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Всемирный день 
охраны окружающей среды

5 июня мировое сообщество отмечает день охраны окружающей среды. 
Этот праздник призван привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

Вопрос ребром
Поводом к появлению праздника послужило обращение, поступившее 11 мая 1971 

года генеральному секретарю ООН. Документ подписали 2 200 деятелей науки и 
культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечество о беспрецедентной 
опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением окружающей среды. «Либо мы 
покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами», – именно так был постав-
лен вопрос в этом документе. В 1972 году в Стокгольме состоялась Всемирная кон-
ференция по защите окружающей среды, где и было принято решение о ежегодном 
проведении праздника.

посади дереВо
По большому счету, праздник дает возможность каждому из нас задуматься о личной 

ответственности за заботу о планете. Или хотя бы о ее маленьком уголке. Недаром в этот 
день проходят как крупные мероприятия, вроде шествий, акций, флешмобов и круглых сто-
лов, так и небольшие. По масштабу, но не по значению. Среди них – уборка общественной 
территории, парков, скверов, высадка деревьев и цветов.

Праздник является профессиональным для экологов, ученых, активистов и всех, кто так 
или иначе связан с вопросами окружающей среды.

подВодим итоги
Всемирный день охраны окружающей среды – хорошая возможность подвести итоги 

работы в сфере природоохранной деятельности Ульбинского металлургического завода. 
Мониторинг эмиссий предприятия в окружающую среду свидетельствует о том, что функ-
ционирование завода не оказывает отрицательного воздействия на состояние атмосферного 
воздуха, воды и почвы. Такой результат стал следствием реализуемой в АО «УМЗ» комп-
лексной долгосрочной экологической программы. 

Формула чистого Воздуха
Основные природоохранные мероприятия направлены на защиту воздушного бассейна. 

Для этого на предприятии используется специальное оборудование. Циклоны и скрубберы, 
рукавные и аэрозольные фильтры, вихревые и циклонно-пенные аппараты, волокнистые 
набивные фильтры защищают воздух областного центра от выбросов бериллия, диоксида 
азота, азотной и серной кислоты, аммиака и гидрохлорида.

Ежегодно заводская лаборатория делает около 13 тысяч проб воздуха. По итогам 
прошлого года превышений установленных лимитов вредных веществ не зафиксиро-
вано. Более того, выбросы предприятия ниже установленных годовых лимитов. Плата 
за эмиссии в окружающую среду в 2019 году составила около 117 млн тенге. До-
ля выбрасываемых заводом веществ – менее 0,1% от общих выбросов предприятий 
Усть-Каменогорска.

обезВредим аммиак
Сегодня основные усилия предприятие прилагает по снижению выбросов аммиака, ко-

торые составляют почти половину выбрасываемых в воздух веществ. Научно-технические 
разработки и поиски в этом направлении ведутся постоянно. На бериллиевом производстве 
уже апробирована пилотная газоочистная установка. Новая технология позволит проводить 
комплексную очистку газов бериллиевого производства со степенью обезвреживания па-
ров аммиака на 95-97%. Ее внедрение позволит снизить и без того небольшие показатели 
выбросов.

открыВаем карты
С 2008 года на предприятии проводится плановая реконструкция гидротехнических со-

оружений хвостохранилища. При этом не происходит увеличения имеющихся площадей 
участка хвостового хозяйства. В настоящий момент ведется строительство второй очереди 
пруда-испарителя (карты) №5. Пруд-испаритель – приемник жидкой части отходов произ-
водства. Строительство объекта входит в Комплексный план мероприятий по оздоровлению 
окружающей среды ВКО на 2019-2022 годы. Первая очередь строительства завершена в 
прошлом году, второй этап завершится к осени 2020 года.

При модернизации используются современные строительные материалы. Пруд-
испаритель оборудован противофильтрационным экраном на дне и откосом из современных 
геосинтетических материалов, с гарантированной безаварийной эксплуатацией в течение 
100 лет. Водная составляющая отходов, размещенных здесь, будет постепенно испарять-
ся, исключая попадание вредных веществ в подземные воды. По окончании эксплуатации 
прудов-испарителей будет проведена рекультивация в соответствии с экологическими 
требованиями.

трехсторонний меморандум
21 мая 2020 года АО «УМЗ», Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской об-

ласти и филиалом Казгидромета по ВКО подписан трехсторонний Меморандум о взаимо-
действии при наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

При поступлении прогноза от Казгидромета о наступлении НМУ УМЗ реализует меро-
приятия по снижению выбросов в этот период. Департамент экологии по ВКО при необхо-
димости после проведения контроля рекомендует мероприятия по улучшению состояния 
атмосферного воздуха. В зависимости от степени НМУ УМЗ обязуется снижать произво-
дительность от 20 до 60% и прекращать работу ряда источников. 

Экологический менеджмент
Современные реалии требуют внедрения экологически безопасной системы управления 

производством, при которой достигается оптимальное соотношение между экологическими 
и экономическими показателями. Для достижения этой цели на предприятии внедрена систе-
ма менеджмента окружающей среды по международному стандарту ISO 14001-2015, которая 
ежегодно успешно проходит сертификацию независимыми международными экспертами.

Система экологического менеджмента АО «УМЗ» помогает предприятию не только си-
стематизировать работу в области экологии, но и позволяет каждому сотруднику осознать 
свою ответственность в решении общей задачи оздоровления окружающей среды в городе 
и регионе.

чисто там, где убирают
Производственные экологические достижения – результат коллективного труда, однако 

сотрудники вносят и личный посильный вклад в защиту природы. Так, в сентябре прошло-
го года по собственной инициативе работники УМЗ очистили от мусора береговую линию 
Ульбы протяженностью в полкилометра. С, казалось бы, небольшого участка заводчане 
вывезли 120 тонн мусора. А еще в 2019 году ульбинцы на 55 гектарах своей территории и 
в санитарно-защитной зоне завода высадили саженцы березы, дуба, ели, а также больше 
10 000 кустарников. В этом году работы по озеленению будут продолжены. Подобные акции 
заводчане проводят ежегодно, регулярно ухаживая за посадками. Придет время, и эти на-
саждения превратятся в прекрасные зеленые рощи!

