 
из электронного документа?
Сведения из электронной трудовой книж-
ки можно получить через личный каби-
нет на сайте Пенсионного фонда России 
и на сайте Портала государственных услуг. 
Информацию из электронной трудовой 
книжки можно будет получить также 
в бумажном виде, подав заявку:
• работодателю (по последнему месту работы —  

для получения сведений о работе у данного 
работодателя)

• в территориальном органе Пенсионного 
фонда России

• в многофункциональном центре (МФЦ).

Как будет осуществляться переход 
на электронный носитель?
Формирование электронных трудовых 
книжек россиян началось с  1  января 
2020 года. 
Для всех работающих граждан переход 
к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет 
осуществляться только с согласия че-
ловека. Единственным исключением 
станут те, кто впервые устроится на ра-
боту в 2021 году. У таких людей все све-
дения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном 
виде без оформления бумажной трудо-
вой книжки.

Основанием перехода 
является Федеральный 
закон от 16 декабря 2019 г. 
№ 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
формирования сведений 
о трудовой деятельности 
в электронном виде»,
который устанавливает воз-
можность ведения информа-
ции о трудовой деятельности 
в электронном виде. Также вне-
сены изменения в Федераль-
ный закон от 1 апреля 1996 г. 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенси-
онного страхования». С 1 января 
2020 года работодатель обязан 
предоставлять в информацион-
ную систему Пенсионного фон-
да Российской Федерации све-
дения о трудовой деятельности 
работников.

До 30 июня 2020 года  
включительно все работники  
АО «Уралэлектромедь» должны 
быть под подпись ознакомлены 
с уведомлением об изменени-
ях в трудовом законодательстве 
и необходимости выбора вида 
ведения сведений о трудовой 
деятельности.

ВАЖНО! Каждый гражданин 
РФ должен будет в течение 
2020 года сделать выбор и на-
писать заявление о сохране-
нии бумажной трудовой книжки 
или переходе на электронную 
версию.

До 25 декабря 2020 года работ-
никам АО «Уралэлектромедь» 
необходимо подать письмен-
ное заявление в отдел кадров 
о ведении трудовой книжки 
в электронном виде или о со-
хранении бумажной трудовой 
книжки. Форма заявлений —  
у специалиста, ответственного 
за кадровый документооборот 
в подразделении. Дополни-
тельную информацию мож-
но получить в отделе кадров 
у специалиста, курирующего 
подразделение.

Работники, выбравшие электронную  
трудовую книжку

При сохранении бумажной  
трудовой книжки

Получат бумажную трудовую на руки 
с соответствующей записью в ней о сделанном 
выборе.

Работодатель наряду с электронной книж-
кой продолжит вносить сведения о трудовой 
деятельности также в бумажную версию.

Информация, внесенная в бумажную трудовую 
книжку, при необходимости может быть 
использована для подтверждения трудового 
стажа до даты отказа от ведения бумажной 
трудовой книжки.

Для работников, которые не подадут 
заявление в течение 2020 года, 
работодатель также продолжит вести 
трудовую книжку на бумаге.

Необходимо сохранять бумажную трудовую 
книжку, поскольку она будет являться 
источником сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года. В электронной версии 
фиксируются только сведения, начиная 
с 2020 года.

За работником, воспользовавшимся 
своим правом на дальнейшее ведение 
работодателем бумажной трудовой 
книжки, это право сохраняется при 
последующем трудоустройстве к другим 
работодателям.

Электронная книжка обеспечит 
постоянный и удобный доступ работников 
к информации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям откроет 
новые возможности кадрового учета.

Переход к новому формату трудовой 
книжки добровольный и позволяет хранить 
документ в бумажном виде столько, 
сколько это необходимо.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



Как выбрали профессию? 
Мама, ветеран труда, трид-
цать лет отработала на на-
шем заводе в медеплавиль-
ном цехе крановщицей, 
всегда мне говорила, что нет 
профессии лучше. С 18 лет 
иду по её стопам.

Не хотелось сменить ра-
боту? Металлургия —  это 
моё! Я 15 лет работала в цехе 

электролиза меди на кране, 
в железнодорожный пере-
шла на освоение новой ма-
шины —  козлового крана 
грузоподъёмностью 45 тонн, 
когда потребовались специа-
листы высокого класса.  
Сначала, конечно, прошла 
обучение, затем практику  
и вот уже почти пять лет 
здесь, на складе готовой 
продукции.

