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Идеи Ивана Тимухина, Павла Бурдакова и Сергея Никитина основаны на отлич-
ном знании производства

Актриса 
«Театрально-
го особняка» 
(Москва) 
Ирина 
Подгорная и 
актер Театра 
на Таганке 
Эрвин Гааз 
читают 
пьесу 
«Снегирь»

ЗНАЙ НАШИХ

На всех сценах страны
Пьеса верхнепышминки Анжелики Четверговой рекомендована к постановке в российских театрах.
Наталья КАДРОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Мы ждем перемен

АНЖЕ ЛИК А ЧЕТВЕРГОВА  — 
постоянный участник международных и российских драматургических 
конкурсов. Спектакли по ее пьесе «Фиолетовые облака» поставлены в Цен-
тре современной драматургии (Екатеринбург) и в Норильском заполярном 

театре драмы им. Вл. Маяковского. 

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
У интерактивной доски, пестрящей 

математическими расчетами, стоят 
трое специалистов завода «Сухоложское ли-
тье». Их внимательно слушают эксперты — ру-
ководители «УГМК-Холдинга». Сухоложцы вол-
нуются, но голоса их звучат уверенно.

— Наш проект называется «Снижение затрат 
на приобретение формовочных материалов за 
счет модернизации системы регенерации и 
перехода на новый вид формовочного песка». 
Мы предлагаем вместо кварцевого и хромито-
вого песка применять в качестве формовочного 
материала песок оливиновый. Во-первых, это 
снижает трудозатраты. Во-вторых, оливиновый 
песок можно использовать повторно. В-тре-
тьих, он экологичен и не вызывает профзаболе-
ваний, — рассказывает один из представителей 
Сухого Лога, начальник производственно-тех-
нологического отдела Иван Тимухин. 

Для нас, журналистов, эти доводы звучат 
очень убедительно. Но эксперты настроены не 
столь благодушно и засыпают сухоложцев во-
просами.

— Все расчеты вы выполнили применитель-
но к импортному песку, а это риски, связанные 
с ростом курса валют. Можно ли использовать 
российское сырье?

— Почему при открытии литейного произ-
водства вы не стали сразу же реализовывать 
данную технологию?

— Как долго придется ждать снижения се-
бестоимости продукции?

Наконец, поток вопросов у экспертов иссяк, 
и ребята покидают аудиторию Мы — за ними. 

— Как настроение?
— Хорошее, — рапортует Иван Тимухин. 

— В своем проекте мы уверены: в случае его 
внедрения предприятие получит прибыль в 
размере 50,9 миллиона рублей.

КПД ОБУЧЕНИЯ
Позже выяснилось, что ребята в своих пред-

чувствиях не ошиблись. Руководитель экс-
пертной комиссии заместитель технического 
директора «УГМК-Холдинга» Сергей Якорнов 

высоко оценил идею сухоложцев и сказал, что 
она будет воплощена в жизнь.

— В целом к реализации допущена лишь 
треть заявленных проектов, — отметил Сергей 
Александрович. — Во время защиты мы смот-
рели, насколько грамотно и убедительно резер-
висты подают свои работы, как умеют предуга-
дать и нивелировать возможные риски. 

 Через «краш-тест» проходят проекты всех 
постигших тонкости антикризисного управле-
ния резервистов. Защита проекта оптимиза-
ции — финальный аккорд, который должен 
показать, чему  они обучились за полгода. По 
задумке авторов программы, ее выпускники 
должны стать эффективными антикризисны-
ми менеджерами, способными в короткий срок 
провести на своих предприятиях организаци-
онные реформы, повысив их экономическую 
эффективность. 

ИДЕИ НА ВЕС ЗОЛОТА
Мы заглянули к резервистам, ожидавшим 

своей очереди для защиты. Приехавший из 
Кольчугино Михаил Калачихин сообщил нам, 
что его проект «Внедрение системы АСУ ТП па-
рового котла» приведет к экономии до 143 тыс. 
КВт электроэнергии в год. Сергей Коваленко из 
«Сибкабеля» рассказал о возможностях осво-
ения производства нефтепогружного кабеля, 
который в сравнении с освинцованным имеет 
меньший вес и выдерживает температуру до 
+ 230 ℃. Есть в группе и девушки. Юлия Белова, 
например, представляет «Оренбургский радиа-
тор». 

