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3 Идеи Евгения Бусыгина 
облегчают труд

На «Святогоре» смонтируют 
комплекс затаривания пыли

СДЕЛАЙ ПРОЩЕЗАТАРИЛИСЬ

Машиностроители Тихвина изготовили по заказу Среднеуральского 
медеплавильного завода цистерны для перевозки серной кислоты.
Ирина КАПСАЛЫКОВА. Фото Натальи ПЯТУНИНОЙ, Ревда

Эксклюзив для СУМЗа

С реднеуральский медеплавиль-
ный завод приобрел 36 ваго-
нов-цистерн для перевозки сер-

ной кислоты и олеума. Из них 20 — для 

олеума — произвело АО «Уральская боль-
шегрузная техника — Уралвагонзавод» 
(г. Нижний Тагил Свердловской обла-
сти), а 16 — для серной кислоты — ЗАО 

«ТихвинХимМаш» (г. Тихвин Ленинград-
ской области), который входит в желез-
нодорожный холдинг «Объеди-
ненная вагонная компания». 3▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Признание

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ДАНИИЛ ФОМЕНКО, 
ведущий инженер горного 
отдела, ОАО «Уралмеханобр»:

— Поздравляю всех читателей 
с долгожданной весной, и 
в первую очередь, конечно, 
поздравляю прекрасных жен-
щин! Весна, на мой взгляд, — 
самое красивое время года. 

И кто как не прекрасная половина человечества 
ассоциируется с красотой! Для меня эта весна 
особенная. Недавно я сделал предложение руки 
и сердца своей девушке, и она, к моей радости, его 
приняла. В ближайшее время, надеюсь, нас ждет 
самый главный день в нашей уже совместной жизни!

АЛЕКСАНДР СУНЦОВ, 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий ОДОУ, 
Кировский завод ОЦМ: 

— Мне уже за шестьдесят. 
Часто вспоминается мама в 
пору моего детства. Как она, 
управившись с домашними 

делами, уделяла время мне. Мы сидим рядышком, я, 
еще не умеющий читать, завороженно разглядываю 
картонную книжку-раскладушку с яркими картинками 
и слушаю: «У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на 
дубе том: и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи 
кругом…». Я  знаю эти стихи наизусть, но прошу читать 
мне их снова и снова. «Там чудеса…». Прекрасное 
время чудес — детство, неразрывно связанное с самым 
милым, самым дорогим человеком — мамой.

ЗНАЙ НАШИХ!

В десяточку!
БК «УГМК» — в «Финале 
четырех» Евролиги десятый 
раз подряд.
Лина ДАНИЛЕНКОВА

В четвертьфинале «лисицы» не оставили 
никаких шансов итальянской «Фамиле» из 
Скио, разгромив ее в Италии во второй игре 
серии плей-офф женской баскетболь-
ной Евролиги со счетом 102 : 67. 4▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

доставленных в АО «Ростерминал-
уголь» в 1 560 вагонах, погружено на 

судно Rixta Oldendorff 10 марта 
2017 года. Таким образом побит пре-
дыдущий рекорд от 18 сентября 2016 

года, когда на судно Magsenger 6 
было погружено 108,872 тыс. тонн 

угля. Среднесуточная выгрузка 
вагонов с начала марта 2017 года 

составила 850 единиц подвижного со-
става — это также является рекордом 

для зимнего периода.

Команда филиала «Калтанский угольный разрез» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») стала по-
бедителем городского спортивно-развлекательного конкурса «Поехали–2017» в номинации 
«Любимец публики».  Это шоу традиционно проходит в Калтане весной, а работники разреза 
— его постоянные участники. В этом году, объявленном в России Годом экологии, команда 
самого «зеленого» разреза угольной компании для спуска с горы создала экомобиль.   