Самое ценное в работе? Кол-
лектив —  дружный, добро-
желательный. Сверху мне 
видно, как помогают друг 

другу кладовщики и масте-
ра. Если я не могу подце-
пить контейнер —  мне всегда 
придут на выручку. Девчон-
ки-кладовщики подскажут 
и помогут, если потребует-
ся найти на земле нужный 
контейнер.

Любимое время суток? На 
работе мне всякое время су-
ток подходит. На СГП у нас 
много работы, но зато и сме-
на быстро пролетает. Прихо-
жу домой уставшая, а меня 
встречает моя любимица —  
собачка пудель, прыгает, 

ласкается, и усталости —  как 
не бывало.

Как проводите досуг? Люблю 
активный отдых, прогул-
ки —  я живу поблизости с ле-
сом. В общении с природой 
черпаю здоровье, силы, хоро-
шее настроение.
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В зоне особого влияния
5 ИЮНЯ —  ДЕНЬ ЭКОЛОГА Как на Производстве полиметаллов обеспечивается экоблагополучие
Сочетание металлурги-
ческого и обогатительно-
го переделов предполагает 
наличие выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу, 
необходимость складиро-
вания отходов обогащения 
и отвальных шлаков. Остро 
встают вопросы повторно-
го использования и доочист-
ки промышленных сточных 
вод. За более чем вековую 
историю добычи, обогаще-
ния и переработки медных 
руд, к которым в 1960–1970 
годы добавилось вторичное 
медное сырье, предприятие 
оказалось в окружении от-
валов, отработанных пруд-
ков и свалок. Все эти пробле-
мы требуют постоянного 
внимания экологической 
службы.

Самые важные направ-
ления в работе экологов —  
реконструкция шлакового 
отвала, рекультивация 
выведенных из эксплуата-
ции прудка-отстойника 
станции нейтрализации 
и свалки ТБО, строитель-
ство системы сбора и очист-
ки промливневых вод. 
На сегодня разработаны 
проекты рекультивации 
недействующих объектов 
размещения отходов, прово-
дится их государственная 
экологическая экспертиза, 
построены сети и сооруже-
ния ливневой канализации, 
позволившие ликвидиро-
вать один водовыпуск.

За достижениями в об-
ласти экологии лежит труд 
экологического бюро фи-
лиала, которое возглавляет 
Наталья Берняева. Вместе 
с ней экологические вопросы 

решают инженеры-экологи 
Марина Багина, Светлана 
Берняева, Вероника Ива-
кина, принявшая эстафету 
от Валентины Осиной.

Перед экологами филиа-
ла стоит задача разработки 
Комплексного экологиче-
ского разрешения (КЭР) —  
нового по сути и содержа-
нию документа, который 
объединяет в себе разре-
шительную документацию 
по выбросам, сбросам и от-
ходам. Следующим этапом 
после получения КЭР станет 
оснащение источников 
выбросов и сбросов пред-
приятия системами автома-
тического контроля загряз-
няющих веществ.

Специалисты участка 
экоаналитического контро-
ля освоили самые совре-
менные методы контроля. 
Внедрено новое лаборатор-
ное оборудование для про-
ведения экоаналитического 
контроля, разработаны 

новые методики определе-
ния загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, во-
дных объектах, почвах, усо-
вершенствован контроль 
санитарно-гигиенических 
условий труда.

Аккредитация экоанали-
тической лаборатории УООС, 
в состав которой входит 
участок экоаналитического 
контроля ППМ, свидетель-
ствует о высоком уровне тех- 
оснащения, достоверности 
результатов контроля и ком-
петентности персонала.