Пруд-испаритель №3 Вторая очередь пруда-испарителя №5
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актуально

произВодстВо

Несмотря на продление мер по предупреждению за-
болеваемости коронавирусной инфекцией до 13 июня, в 
ВКО сняты многие ограничения, связанные с каранти-
ном. К счастью, в АО «УМЗ» не было выявлено случаев 
заражения COVID-19. Это результат, который достигнут 
благодаря своевременно принятым мерам, а также вы-
держке и организованности персонала. Благодарю каж-
дого из вас за проявленную личную ответственность и 
соблюдение ограничений.

Впрочем, несмотря на послабления, мы видим, что 
случаи заражения коронавирусной инфекцией периоди-
чески возникают в нашем регионе. Поэтому я обращаюсь 
к вам и настоятельно рекомендую не терять бдительности.

Сегодня, когда предприятие возвращается к обыч-
ному режиму, сотрудники, которые работали удаленно, 
выходят на свои рабочие места, очень важно не совер-
шить ошибок. Главной из них может стать потеря осто-
рожности. Давайте будем помнить, что коронавирус 
еще не побежден и опасность не миновала. Введенные 
послабления не означают, что мы должны забыть о са-
нитарных нормах. В этом плане на наш завод, как и на 
любое крупное предприятие области, возложена боль-
шая ответственность.

Поэтому прошу вас пользоваться средствами индиви-
дуальной защиты и дезинфекции. Носить маски и респи-
раторы, обрабатывать руки при помощи имеющихся на 

предприятии санитайзеров, сохранять социальную дис-
танцию, с пониманием относиться к регулярному измере-
нию температуры. В случае, если вы почувствовали себя 
плохо, сразу же обращайтесь к медицинскому персоналу.

Все совещания на заводе проводятся в онлайн-ре-
жиме. При необходимости обсудить производственные 
вопросы лично рекомендуется не собираться более трех 
человек в одном помещении. Несмотря на некоторое не-
удобство масок, административный персонал не должен 
игнорировать их ношение.

Со своей стороны, оперативный штаб по противодей-
ствию коронавирусной инфекции, созданный на заводе, 
продолжает контролировать ситуацию, следить за вы-
полнением санитарных норм, обработкой транспорта и 
рабочих помещений. Каждый день, включая выходные и 
праздники, ведется мониторинг состояния здоровья пер-
сонала, в том числе подрядных организаций.

Сохранение здоровья сотрудников и их родных – на 
сегодня главная задача предприятия. На это направлены 
все возможные ресурсы.

Еще раз благодарю всех вас за ответственное отноше-
ние к собственному здоровью и заботу об окружающих 
и призываю максимально следовать правилам безопас-
ности не только на производстве, но и в повседневной 
жизни. Сплоченность коллектива и дисциплина помогут 
нам скорее победить в борьбе с коронавирусом!

работа Во Время чп
После объявления режима ЧП на заводе был соз-

дан оперативный штаб по предупреждению корона-
вирусной инфекции под руководством Председателя 
Правления Рустама Медео. Оперативное руководство 
взял на себя его заместитель, главный инженер – Сер-
гей Бежецкий. В рамках деятельности штаба прописан 
план первоочередных действий, включающий более 50 
превентивных мероприятий, а также правила поведе-
ния работников АО «УМЗ» на рабочем месте в период 
пандемии коронавирусной инфекции.

Служба директора по безопасности производства 
в срочном порядке разработала документы, регламен-
тирующие функционирование предприятия в это не-
простое время. В частности, приказы «Об усилении 
мер на период действия чрезвычайного положения», 
«О порядке входа в административное здание и на про-
изводство», «План по поэтапному выводу АО «УМЗ» 
из режима карантина» и другие.

Одним из самых больших неудобств для сотруд-
ников стало ограничение по личному передвижению 
и значительное сокращение единиц общественного 
транспорта. Администрация предприятия незамедли-
тельно приняла меры. Были проведены переговоры 
с акиматом. Службой директора по персоналу была 
организована работа по обеспечению сотрудников 
справками с места работы. Справка вместе с пропу-
ском и удостоверением личности стала основанием 
для передвижения ульбинцев с завода домой и на-
оборот. Также были подготовлены и поданы в аки-
мат списки сотрудников для получения пропусков на 
автомобили. В том числе, и на личный автотранспорт 
работников, проживающих за городом, для проезда 
блокпостов. Сделать такую работу быстро и оператив-
но оказалось возможным исключительно благодаря 
специалистам по персоналу подразделений, которые, 
не считаясь с личным временем, составили списки в 
кратчайшие сроки, переживая за каждого работника 
своего подразделения.

Благодаря специалистам автохозяйства были раз-
работаны и четко выверены маршруты и схемы до-
ставки персонала на предприятие и домой. Для этого 
использовался не только собственный, но и арендуе-
мый транспорт. Так, для доставки сотрудников был 
заключен договор с трамвайным парком, и маршрут 
№4 работал исключительно для ульбинцев. Логисти-
ка маршрутов была разработана с учетом интересов 
работников. Также служба директора по закупкам 
заключила дополнительные договоры. Благодаря им 
автобусные маршруты «УМЗ-КШТ», «УМЗ-Стрелка» 
и «УМЗ-Согра» доставляли сотрудников на работу и 
домой. Ежедневно на линию выходили семь автобу-
сов, 38 рейсов по 17 графикам в сутки. Весь транспорт 
проходил санитарную обработку после каждого рейса.

Администрация приложила все усилия, чтобы 
предприятие продолжало функционировать, а по-
тери и издержки были минимальны. Около 200 со-

трудников, в основном, это это специалисты и слу-
жащие, были переведены на дистанционный режим 
работы. Специалисты ЦИТ оперативно предоставили 
им удаленный доступ к информационным ресурсам 
предприятия.

Для выявления проблемных производственных и 
бытовых вопросов, с которыми могли столкнуться 
работники, находящиеся на дистанционной работе, 
специалисты СДП и структурных подразделений про-
водили регулярные телефонные опросы и электронное 
анкетирование. По мере возникновения все вопросы, 
исходя из возможности, решались. Но главное в этой 
поддержке, конечно, была непрерываемая связь с тру-
довым коллективом, которая так важна для душевного 
и морального равновесия в нестандартной ситуации 
удаленной работы.