— Чему вы научились за эти полгода? —  
спрашиваю я ребят.

— Появилось понимание того, что такое 
проектный подход, — ответила Юлия. — Моя 
задача — без дополнительных затрат повысить 
объем входного контроля металлов и сплавов, 
а также контроля технологического, где фигу-
рирует уже продукция. Теперь я знаю, на какие 
этапы нужно разбить процесс достижения этой 
цели.

— Я узнал много нового о работе с людь-
ми. Благодаря особой методике я планирую 
выявить потенциал подчиненных, а также их 
слабые стороны, чтобы потом работать с кол-
лективом в нужном русле, — сообщил Сергей 
Коваленко.

ХОРОШИЙ СТАРТ
О пользе данной программы, участниками 

которой с момента ее реализации стали 138 че-
ловек, говорит и заместитель директора по пер-
соналу «УГМК-Холдинга» Андрей Чувилкин:

— Выпускники программы демонстри-
руют хорошие результаты. Три человека, за-
кончившие обучение в 2014 году, назначены 
руководителями предприятий, остальные во-
шли в кадровый резерв УГМК. Но главное, что 
выпускники программы приобрели навыки 
управления проектами, овладели современны-
ми инструментами осуществления изменений, 
цель которых — экономичность производства.

Более 1 000 российских театров получат 
информационный бюллетень с рекомендацией 
постановки спектакля «Снегирь» пресс-секрета-
ря ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» Анжелики Четвер-
говой.  

В Москве прошел драматургический прак-
тикум «Постфактум», на котором были пред-
ставлены пьесы, вышедшие в финал двух все-
российских конкурсов, объединенных темой 
войны. 

Конкурс «Долг. Честь. Достоинство» ставил 
целью продвижение на театральную сцену 
современных пьес о жизни и работе российских 
воинов, сотрудников спецслужб и полиции. 
Конкурс «Факел памяти» раскрывает тему Ве-
ликой Отечественной. На него поступило более 
400 драматических произведений для теат-
рального представления. Работы конкурсантов 
оценивало жюри, в состав которого вошли ве-
дущие российские режиссеры, драматурги и 
актеры. В финал вышли четыре пьесы, среди 
них и пьеса «Снегирь» верхнепышминки Ан-
желики Четверговой. Список произведений 
победителей и призеров конкурса опубликован 
в информационном бюллетене, выпущенном 
Министерством культуры РФ. Все указанные в 
нем работы Минкульт считает достойными для 
постановки в российских театрах.

Пьеса «Снегирь» рассказывает о ветеране 
Великой Отечественной войны Иване Феокли-
стовиче по прозвищу Снегирь, доживающем 
свои дни в далекой уральской деревне. Ста-
рики друг за другом покидают этот мир, а их 
внуки остаются один на один с «богатством» 
ушедших: старыми вещами, газетами, пожел-
тевшими фотографиями… Куда все это? На 
помойку? Каждый ищет свой ответ на этот 
вопрос. Жизнь бежит, урбанизация наступает, 
а в деревнях остаются чеховские Фирсы. Тема 
родного дома, клочка земли, за которую ста-
рик пролил кровь на войне, — лейтмотив пье-
сы Четверговой. 

По словам автора, выбор главного героя не 
был случаен. В преддверии 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне на 
«УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» прошла большая поис-
ковая работа по идентификации выбитых на 
траурном камне, установленном на террито-
рии предприятия, фамилий погибших завод-
чан. Работники писали письма в Госархив, 
встречались с родственниками оставшихся на 
полях сражений верхнепышминцев. 

— Каждая такая встреча, — говорит Анже-
лика Четвергова, — обжигала изнутри, отпе-
чатывалась в памяти. Отблески увиденного и 
услышанного и легли в основу сюжета пьесы. 

◀1

Образовательная программа 
для управленческого резерва 
УГМК

»  Целевая аудитория: кадровый резерв 
 руководителей предприятий УГМК.

»   Длительность: 6 месяцев.

»   Задачи обучения:
–  совершенствовать навыки разработки и 
 внедрения резервистами на предприятиях 
 УГМК инновационных проектов;

–  обеспечить качественную проработку 
 антикризисных мероприятий посредством 
 «оснащения» руководителей современными 
 инструментами управления изменениями;

–  сформировать у обучающихся мотивацию 
 к развитию своих предприятий, внедрению 
 идеологии экономичности производства.