Возглавляет участок 
Татьяна Никитенко. Она 
пришла на смену Надежде 
Черновой, проработавшей 
начальником участка более 
30 лет. Большой вклад в ра-
боту участка вносят лабо-
ранты группы контроля 
воды —  Маргарита Румян-
цева, Надежда Ихсанова, 
Лариса Корнеева, группы 
контроля пылегазовых 
выбросов —  Надежда Гарен-
ских, Ирина Дремина, Лари-
са Гундашвили, Валентина 
Старцева, группы контроля 
атмосферы —  Гюзяль Коло-
колова, Александра Афтахо-
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Лаборант 
химанализа 
группы 
контроля 
воды участка 
экоаналити-
ческого 
контроля 
ППМ Лариса 
Корнеева 
проводит 
анализ 
определения 
жесткости воды

ва, Назия Бухарина, группы 
контроля воздуха рабочей 
зоны —  Юлианна Метель-
никова, Ирина Гудина, 
Наталья Юдина, Светлана 
Хараим.

Экоаналитический кон-
троль проводят ведущий 
инженер-методист Светла-
на Власова, инженер груп-
пы воздуха рабочей зоны 
Анна Шалаева, инженер 
группы контроля промыш-
ленных выбросов Наталья 
Пустовоенко.

Особенность работы 
лаборантов участка состоит 
в том, что нужно не только 
грамотно выполнить хима-
нализ пробы — очень важен 
правильный отбор, гаран-
тирующий представитель-
ность пробы. Этот процесс 
бывает достаточно трудо-
ёмким. К примеру, отбор 
проб выбросов приходится 
вести на газоходах и трубах, 
расположенных на крышах 
зданий на большой высоте, 
а также в условиях повы-
шенной загазованности 
и температуры.

Основные функции экологиче-
ской службы —  планирование 
природоохранных меропри-
ятий, проведение производ-
ственного экологического 
и санитарного контроля, обе-
спечение предприятия всей 
необходимой разрешительной 
природоохранной документа-
цией, взаимодействие с госу-
дарственными надзорными 
и контролирующими органами 
и многое другое.
Природоохранные и санитар-
ные требования с каждым го-
дом ужесточаются и охваты-
вают все новые направления, 
следовательно, расширяется 
круг выполняемых управлени-
ем задач.

Датой основания экологической 
службы АО «Уралэлектромедь» 
принято считать 1985 год. В тот 
период была создана санитар-
ная (переименованная впослед-
ствии в экологическую) лабо-
ратория, главными функциями 
которой стали организация при-
родоохранной работы на пред-
приятии, экоаналитический кон-
троль объектов окружающей 
среды и контроль санитарно-ги-
гиенических условий труда ра-
ботников предприятия. До этого 
периода существовали разроз-
ненные участки, занимавшиеся 
в основном контролем воздуха 
рабочей зоны и качества сточ-
ных вод.
В 2003 году на базе экологиче-
ской лаборатории было созда-
но управление охраны окружа-
ющей среды, в состав которого 
вошли экологические службы 
филиалов «ППМ» и «ПСЦМ». 
Сегодня в управлении охраны 
окружающей среды АО «Урал- 
электромедь» трудится 70 
специалистов разных направ-
лений: инженеры-экологи, ин-
женеры-аудиторы, химики-ана-
литики, лаборанты химического 
анализа.

БОЛЕЕ 30 000 ЭЛЕМЕНТ-ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
В ГОД ВЫПОЛНЯЮТ ЛАБОРАНТЫ УЧАСТКА 
ЭКОАНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Высоко под небом
ДЕНЬ КРАНОВЩИКА Ей сверху видно все: о призвании и трудовых буднях МАРГАРИТА ВАШЛЯЕВА

Нэлли Серебрякова

ЖДЦ, Верхняя Пышма
Стаж на кране 31 год

Бумага или «цифра»: 
выбор за вами
АКТУАЛЬНО С 2020 года Россия переходит на электронные трудовые книжки
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Учебный центр АО «Уралэлектро-
медь» в рамках договора о сотруд-
ничестве с ВМТТ «Юность» органи-
зует целевое обучение в техникуме 
на базе среднего образования  
(9 классов) по следующим образо-
вательным программам:

Аналитический контроль качества 
химических соединений (техник/
лаборант химического анализа, 
лаборант спектрального анализа)

Металлургия цветных металлов 
(техник/аппаратчик-гидрометал-
лург, контролер продукции цветной 
металлургии)

Автоматизация технологических 
процессов и производств 
(по отраслям: техник/слесарь 
по КИП, наладчик КИП)