Для обеспечения безопасности здоровья персонала 
на рабочих местах был усилен санитарно-дезинфекци-
онный режим, увеличена кратность дополнительных 
уборок. Под руководством управляющего директора 
по обеспечению бизнеса в большом количестве были 
закуплены средства дезинфекции – санитайзеры, ре-
спираторы, около 10 тысяч масок, а также дистанци-
онные термометры.

Для всех работников АО «УМЗ», дочерних и под-
рядных организаций на рабочих местах проводился 
ежедневный контроль температуры. Персонал ме-
дицинских пунктов получил четкие инструкции по 
действиям в случае обращения с жалобами на со-
стояние здоровья. Все поступившие данные консо-
лидировались службой директора по безопасности 
производства.

Для налаживания обратной связи на базе отдела 
по связям с общественностью и госорганами работала 
горячая линия. Любой сотрудник мог задать интересу-
ющие его вопросы по ограничительным мерам в горо-
де и действиям, предпринимаемым на предприятии.

Конечно, во время ЧП возникали внештатные си-
туации и трудности. Они были связаны, в частности, 
с получением пропусков и периодическими останов-
ками сотрудников завода полицейскими. Однако все 
проблемы оперативно решались с уполномоченными 
органами.

Большую поддержку в сложный период чрезвы-
чайного положения подразделениям завода оказали 
соответствующие департаменты АО «НАК «Казатом-
пром». Специалисты управляющей компании давали 
рекомендации и предложения по различным аспектам 
деятельности. Основные положения, транслируемые 
руководством и специалистами НАК, легли в основу 
документов, регламентирующих деятельность пред-
приятия в этот непростой период.

Администрация АО «УМЗ» благодарит всех со-
трудников за слаженный труд во время режима 
ограничений и обеспечение бесперебойной работы 
предприятия.

Этой публикацией «умз-информ» продолжает рассказ о работе ао «умз» в период ограничительных мер.

уВажаемые ульбинцы!

2 
месяца 
Карантина 
в ао «умЗ»

0 заболевших COVID

450 оформленных пропусков 
на служебные автомобили

Председатель Правления АО «УМЗ» Рустам Медео

≈

3 700 справок с места работы≈
анкет работающим удаленно

10 000 закупленных масок

170 литров санитайзеров

30 дней вахты на ГоК

7 автобусов, 
трамвай на линии 
ежедневно1 

1 216 рейсов служебного транспорта 
в рабочие дни с 6.04-23.05

38 рейсов автобусов в сутки по 17 
графикам (утро, день, вечер, ночь)

160 звонков на горячую линию

200 рабочих мест 
в дистанционном режиме

1 216 сопровождений рейсов 
сотрудниками ооб

400 000 
измерений температуры на 
проходных и в управлении

400 личных звонков сотрудникам 

46 

≈
≈

≈
≈

≈
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Вопросы:
1. Как отразились ограничительные меры на работе подразделения?
2. Как восприняли ограничения сотрудники?
3. пришлось ли менять привычный график работы?
4. отразились ли ограничения на объемах производства?
5. Чем занято подразделение на данный момент?

Работники обогатительной фабрики и 
рудника «Караджал» восприняли вводимые 
ограничения с пониманием, выполняя все 
санитарные требования.

В привычный график работы были вве-
дены некоторые изменения. Вахта рудника 
(10 человек) осталась работать на 30 дней с 
соответствующей оплатой труда. При этом 
персонал комплекса, не задействованный на 
производстве, был направлен на удаленную 
работу. Работники старше 50 лет по согла-
сию ушли в оплачиваемые трудовые отпуска 
вне графика. Это было сделано в целях ми-
нимизации риска для их здоровья.

Для поддержания здорового психологи-
ческого климата персонала были приняты 
все необходимые меры. Работники были 

обеспечены питанием, средствами индиви-
дуальной защиты и санитарно-эпидемио-
логическими средствами. До них доводи-
лась необходимая информация о мерах по 
недопущению заражения коронавирусной 
инфекцией. Для более комфортной работы 
пересмотрен график смен.

Ограничительные меры никак не отрази-
лись на объемах производства и работе с 
потребителями. 4-5 мая на обогатительной 
фабрике были проведены плановые техни-
ческие работы по обслуживанию оборудо-
вания. На сегодняшний день работа идет в 
обычном производственном режиме.

Все работники, направляющиеся на 
вахту с 1 июня, прошли тестирование на 
коронавирус.

отряд обеспечения безопасности
В связи с введением ЧП на подразделение 

были возложены дополнительные обязанно-
сти. Среди них контроль по перемещению 
работников АО «УМЗ» на служебном транс-
порте и проверка на КПП у персонала тем-
пературы с использованием дистанционного 
оборудования.

Два сотрудника отряда были переведены на 
дистанционную работу. Двое направлены в про-
стой с сохранением заработной платы. Некото-
рым работникам с их согласия были оформлены 
оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска и 
отпуска без сохранения заработной платы.

Для выполнения поставленных задач в 
сложившейся ситуации работники подраз-
деления привлекались к сверхурочной ра-
боте и работе в выходные дни.

В целом был изменен подход к проведе-
нию предсменного инструктажа, с привлече-
нием минимального количества персонала и 

использованием необходимых мер защиты.
Уборщики производственных и служеб-

ных помещений, гардеробщики проводили 
дополнительную уборку территории север-
ной проходной, также следили за наличием 
дезинфицирующих средств в распылителях 
для обработки рук. Были дополнительно 
приняты меры по защите работников каме-
ры хранения с помощью масок и перчаток.

Слесари по КИПиА УИТСО проводили 
внеочередные обработки дезинфицирую-
щими средствами оборудования на КПП, с 
которым постоянно контактирует персонал 
на проходных завода.

Все работники подразделения приняли 
ограничительные меры с пониманием. Был 
изменен подход к режиму работы персонала. 
Также для некоторых работников был разра-
ботан индивидуальный график сменности с 
учетом пожеланий самих сотрудников.

газета «умз-информ» начинает 
цикл публикаций о заводских 
династиях. и открываем 
рубрику мы рассказом 
о сорокоумовых – самой 
многочисленной заводской 
семье.

Валентина Архиповна награж-
дена медалью «Ветеран труда», 
знаками «победитель социалисти-
ческого соревнования» (1978 и 1979 
гг.), «Ударник 10-й пятилетки», тре-
мя почетными грамотами и семью 
благодарностями.