Технология машиностроения  
(техник/станочник широкого про-
филя, оператор станков с ПУ)

Сварочное производство (техник/
электросварщик ручной сварки, 
электрогазосварщик)

КАДРЫ №20/2093 4 июня · 2020

Гарант будущего
КАДРЫ Почему стоит учиться в техникуме «Юность» ЕЛЕНА НАЗАРОВА

За последние годы тех-
никум сильно пре-
образился: отремон-
тированы корпуса 
и общежитие, обновле-
на учебно-лаборатор-
ная база, разработаны 
учебные планы и про-
граммы, включающие 
требования профес-
сиональных стандар-
тов и технологии АО 
«Уралэлектромедь». 
Проведены стажиров-
ки преподавателей 
на нашем предпри-
ятии, организовано 
участие специали-
стов АО «Уралэлектро-
медь» в государствен-
ной экзаменационной 
комиссии, в проведе-
нии лабораторно-прак-
тических занятий для 
студентов. На базе 
учебного центра орга-
низована программа 
«Введение в специаль-
ность» для студентов 
первого курса.

В техникуме сло-
жился компетентный, 
квалифицированный 
коллектив педагогов. 
Новое содержание 
образовательного 
процесса, система не-
прерывного профобра-
зования позволяют 
техникуму функцио-
нировать и развивать-
ся как многопрофиль-
ному учреждению, 
которое способно 

обеспечить професси-
ональное становление 
будущего специалиста 
в соответствии с инди-
видуальным выбором 
профессии.

В настоящее время 
на площадке «Юно-
сти» (ул. Лесная, 1) 
реализуется проект 
по созданию «Центра 
подготовки и про-
ведения демонстра-
ционных экзаменов 
в соответствии с тре-
бованиями WorldSkills 
Russia», где будет 
осуществляться под-
готовка и проведение 
демонстрационных 
экзаменов, обучение, 
повышение квалифи-
кации в соответствии 
с международными 
стандартами по ком-
петенциям: 
• Мехатроника
• Промышленная 

автоматика
• Электромонтаж
• Сварочные технологии
• Неразрушающий контроль
• Лабораторный 

химический анализ
• Обработка листового 

металла
• Обслуживание грузовой 

техники. 
Открытие центра  
запланировано 
на 1 сентября 2020 года.

Наше предприятие 
является площадкой 
№1 для подготовки 

студентов «Юности». 
Студенты техникума 
участвуют в молодеж-
ных научно-практи-
ческих конференциях 
«Инновационный 
потенциал молодё-
жи —  вклад в развитие 
АО «Уралэлектромедь». 
Например, в 2017 году 
студент техникума Сте-
пан Абросимов занял 
первое место в номи-
нации «Механика, 
металлоконструкции» 
с докладом «Современ-
ные сварочные автома-
ты». Научные работы 
пяти студентов были 
напечатаны в сборнике 
докладов конферен-
ции.

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  
В ТЕХНИКУМЕ «ЮНОСТЬ»

Год выпуска 2018 2019

Всего выпускников 94 176

Количество целевиков УГМК 53 61

Количество целевиков
АО «Уралэлектромедь» 33 41

• БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
подготовил техникум 
за всю историю своего 
существования.

• 61 ВЫПУСКНИК 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
из 176 обучающихся 
по 9 специальностям 
в 2019 году получил 
дипломы и приглашения 
на работу в УГМК. 
12 СТУДЕНТОВ ЦЕЛЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ получили 
дипломы с отличием.  
41 — приглашен  
в АО «Уралэлектромедь».

• 230 СТУДЕНТОВ 
ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
по направлениям от 12 
предприятий УГМК сейчас 
обучаются в техникуме.

2015 •  техникум вошел 
в рейтинг 100 лучших 
организаций среднего 
профессионального 
образования РФ. 
Присвоен статус 
Федеральной 
инновационной 
площадки 
по направлению 
«Внедрение элементов 
дуального обучения 
в образовательный 
процесс».

2017 • техникум вошел 
во Всероссийский 
реестр лучших средних 
профессиональных 
организаций РФ. 
Автошкола «Юности» 
номинирована Союзом 
автошкол России как 
представитель региона 
РФ, внесший вклад 
в совершенствование 
системы профобучения 
водителей и обучающихся.

2018 • техникум 
присоединился к проекту 
«Современная цифровая 
образовательная среда 
РФ».

2019 • программа под-
готовки высококвали-
фицированных рабочих, 
реализуемая в Верх-
ней Пышме, призна-
на успешной и получи-
ла продолжение: новое 
«Соглашение о сотрудни-
честве в сфере подго-
товки кадров» подписа-
ли министр образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
Юрий Биктуганов и гене-
ральный директор УГМК 
Андрей Козицын. 
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На региональном 
уровне студенты 
принимают участие 
в системе чемпионатов 
«Молодые професси-
оналы» (WorldSkills 
Russia) по компетенци-
ям: «Сварочные тех-
нологии», «Ремонт и об-
служивание легковых 
автомобилей», «Элек-
тромонтаж», «Лабора-
торный химический 
анализ». Они добились 
отличных результатов: 
на VII Открытом реги-
ональном чемпионате 
«Молодые професси-
оналы» Свердловской 
области по компетен-
ции «Лабораторный 
химический анализ» 

Степан Абросимов, сварщик ПСК:
— Я поступил в техникум «Юность» 
на сварщика из любопытства. На вто-
ром курсе, как только пришел на прак-
тику в ЦЦР, понял: сварка —  это мое. 
Старался набраться опыта у коллег, они 
видели это и помогали. После практи-
ки на производстве учеба открылась 
с другой стороны. Старался повысить 

уровень мастерства, поскольку чувствовал ответственность: 
учился по целевому направлению от АО «Уралэлектромедь». 
На четвертом курсе принял участие в студенческом конкур-
се сварщиков, среди тридцати участников занял первое место. 
«Юность» окончил с красным дипломом, сразу после оконча-
ния техникума отправился в армию. Спустя год пришел работать 
на предприятие. С августа прошлого года —  на производстве 
стальных конструкций. Уверен —  нашел дело жизни.

Целевиком стать престижно!
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  
ПО ЦЕЛЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

• договор о целевой подготовке между  
студентом техникума «Юность»  
и АО «Уралэлектромедь»

• дополнительные ежемесячные стипендии 
до 1500 рублей успешным студентам

• прохождение оплачиваемой производ-
ственной практики в АО «Уралэлектро-
медь» с трудоустройством на рабочие 
места

• закрепление за студентами руководителей 
практики из числа высококвалифициро-
ванных специалистов и руководителей

• гарантированное трудоустройство 
на предприятие после окончания технику-
ма «Юность»

• выплаты всем выпускникам в первый ме-
сяц после трудоустройства «подъемных» 
средств в размере 10 тысяч рублей

• установление персональной надбав-
ки на полгода выпускникам-отличникам 
в размере 10 тысяч рублей

• возможность получения высшего обра-
зования в ТУ УГМК по востребованным 
на предприятии профессиям.

Договор о целевой подготовке заключа-
ется со студентами техникума, имеющими 
хорошие и отличные результаты обучения 
после первого курса.

заняли 3 место, по ком-
петенции «Ремонт и об-
служивание легковых 
автомобилей» —  3 
место. В 2019 году сту-
дентка 4 курса Екате-
рина Козырина побе-
дила на региональном 
этапе Российской 
национальной премии 
«Студент года»; в меж-
дународном чемпиона-
те по технологической 
стратегии «Metal-Cup» 
команда «Купрум» тех-
никума «Юность» из 17 
команд Свердловской 
области заняла 2 место; 
на международном об-
разовательном конкур-
се «Моя профессия» —  1 
место.

Ноябрь 2019 г. Преподаватель ВМТТ «Юность» 
Сергей Патрушев проводит практическое 
занятие для третьекурсников
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СПЕЦПРОЕКТ

Детский 
мир

Прятки, жмурки, вышибалы
МАСТЕР-КЛАСС Какие еще игры развеселят ребенка, помогут развить реакцию и воображение СОФЬЯ СОЛОВЬЕВА

Аня и Раиса 
Пестриковы —  
команда, 
которая 
не знает скуки

Чем занять активного ребен-
ка во время каникул, знает ла-
борант химического анализа 
УООС Раиса Пестрикова. Вме-
сте с девятилетней дочкой 
Аней в течение года она зани-
малась в театральной студии 
«Белая ворона». С практиче-
ских тренингов руководите-
ля Вадима Богданова «сту-
денты» вынесли несколько 
практик, которые легко по-
вторить дома с ошалевшими 
от свободы школьниками.