Воспоминания Валентины Архипов-
ны Соболевой – дочери основателя дина-
стии Архипа Карповича Сорокоумова.

– Папа пришел на завод в марте 1948 го-
да, когда предприятие только-только стро-
илось. Он был ответственным за получение 
оборудования. Но, к сожалению, проработал 
недолго – отказало сердце.

После папы, в мае 1948 года, на завод 
устроилась моя сестра – Екатерина Архипов-
на Сорокоумова, через два года брат – Вла-
димир Архипович Сорокоумов. Владимир 
работал токарем, окончил вечернюю шко-
лу, затем институт в Томске. Я сама пришла 
на завод в 1953 году сразу после окончания 
школы. После меня в 1963 году на предпри-
ятие токарем пришел младший брат – Вик-
тор Архипович Сорокоумов.

Основная задача на 2020 год – максималь-
ное увеличение объемов продукции и усиле-
ние контроля по безопасности и охране труда.

Руководство фабрики выражает благо-

дарность администрации завода за своевре-
менное социальное обеспечение, предостав-
ление запасных частей для оборудования и 
решение проблемных вопросов ГОК.

горно-обогатительный комплекс (гок)

произВодстВо

тайское оборудование: робот точечной сварки, координатно-изме-
рительная машина и линия для изготовления ТВС. Завершается 

пусконаладочный процесс этих механизмов, продолжается ра-
бота над улучшением качества до полного соответствия тре-

бованиям Framatome.
На заводе будут фунционировать три участка: по из-

готовлению ТВС и скелетонов (каркасов для ТВС), по про-
изводству ТВЭЛ в «чистой» зоне и участок таблеток, где 
будет находиться урановый материал.

Стеллажи из специального борированного матери-
ала, который поглощает нейтроны, уже готовы при-
нять на хранение топливные таблетки и тепловыделя-
ющие сборки.

Установлена французско-немецко-американская линия производства 
ТВЭЛ и вышка контроля китайского производства. Но пусконаладочные ра-
боты этого оборудования пока не начаты. Свои коррективы внесла пандемия 
коронавируса: иностранные специалисты не смогли приехать вовремя.

Процесс сертификации теперь строится по-новому. Система менед-
жмента качества сертифицируется удаленно. В этом году планируется 
провести процесс предварительной сертификации: подобрать технологи-
ческие режимы производства ТВЭЛ и ТВС для выпуска моделей ТВС с 
имитаторами топливных таблеток. Окончательная сертификация процесса 
и продукции планируется в следующем году, для этого потребуется выпу-
стить пять промышленных тепловыделяющих сборок, полностью соответ-
ствующих требованиям спецификаций и особым требованиям конечного 
пользователя АЭС КНР.

заВод будет!
Юлия антоноВа

Фото пресс-службы

Продолжается строительство нового завода 
ТОО «Ульба-ТВС». Просторное светлое помеще-

ние с зеркально белым полом принимает первое 
оборудование. Готовы к работе сотрудников и со-

временная проходная, и удобные кабинеты.
В настоящий момент уже установлено ки-

сорокоумов Архип Карпович
Глава династии

с марта по май 1948 

сорокоумова Екатери-
на Архиповна

Дочь

с 1948 г. / 22 г. 8 м. 3 дн.

сорокоумова Марфа 
потаповна

Жена

с 1948 г. / 4 г. 4 м. 6 дн.

сорокоумов Владимир 
Архипович

Сын

с 1950 г. / 4 г. 2 м. 5 дн.

сорокоумов Аким Карпович
Брат 

с 1953 г. / 7 л. 5 м. 17 дн.
соболева Валентина Архиповна

Дочь

с 1953 г. / 35 л. 6 м. 13 дн.

сорокоумов сафон семенович
Племянник

с 1956 г. / 19 л. 9 м. 13 дн.
сорокоумов Виктор Архипович

Сын

с 1963 г. / 3 г. 17 дн.

сорокоумов Геннадий 
Матвеевич

Внук

с 1973 г. / 25 л. 8 м. 19 дн.

сорокоумова Зоя 
Андреевна

Жена внука 

с 1976 г. / 22 г. 10 м. 3 дн.

сорокоумов Виктор 
Владимирович

Внук

с 1978 г. / 7 м. 11 дн.

Коняева светлана Ивановна
Жена племянника 

с 1979 г. / 19 л. 7 м. 8 дн.

Коняев Анатолий Григорьевич
Племянник

с 1996 г. / 1 г. 4 м. 20 дн.

Быкова Татьяна Валерьевна
Правнучка

с 2004 г. / 13 л. 4 м.

династия

Вопрос, куда пойти работать, не стоял 
вообще, потому что члены семьи уже тру-
дилась на заводе. Сначала месяц я ходила в 
учениках. Со временем меня всему обучили, 
появился опыт, а потом параллельно с рабо-
той я окончила вечерний техникум. Отрабо-
тала 35 лет, в основном, по урановому на-
правлению, в лабораториях ОТК урановых 
цехов №8, 9, 28. Работала посменно. Было 
непросто, но на завод всегда шла с удоволь-
ствием. На работе знали, что я дочь Архипа 
Сорокоумова, представитель династии. Мои 
дети на УМЗ не работают, а вот племянники 
пошли по стопам родителей и деда. Работать 
на Ульбинском металлургическом заводе 
всегда было почетно и интересно – хороший, 
дружный коллектив. Мы до сих пор поддер-
живаем связь.

сороКоумоВы

мы Знаем: 

Начало на странице 2 произВодстВо

Правнук

с 2000 г. / 17 л. 3 м. 4 дн. 
сорокоумов олег Владимирович (тП)

Жена правнука 

с 1996 г. / 21 г. 9 м. 11 дн.
сорокоумова олеся Викторовна (иц)

Внучка

с 1986 г. / 31 г. 7 м. 15 дн.
сорокоумова Елена Владимировна (иц)

17 человек – 260 лет (общий стаж)

самал исКаКоВа
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юбилей

самал исКаКоВа

конкурс

Начать рассказ о Ларисе Михайловне 
следует с ее заслуг. Героиня этой статьи – 
обладатель медали Всемирной организации 
интеллектуальной собственности в номина-
ции «Лучшая женщина-изобретатель 2010 
года». Эта награда – высочайшая оценка тру-
да, ума и таланта, которые вот уже больше 
35 лет служат заводской науке. На УМЗ Лари-
са Фролова пришла в 1982 году после оконча-
ния Московского института стали и сплавов. 
Она преодолела длинный путь от лаборанта 
до начальника лаборатории.