«Снежный ком»
Игра для компании от трех 
человек. Даже если у вас чадо 
в единственном экземпляре, 
рассаживайте в кругу папу, 
маму, дедушку, бабушку 
и даже кота. Тематику игры 
можно задать разную: люби-
мые животные, места отдыха, 
знаменитости, любимые блю-
да. Например, первый участ-
ник говорит: «Я —  Петя, лю-
блю спагетти». Второй игрок 
повторяет за предыдущим 
и добавляет свою версию: 
«Он —  Петя, любит спагетти. 
Я —  Оля, люблю ватрушки». 
Как снежный ком, каждый 
участник должен повторить 
фразы предыдущих игроков 
и добавить свою. Когда все 
высказались —  переходите 

на второй круг. Игра длится 
до тех пор, пока кто-то не со-
бьется, а дальше извольте на-
чинать сначала. Игра разви-
вает память и дарит веселье 
внутри компании.

«Крокодил»
Идеально для компании 
от трех человек. Ведущему 
загадывают предмет —  он 
должен объяснить это сло-
во только с помощью жестов 
и мимики. Тут уж надо про-
явить театральное мастер-
ство. Еще забавнее, если 
определить тему, например, 

телевизионные передачи: 
«Угадай мелодию», «Дом-2», 
«Поле чудес», «В мире живот-
ных» —  согласитесь, чтобы 
показать эти программы без 
слов, нужно хорошенько по-
тренировать воображение.

«Одна буква»
Игра идеально подходит для 
длительной дороги, когда 
необходимо отвлечь ребен-
ка. Задача: по очереди назы-
вать предметы вокруг, на-
чинающиеся на одну букву. 
Кстати, взрослым игра тоже 
пойдет на пользу —  поможет 

отвлечься от повседневных 
забот и сконцентрироваться 
на поиске предметов.

«Спина к спине»
Игра на сплочённость и сме-
калку. Участники встают 
спиной друг к другу. Пер-
вый показывает жест, напри-
мер, вытягивает левую руку 
и показывает «класс», вто-
рой игрок должен «прочув-
ствовать» движение партнера 
и назвать его. Если сконцен-
трироваться —  в большин-
стве случаев ответ окажется 
верным.

НАШЕ БУДУЩЕЕ В школе любимым предметом была 
химия, поэтому планирую после сдачи 
ЕГЭ подавать документы на химфак 
в УрФУ и другие вузы, пока определяюсь. 
Родители работают на ППМ: отец —  
начальник кислородной станции, 
мама —  ведущий бухгалтер. Они меня 
поддерживают в выборе, говорят, что 
профессия должна быть надежной 
и интересной. Я и сам так считаю.

Семен 
Тарасиков

в этом году 
окончил 

школу 
с золотой 
медалью

Коротко
Звёздный старт
IV Муниципальный фе-
стиваль самодеятельного 
творчества для молодеж-
ных и взрослых коллек-
тивов Кировградско-
го ГО «Звездный старт» 
имени Н. И. Трифоновой 
прошел в видеоформа-
те. Фестиваль объединил 
17 участников в возрасте 
от 14 до 55 лет. В отдель-
ной номинации «Профи» 
выступали победите-
ли вокальных конкурсов 
за последние два года. 
Из ярких творческих вы-
ступлений работники ДК 
«Металлург» смонти-
ровали видео. Увидеть 
концерт можно, перейдя 
по QR-коду.

Включены 
фонтаны
В День защиты детей, 
1 июня, заработали все 
фонтаны Верхней Пыш-
мы: большой на площа-
ди Дворца спорта УГМК 
и малый —  неподалё-
ку в сквере, а также два 
фонтана в Парке УГМК. 
Сооружения обслужи-
вают подразделения АО 
«Уралэлектромедь»: цех 
благоустройства произ-
водит санитарную об-
работку, за подачу воды 
и электроэнергии отве-
чает энергоцех, беспере-
бойную работу автома-
тизированных систем 
обеспечивает управление 
автоматизации.
Пока малыши забавляют-
ся, подставляя ладош-
ки под струи, родители 
отдыхают на скамейках. 
Лето началось…

Как выбрать молоко?
— На этикетке молока обязательно 
должны быть массовая доля жира в про-
центах, место нахождения изготови-
теля, объем нетто, пищевая ценность, 
состав и наличие входящих в него ком-
понентов, дата изготовления и упаков-
ки, срок годности, условия хранения, 
информация о подтверждении соответ-
ствия продукции требованиям Техни-
ческого регламента и ГОСТа на молоко 
и молочную продукцию. Если какая-то 
информация не пропечатана, это го-
ворит о нарушении в технологическом 
процессе нанесения маркировки или 
о попытке обмануть потребителя. Поэ-
тому  доверять такому производителю 
не стоит. Учитывая требования Роспо-
требнадзора к молочной продукции, 
в магазине можно встретить продукт 
с составом из двух компонентов: мо-
локо цельное и молоко обезжиренное. 
Этот состав является максимально пра-
вильным с точки зрения натуральности 
продукта.

Максим Булатов,  
главный инженер  
ООО «УГМК-Агро»

Экспертное 
мнение

Наглый зверь
Как один кот движение перекрыл

Улыбнись! Смешные истории от ветерана  
АО «Уралэлектромедь» Людмилы Приваловой

По одной из дорог Среднеуральска дви-
гались как обычно машины навстре-
чу друг другу. Вдруг появился черный 
кот. Не обращая внимания на движе-
ние, он стал переходить дорогу. Водите-
ли на обеих полосах по доброте душев-
ной остановились. Но кто же знал, что 
Барсик окажется злостным нарушите-
лем правил дорожного движения? Буд-
то проверяя водительское терпение, 
он уселся посреди дороги и с невозму-
тимым видом стал чесать задней ла-
пой ухо. Штраф ему не выпишешь: усы, 
лапы и хвост —  вот его документы. При-
шлось дожидаться, пока их величество 
соизволит доделать свои дела и освобо-
дит путь.
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Уважаемые сотрудники предприятия!

По телефону доверия ОАО «УГМК» +7 (34368) 96 444  
в круглосуточном режиме принимается информация 
о противоправных действиях, совершаемых на вашем 
предприятии, e-mail: usb-ugmk@ugmk.com.

Круглосуточный телефон доверия службы 
безопасности АО «Уралэлектромедь» +7 93211 97 158,  
+7 (34368) 4 64 00, e-mail: sb@elem.ru.
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Рубрику ведет
ведущий 
специалист  
пресс-службы 
Маргарита 
Вашляева

ЭКОкадр

Замечайте  
красоту на 
промплощадке, 
сообщайте на 
почту  
vmd@elem.ru, 
по телефону 
8 922 128 96 07, 
в группы 
ВКонтакте 
и Инстаграм

Букет противоречий
Сирень, сирень… Смотришь на неё —  и хочется всё бро-
сить, чтобы только вдыхать аромат и любоваться цветом. 
Способность сирени вызывать транс используют мона-
хи-буддисты: они считают её символом просветления 
и объектом медитации. Этот кустарник от рождения по-
лон противоречий —  дерево и куст в одном букете, бли-
жайшие родственники —  ясень и маслина. Появился в Аф-
рике, но имя Syrínga vulgáris (сИринга вульгАрис) получил 
в Греции. По легенде, нимфа Сиринга, убегая от бога ле-
сов Пана, обратилась в куст, из ветвей которого он изго-
товил свирель. К нам сирень попала в качестве трофея 
в 1808 году: в результате победоносной осады швейцар-
ской крепости Свеаборг России перешёл остров, на кото-
ром росло много сирени. Сирень постепенно захватила 
великие российские просторы. Но этой «осаде» россияне 
не сопротивлялись, потому что транс… и всё такое…

Формула июня
НА ЗАМЕТКУ Аппаратчик-гидрометаллург купоросного цеха Наталья Кокорина 
вывела «формулу» июня —  садить, кормить, защищать МАРГАРИТА ВАШЛЯЕВА

В июне проведём две под-
кормки клубники, с интер-
валом 15–20 дней. Первая: 
40–50 г мочевины на 10 л 
воды, по 2–3 ведра на де-
рево и 1 ведро на ягодный 
куст. Выливаем —  стара-
емся не попасть на зелень: 
в углубления, канавки, 
в междурядья и по пери-
метру грядок. Вторая под-
кормка —  органикой: рас-
твором коровяка (1:10) или 
птичьего помёта (1:20). 
Не пропускайте полив, 
и тогда завязи не осыплют-
ся, а плоды будут круп-
ные. Если июнь порадует 
жарой, то землю придётся 
замульчировать, для это-
го сгодится любой опил, 
даже бумага или скошен-
ная трава.