А еще Лариса Михайловна – обладатель 
трех авторских свидетельств об изобретении 
Государственного комитета СССР (в соав-
торстве) и восьми авторских свидетельств об 
изобретении РК, автор ряда научных статей 
и докладов. Она активный рационализатор 
и разработчик инноваций, направленных на 
получение новых видов танталовой и ниоби-
евой продукции.

Узнав о таких достижениях, я решила лич-
но встретиться с юбиляром и расспросить ее 
о работе, увлечениях и планах на будущее.

– Лариса Михайловна, почему Вы ре-
шили связать свою жизнь с заводом?

– Мои родители по 40 лет отработали на 
УМЗ. Мама – инженером в ЦЗЛ, папа – за-

Также мы занимаемся проблемами горно-
обогатительного комплекса. Ищем направле-
ния для улучшения технико-экономических 
показателей. И работы здесь – поле непаха-
ное. Поэтому сейчас мы ведем ее подготови-
тельную часть. Далее будут промышленные 
испытания. Естественно, с экономической 
выгодой для фабрики.

Ну, а личные планы – это сохранить свою 
семью, потому что приходит такой период, 
когда здоровье часто подводит. При этом 
очень хотелось бы передать свои знания вну-
кам. К сожалению, на расстоянии, а они пока 
в Германии, это не очень получается.

– Кто для Вас является кумиром или 
идеалом?

– Знаете, еще со школы так повелось, что 
у меня не было идеалов. Наверное, планка 
завышенная. Но, когда я уже «проводила» 
своих родителей, вдруг поняла, что имен-
но они были моим идеалом. Очень сильные 
были люди. Всегда жили для кого-то – для 
семьи, для общества, никогда для себя. К со-
жалению, их уже не вернуть, но гордиться 
ими буду всегда.

Лариса Михайловна, несмотря на серьез-
ную, точную и порой кропотливую работу, 
очень эмоциональный человек. Она приятный 
и эрудированный собеседник. Коллектив на-
зывает ее уникальной женщиной, в которой 
собраны все качества достойного человека: 
целеустремленность, доброта, искренность, 
честность, преданность своей работе.

Помимо «большой» медали, ее труд от-
мечен тринадцатью благодарностями по за-
воду, фотография была размещена в Галерее 
почета. Наша героиня награждена и почетной 
грамотой АО «НАК «Казатомпром», и юби-
лейным знаком «10 лет со дня образования 
АО «НАК «Казатомпром», а в 2014 году ей 
присвоено звание «Ветеран завода».

С юбилеем Вас, Лариса Михайловна! 
Пусть у Вас никогда не будет повода для 
грусти, а каждый день наполняется улыб-
ками и добротой. Дальнейших успехов, 
больших достижений и позитивного Вам 
настроения!

ей покорилась наука
жизнь – это постоянное преодоление барьеров. если ты 
расслабишься, то проиграешь… с таким девизом живет 
и работает красивая, хрупкая, но очень стойкая женщина – 
начальник лаборатории тантала научного центра (нЦ) 
лариса Фролова. 9 июня она отметит свой юбилей.
местителем главного энергетика завода. И, 
подрастая, мы со старшим братом отлично 
понимали, что пойдем по их стопам. Сна-
чала брат окончил Московский институт 
металла и сплавов и пришел работать на 
предприятие, а следом уже я. Как и планиро-
вала, попала на завод по распределению. И 
сразу в ЦНИЛ. Начинала с рабочих должно-
стей, несколько лет осваивала технологию 
на производстве. Ну, а когда руководители 
почувствовали, что человек «созрел» для 
самостоятельной инженерной работы, меня 
переводили повыше.

– У Вас есть девиз или правило в работе 
и жизни?

– Идти до конца! Я не люблю бросать дела 
на полпути и на работе, и дома. Всегда буду 
возвращаться к недоделанному, чувствовать 
неудовлетворенность, недосказанность. По-
этому стараюсь обязательно ставить точку. 
И пусть иногда приходится слышать от кол-
лег, что проект слишком затянулся, или что 
мы чересчур долго продаем продукцию... Но 
знайте – все не зря! Мы, разработчики, уве-
рены, что наш труд пойдет в копилку и заво-
да, и государства, и рано или поздно наши 
наработки пригодятся будущему поколению.

– Лариса Михайловна, каким проек-
том Вы особенно гордитесь?

– Горжусь проектом технологии полу-
чения конденсаторных порошков, когда бы-
ла разработана новая высокотехнологичная 
продукция. Полных аналогов в мире ей до 
сих пор нет. Медаль в номинации «Лучшая 
женщина-изобретатель 2010 года» я получила 
как раз-таки за эту разработку. Данная техно-
логия преимущественно используется в во-
енной технике и обладает характеристиками 
повышенной стабильности. Конденсаторные 
порошки данной группы около десяти лет про-
даются мировым лидерам конденсаторостро-
ения. Они имеют отличные конкурентные 

характеристики. Тем не менее, пока проект 
работает не в полную мощь. Однако, я наде-
юсь, что в недалеком будущем эта продукция 
может послужить развитию электронной про-
мышленности Казахстана, и значительно под-
нять ее экономический потенциал.

– Какие качества Вы цените в людях?
– Преданность делу, особенно среди кол-

лег. Также ценю доброту и ум.
– Считаете ли Вы себя счастливой 

женщиной?
– Да, я могу назвать себя счастливой. У 

меня есть семья, две дочери. Они увлекаются 
английским языком, и обе раньше работали в 
Америке. Сейчас старшая дочь в Германии, 
ну, а вторая здесь. Также у меня двое внуков – 
мальчик и девочка.

– Лариса Михайловна, чем Вы занима-
етесь в свободное время?

– Я очень люблю научно-популярную ли-
тературу. Читаю взахлеб. Почти все, что мо-
жет пригодится в жизни, что дает пользу мне 
и семье. Люблю путешествия. К сожалению, 
это удовольствие, которое не так часто себе 
позволяешь. Я была в нескольких странах Ев-
ропы, в Азиатских странах – Тайланде, Ма-
лайзии, Эмиратах. Но больше всего меня по-
разил Иерусалим. Там настолько намоленное 
место, что, побывав около гроба Господня, я 
ощутила невероятную энергетику и поняла, 
почему туда так стремятся люди.

– Поделитесь, пожалуйста, планами на 
будущее.

– Планы лаборатории напрямую зависят 
от общей стратегии завода. Танталовый и ни-
обиевый рынок настолько мало изменяется, 
что здесь сложно выдавать что-то новое. Но 
мы стараемся. Сейчас работа направлена на 
увеличение объемов продаж, а для этого не-
обходимо сделать продукцию еще более со-
вершенной – стабильной и чистой, снизить 
ее себестоимость.

итоГи КонКурса детсКоГо рисунКа 
«стоп, коронаВирус!»

В 1 группе – дошкольники от 5 до 7 лет:

ТРеТье МесТО 
присуждено Диане 
Ревуцкой, 6 лет
(мама – Наталья 
Николаевна супроненко, 
ОКУиВК)

ПеРВОе МесТО 
присуждено Веронике 
Матвеевой, 6 лет
(папа – станислав 
сергеевич Матвеев, 
ТОО «Ульба-ТВс»)

ВТОРОе МесТО 
присуждено Анастасии 
Алексеевой, 7 лет
(папа – Алексей 
Валерьевич Алексеев, 
ТП)

Во 2 группе – школьники от 7 до 10 лет:

ПеРВОе МесТО присуждено 
Полине Городюк, 8 лет
(мама – Ольга Александровна 
Городюк, ГБ)

ВТОРОе МесТО присуждено 
Александре Бочкаревой, 9 лет
(мама – Наталья Николаевна 
Бочкарева, ТП)

ТРеТье МесТО 
присуждено Злате 
Черепановой, 8 лет
(папа – Алексей 
Александрович 
Черепанов, ЦИТ)

В 3 группе – школьники от 10 до 12 лет:

ПеРВОе МесТО присуждено 
софье еремеевой, 11 лет
(мама – елена Петровна 
еремеева, НЦ)

ВТОРОе МесТО присуждено 
Алине Яковлевой, 11 лет
(мама – Анна Анатольевна 
Яковлева, УПКИ)
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4 июня казахстан отмечает день государственных символов. ровно 28 лет назад – в 1992-ом 
появились всем известные атрибуты независимости нашей республики – герб, Флаг и гимн!

анна Чумина

9 ИюНЯ  

международный 
день друзей 

величайшей социальной и нравственной цен-
ностью. Не удивительно, что есть праздник, 
посвященный друзьям.

Все народы во все вре-
мена почитали дружбу 

даты июня

14 ИюНЯ

Всемирный день 
донора кроВи

ности о необходимости помощи тем, кто 
нуждается в переливании крови. Этот 
праздник также дань благодарности доно-
рам, добровольно предоставляющим кровь 
для спасения человеческих жизней.

Цель этого дня – по-
вышение осведомлен-

28 ИюНЯ

день работникоВ 
средстВ массоВой 

инФормаЦии В 
казахстане

В этот день был принят первый казахстан-
ский закон о СМИ. Праздник призывает от-
метить труд всех работников средств мас-
совой информации и их важную миссию по 
информированию общественности.

19 ИюНЯ

международный 
день прогулки

живущих в бешеном ритме современного 
мира. Он призывает оценить важность от-
дыха посредством обычной пешей прогулки. 

Весьма необычный 
праздник и весьма ак-
туальный для людей, 

1 ИюНЯ

Всемирный день 
родителей

Ассамблеей ООН. Его цель – напомнить жи-
телям планеты об общечеловеческих ценно-
стях, защитить и утвердить эти ценности 
как основу прочной и нравственной семьи.

Праздник был про-
возглашен Генеральной 

память

Кайдар Нургалиев пришел на Ульбин-
ский металлургический завод по примеру 
отца-сорокадевятника. Отслужил в армии 
и в 1977 году устроился в знаменитый цех 
№8 УП. Став слесарем-ремонтником, наби-
раясь мастерства, он повысил свой разряд до 
седьмого. За более чем 40 лет Кайдар Ша-
каримович поработал на разных переделах 
УП. Он трудился на участках плазменной 
конверсии, переконденсации и гомогени-
зации гексафторида урана, переработки 
химического концентрата природного ура-
на, переработки золы и концентратов. Знал 
устройство сложного оборудования, умел 
наладить, отремонтировать, смонтировать, 
участвовал в наладке и запуске нового 
технологического оборудования цеха «В». 
Имея высокий разряд и большой опыт, был 
наставником для молодежи и долгое время 
бригадиром мехслужбы цеха. Коллеги вспо-
минают его ответственным, грамотным ра-
ботником, с творческим огнем в глазах.

уйти с заВодской ПроХодной…
Я не хочу судьбу иную,

Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня…

когда 41 год отдаешь производству, ставшему родным, 
то на заслуженный отдых хочется выйти именно с той проходной, 
которую переступил однажды… Эта история о трех поколениях, 
любви, урановом производстве (уп) и хорошем человеке. 
2 мая 2020 года кайдару нургалиеву, слесарю-ремонтнику 
уранового производства исполнилось бы 65 лет.

праздник

немного истории
16 декабря 1991 года Казахстан объявил 

о независимости. Вскоре вышло постанов-
ление президиума Верховного Совета о соз-
дании рабочей группы по подготовке новой 
государственной символики.

Был объявлен конкурс на разработ-
ку проектов Герба, Флага и Гимна. В нем 
приняли участие более 600 человек. Перед 
участниками стояла сложная задача. Госу-
дарственные символы должны отвечать не 
только эстетическим требованиям, но и не-
сти исторический, политический и экономи-
ческий смысл.

Этого удалось достичь таким масте-
рам, как Шакен Ниязбеков (автор Флага), 

Жандарбек Малибеков и Шота Уалихан 
(авторы Герба), Шамши Калдаяков (ме-
лодия Гимна) и Жумекен Нажимеденов 
(текст Гимна).

Особую роль в процессе принятия го-
сударственных символов сыграл первый 
Президент Республики Казахстан, Елбасы 
Нурсултан Назарбаев. Он внес отдельные 
правки в текст гимна.