Защищаем будущий 
урожай по всем фрон-
там. От сорняков: ну тут 
только могу посоветовать 
терпения! От вредителей: 
сейчас магазины предла-
гают огромный выбор —  
можно отразить атаку лю-
бого врага. От заморозков: 
да, старик-Урал суровый, 
но и на него есть управа —  

Совет недели
Где рыбачить?

Татьяна 
Сенцова,
машинист  
крана МПЦ:
— Уже пять 
лет увлека-

юсь рыбной ловлей, поэтому 
могу дать совет. Весной хоро-
шо клюют караси. В этом году 
хорошая рыбалка на озере Ка-
рагуз в Челябинской области: 
за раз удалось наловить аж 
15 кг. Самый крупный карась 
весил около 400 гр. В начале 
июня, когда становится те-
плее, в близлежащих озерах 
пойдут чебаки, подлещики. 
Их можно выловить, к приме-
ру, на Балтыме и Таватуе.

землю мы замульчируем, 
зелёную массу укроем 
неткаными материалами.

Ягодник —  это моя от-
рада, первый урожай как 
раз в июне! Не забываем 
своевременно удалять усы, 
оставляем исключительно 
те, которые потом будут 
пущены на рассаду. Грядки 
между листьями желатель-
но прикрыть подсушенной 
травой, древесными опил-
ками либо бумагой. Поли-
вать по утрам, чтобы после 
обеда земля уже подсохла. 
Из-за переизбытка влаги 
может развиться серая 

гниль и многие грибковые 
болезни. Ягоды собирать 
лучше утром, когда высох-
нет роса, в сухую сол-
нечную погоду, пока они 
не прогрелись. 

Цветам требуется обиль-
ный полив по утрам, после 
которого почву рыхлят. 
Покормить можно той же 
органикой, что и осталь-
ные огородные культу-
ры, а можно приобрести 
в магазине специальные 
питательные концентра-
ты. И не забывайте удалять 
всё, что отцвело.

Наталья 
Кокорина: 
«Цветы 
у всех свои, 
но правила 
ухода одни 
и те же»

Коротко
С музыкой 
на ты
Дворец культу-
ры «Металлург» 
в Кировграде продолжает радовать 
горожан яркими подарками. Гостем 
цикла «Знакомство с творчеством 
выдающихся людей КГО» стал ве-
теран-металлург Почетный граж-
данин города Дим Хакимзянов. Зри-
телю будут интересны и песни в его 
исполнении, и игра на гитаре, и бе-
седа. Смотрите видео по QR-коду.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• МУЖ НА ЧАС.  
Тел. 8-996-595-08-93

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Ремонт квартир. Тел. 8-996-
595-08-93

• ТЕЛЕМАСТЕР. 8 912 619 43 51, 
Сыромолотова, 2

• СНИМЕМ квартиру или 
дом (русская семья). 
Тел. 8 992 005 33 53

• РЕМОНТ холодильников на 
дому. Тел. 8 906 806 45 42

• РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников 
и др. бытовой техники. 
8 922 181 65 73

• ЗАБОРЫ из профнасти-
ла, ворота, калитки, 
сейф-двери, решетки, 
ковка. www.dveri500.ru, 
e-mail: metall127@mail.
ru. Тел. 8 904 389 54 20, 
8 953 383 73 88

• ПРОДАМ 2-х этажный 
благоустроенный дом на 
берегу реки в Верхнем 
Тагиле, новая баня. 
Тел. 8 902 87 77 366

• РЕМОНТ КВАРТИР, ПЛИТКА. 
Тел. 8 922 187 15 05

на правах рекламы