а Вы знали, что?
 Флаг Казахстана был поднят на выс-

шую точку Западной Европы – «Монблан».
 Более 150 раз он обогнул Землю во 

время полета космонавта Айдына Аимбето-
ва в 2015 году.
 Также флаг был водружен в Антарк-

тиде 14 декабря 2011 года в 100-летний юби-
лей покорения Южного Полюса.
 В 2011 году Максут Жумаев и Васи-

лий Пивцов вознесли его на вершину слож-
нейшего горного пика Азии «Каракорум 
Чогори».
 23 февраля 2012 года казахстанцу 

Андрею Гундареву покорилась высочайшая 
вершина Южной Америки – «Охос-дель-
Саладо», в результате чего казахстанский 
флаг был водружен на самый высокий вул-
кан в мире.
 В 2014 году альпинист Максут Жу-

маев поднялся на самую высокую гору Се-
верной Америки – пик «Мак-Кинли» и уста-
новил там наш флаг.

симВолы неЗаВисимоГо 
КаЗаХстана

память

Чтобы 
помнили

наталья аПанасенКо

наталья аПанасенКо

31 мая по всей стране 
проходят мероприятия 

в память о жертвах 
политических репрессий.

Этот день напоминает нам об одной из 
самых трагичных страниц истории Казах-
стана. В период с 1920 по 1953 годы по по-
литическим статьям в стране было осуждено 
более 100 тысяч человек, миллионы умерли 
от голода.

В память об этих событиях сегодня от-
крываются выставки и мемориалы, публи-
куются новые исторические факты.

В ХХ веке на территории Казахстана на-
ходились самые крупные лагеря структуры 
ГУЛАГ (Главное управление лагерей) – АЛ-
ЖИР, Степлаг, Карлаг. Республика практи-
чески превратилась в одну большую тюрь-
му. За годы репрессий в лагеря Казахстана 
со всего Союза было сослано более 5 млн 
человек.

Он тогда пошутил:
– Ух ты, полненькая какая!
А красавица Айгуль улыбнулась, а про 

себя подумала: «Видел бы ты меня без 
бушлата!».

Когда поближе познакомились, то уже и 
не расставались. Жили душа в душу, часто 
выезжали с детьми на отдых. Душа компа-
нии, Кайдар Шакаримович играл на гитаре, 
трубе, пианино, пел в хоре УМЗ.

Вспоминает дочь Тамина Нургалиева, 
аппаратчик цеха «Р» УП:

– Я – урановый ребенок. Когда мне кру-
то захотелось изменить род деятельности, я 
спросила у папы совета про урановое про-
изводство, о котором знала с детства. Па-
па сначала не соглашался, говорил, тяжело 
для девушки, а потом смирился. Так я стала 
аппаратчиком, променяв 10-летний опыт 

и долгожданную внучку. В 2018 году он вы-
шел на пенсию, а в 2019 его не стало. Родные 
до сих пор переживают утрату и с любовью 
вспоминают своего доброго, самого лучшего 
мужа и папу, а коллеги – грамотного бригади-
ра мехслужбы Кайдара Нургалиева.

работы в банке на металлургию. Цифры и 
металлургия, конечно, вещи несопостави-
мые, но мне нравится. Нравится, что я про-
должаю династию Нургалиевых, нравится 
коллектив, отношение к работе моих коллег. 
Я с гордостью здесь тружусь.

На урановом производстве одно время 
работал и сын Кайдара – Рустам. Он играл 
в футбол за команду уранового произ-
водства, получал спортивные награды от 
Казатомпрома.

Жизнь вносит свои коррективы, с тя-
желым недугом Кайдар Нургалиев бо-
ролся несколько лет. Помогали все – 
любимая супруга и дочь, сын, многочислен-
ная родня, поддерживали коллеги. Кайдар 
Шакаримович непременно хотел уйти на 
пенсию именно с рабочего места, которому 
отдал столько лет, а не по болезни. Получи-
лось! Доработал! Успел подержать на руках 

НАГрАды И досТИжЕНИя
1983 г. – доска почета цеха
2000 г. – Галерея почета УМЗ
2005 г. – почетная грамота завода
2008 г. – Ветеран завода
2010 г. – Заслуженный работник 

атомной отрасли республики Казах-
стан I степени

2012 г. – открытие аллеи славы 
г. Усть-Каменогорска в числе лучших 
работников-металлургов

2014 г. – Книга почета завода
11 благодарностей

P.S. Семья Кайдара Нургалиева благода-
рит руководство и коллектив цеха «В» за под-
держку в трудные минуты. С пожеланиями 
здоровья и благополучия всем, кто был с нами.Вячеслав Михаловский, слесарь-ре-

монтник цеха «В»:
– С Кайдаром я проработал больше 

20 лет. Особая привязанность у него 
была к центробежным экстракторам, 
на участке экстракции нашего цеха их 
около 50. Так вот, он постоянно что-то 
придумывал, вносил какие-то усовершен-
ствования, порядок разборки устанавли-
вал. Его приспособлениями и сейчас поль-
зуются. Даже отдельная мастерская 
под экстракторы была создана.

Александр Молявко, слесарь-ре-
монтник цеха «В»:

– Сложные вопросы по наладке ново-
го оборудования, по ремонтам в цехе 
всегда коллективно решали. Раньше, 
например, запчастей не хватало, все 
равно выходили из трудных ситуаций. 
А у нас был костяк опытных работни-
ков, с высокими разрядами, и мнение 
Кайдара всегда в расчет брали.

Однажды зимой, идя по заводу, молодой 
специалист Кайдар Нургалиев увидел девуш-
ку, которая стояла на посту.
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неизВестные Факты об изВестном абае

Это интересно

Ответы на вопросы, опубликованные в №10: бериллий и Канада.

Вопросы номера:

Благодарим за информацию для рубрики Максима Романо-
ва – руководителя группы по безопасности производства ТОО 
«Ульба-ТВс».

Какой металл тает прямо на ладони, так как температура его плав-
ления составляет 29,8 °C?

В этом городе расположен крупнейший в мире Му-
зей золота. В музее собраны потрясающие изделия из 
желтого металла, которые чудом сохранились и дош-
ли до нас со времен доколумбовой эпохи. Коллекция 
насчитывает 36 тысяч экспонатов. Назовите город.

Уважаемые ульбинцы, «УМЗ-
информ» продолжает знакомить 
вас с малоизвестными фактами о 
жизни и творчестве поэта. Сегодня 
пять интересных фактов о произве-
дениях просветителя.

1. А вы знали, что самые извест-
ные 45 слов назидания – «Гаклия» 
были написаны Абаем в течение 
восьми лет, с 1890-го 1898-ой? Цен-
тральная идея произведения – вера 
в торжество гуманистических идеа-
лов и возможности родного народа.

2. А вы знали, что Абай перевел 
на казахский язык 56 произведений 
классиков – Пушкина, Лермонто-
ва, Крылова, Бунина, Гете, Шил-
лера, Байрона, Мицкевича, Дель-
вига и Полонского? Тем временем 
произведения самого поэта были 

переведены на более 60 языков.
3. А вы знали, что просветитель 

ввел новые стихотворные формы – 
шестистишья и восьмистишья? Сре-
ди таких произведений «Из времени 
выпадает миг» (1896), «На воде, как 
челнок, луна» (1888), «Когда станет 
длинною тень» (1890) и другие.

4. А вы знали, что сам поэт свои 
45 слов назиданий «Қара сөздер» не 
нумеровал? Это было сделано при 
редакционной обработке собрания 
сочинений после смерти автора.

5. А вы знали, что Абай за свою 
жизнь создал около 170 стихов, 56 
переводов, 45 слов назидания, три 
поэмы?

В следующем выпуске читайте 
другие интересные факты о жиз-
ни и творчестве Абая Кунанбаева.

к 175-летию со дня рож-
дения великого казах-
ского поэта и просвети-
теля абая кунанбаева.  

5 ФактоВ о произВедениях 

175 -летие

самал исКаКоВа

объяВление

Кандидат для участия в конкурсе должен обладать базовыми профильны-
ми знаниями и предоставить до 28 июня 2020 года следующие документы:

– заявку установленной формы;
– копии документов об образовании;
– характеристику от руководителя учебного заведения, либо руководителя 

организации, где он работает, с оценкой деловых и личностных качеств;
– список имеющихся научных трудов (рефератов, статей и др.);
– авторскую презентацию конкурсанта на тему «Почему я достоин полу-

чения гранта АО «УМЗ» и /или «Почему я выбрал эту специальность».

образоВательный грант
Дорогие читатели! Приглашаем вас принять участие в конкурсе 

на получение образовательного гранта АО «Ульбинский металлурги-
ческий завод» для обучения в бакалавриате и магистратуре ВКГТУ 
им. Д. Серикбаева по специальностям:

– Металлургия. Направление подготовки – «Инновацион-
ные технологии получения урановой продукции»;

– Техническая физика. Направление подготовки – «Мате-
риалы ядерной энергетики (тантал, ниобий, бериллий)».

Срок обучения: в магистратуре – 1,5 года, 
в бакалавриате на базе колледжа – 3 года, на базе 11 классов – 4 года. 

Форма обучения – очная.

Дополнительную информацию можно получить 
у Мухамеджановой Мадины Джумагалиевны по телефону: 

29-80-07 или по адресу: пр. Абая, 102, 
корпус службы директора по персоналу (№39), кабинет 310, 

е-mail: ShumakbaevaMD@ulba.kz.

если у вас есть желание стать частью нашей дружной 
команды – не упустите хорошую возможность!

Редакция «УМЗ-информ» благодарит за предоставление информации 
Евгения Чумина, Владимира Вахненко, Алию Шеримову, 

Дмитрия Слободина, Рустама Галилова, Григория Севинского, 
Игоря Егорина, Владимира Донцова, Татьяну Чернакову, Татьяну Рязанову, 

Анну Калугину, Евгения Ковтуна, Александра Шушаникова, 
Михаила Белянинова, Ларису Овчинникову. 

благодарность

Более подробная информация об условиях труда и квалификационных требованиях, 
предъявляемых к кандидатам, размещена на корпоративном портале Ао «УМЗ» 

(«разное» – «Вакансии»). 
ответы на возникшие вопросы можно получить у Надточий о.В. 

по телефону 29-83-91, кабинет 212, корпус № 39 (сдп).

Вакансии
наименование должности / профессии подразделение

моторист-рулевой аХ
слесарь КиПиа, токарь, уборщик производственных и служебных 
помещений, аппаратчик бП
бухгалтер Гб
Электрогазосварщик, инженер-экономист по 
планированию и труду, аппаратчик, контролер продукции 
обогащения, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, мастер-электрик, инженер по управлению 
технической документацией

ГоК

Контролер измерительных приборов и специального инструмента иц
инженер-исследователь, техник-лаборант, слесарь-сантехник, 
слесарь-ремонтник, ведущий инженер-исследователь нц
Контролер КПП ооб
механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных 
работах, инженер-энергетик сГП
специалист по развитию персонала ооП
инженер по валютному контролю отоил
инженер по контрактам оЭс
инженер-экономист по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности оЭиП
инспектор по делопроизводству на государственном языке, 
инспектор по делопроизводству оуд
инженер по производству Пто
секретарь-делопроизводитель оП
слесарь-ремонтник, кладовщик, аппаратчик, монтер пути сХ
уборщик территорий, садовник, кладовщик, плотник, инженер-
гидрогеолог сц
уборщик ПисП, специалист по персоналу, гардеробщик, слесарь-
ремонтник уП
инженер-экономист по планированию и труду, инженер-
проектировщик уПКи
инженер-программист цит

конкурс

дороГая редаКция 
«умЗ-инФорм»!

У моего любимого сыночка Родиона первого июня день 
рождения. Очень символично, что он совпадает с замечатель-
ным праздником – Днем защиты детей. В этом году Родиону 
исполняется 4 года. С самого рождения он очень активный, 
дружелюбный, любознательный ребенок, все схватывает на 
лету, всем интересуется. Из активных увлечений на улице 
любит бегать и кататься на самокате, а в домашней обстановке 
занимается рисованием и помогает маме на кухне.

сыночек дорогой мой, родион! от всего сердца поз-
дравляю тебя с днем рождения!

В четыре года впереди вся жизнь,
Лови за хвост удачу и держись,
Пусть все твои сбываются мечты,
Оберегают ангелы с высоты.
Побольше мест прекрасных увидать
И жизнь прожить, похожую на сказку,
В заботе, нежности, любви родных и ласке!

Яна Александровна Альжанова, 
инспектор по делопроизводству, секретарь ООБ