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

С 28 февраля по 3 марта в Верхней Пышме проходила спартакиада УГМК. На нее съехались 
около  600 человек из 13 регионов России. Участники спартакиады, представлявшие более 
30 предприятий компании, состязались в пяти видах спорта: настольном теннисе, пулевой 
стрельбе, плавании, лыжных гонках и мини-футболе. И спортсмены, и гости мероприятия 
отметили его высокий организационный уровень и радушие принимающей стороны. В 
общем зачете по итогам состязаний победителем стала сборная АО «Уралэлектромедь», на 
втором месте — Учалинский ГОК, на третьем — Надеждинский метзавод. Слова поздравления 
руководителям этих предприятий: Владимиру Колотушкину, Закарии Гибадуллину и Алексею 
Шрейдеру — адресовал генеральный директор УГМК Андрей Козицын. В благодарственных 
письмах он выразил им признательность за поддержку социальных проектов УГМК и за 
отличную подготовку спортсменов, пожелав всем участникам и организаторам здоровья 
и благополучия.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Газета «Заводские будни» Челябинского цинкового завода стала лучшим корпоративным 
изданием по версии Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. 
«В этом году конкуренция в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» была острой, — 
отметил член жюри конкурса, исполнительный директор Союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров. — В итоге большинством 
голосов победителем была признана газета Челябинского цинкового завода. Жюри отметило 
актуальность материалов и их подачу, современный и динамичный дизайн издания».

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Предприятие представило свою продукцию — селен и теллур — на специализированной 
выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2017». Выставка прошла в Москве в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне. В ней приняли участие 160 компаний из 13 стран. Органи-
заторы особо отметили возросшую активность отечественных производителей, в частности,  
«Уралэлектромеди», специализирующей на выпуске селена и теллура высокой чистоты. 
Особенный интерес уральская продукция вызвала у изготовителей оптических 
компонентов.

В минувшие выходные состоялся 
традиционный ежегодный турнир 
по картингу среди сотрудников ОАО 
«Уралмеханобр». Соревнования про-
ходили на базе автодрома «Турба» 
в Екатеринбурге. В этом году турнир 
собрал рекордное число пилотов — 
всего в заездах приняли участие 80  
человек, представлявших 20 команд 
(12 мужских и 8 женских). Победи-
тели в мужских и женских заездах 
получили памятные кубки.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Профсоюзная и молодежная организации Медногорского МСК в минувшую субботу провели 
на Ириклинском водохранилище соревнования по зимней рыбалке среди работников 
комбината. В состязаниях участвовали 13 команд. Самый богатый улов оказался у рыбаков 
из ремонтно-механического цеха — 5 кг. Самую крупную рыбу весом 175 гр поймал Игорь 
Самодуров. В батле бурильщиков победил Сергей Бельских. Одновременно с медногорцами 
на Ирикле закинули удочки работники Гайского ГОКа. С ними медногорцы организовали 
соревнования на лучшего бурильщика, которые завершились победой гайчан. 

В минувшую пятницу во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме прошла спортивно-развле-
кательная эстафета «Назло рекордам». Организовали мероприятие Технический университет 
УГМК и Благотворительный фонд «Дети России», а участвовали в нем студенты уральских 
вузов, в том числе ТУ УГМК. Спортсмены преодолевали дистанцию различными способами: 
на самокате и в надувном колесе, на лыжах и с мячом. В финале участников ждал надувной 
лабиринт. Победителем эстафеты стала команда Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета. Хозяева площадки заняли втрое место.

ТУ УГМК

 УГМК

111,4
тыс. тонн 

угля,  

«УРАЛМЕХАНОБР»
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Э то один из пунктов программы мас-
штабной реконструкции химико-
металлургического производства, 

которая реализуется на предприятии. 
Во-первых, пуск комплекса позволит до-
полнительно извлекать из пыли металлы, а 
во-вторых, значительно сократить выбросы 
в атмосферу неорганических веществ. 

— Данный комплекс производства ООО 
«Ярославское НПО нефтехимического ма-
шиностроения» (Ярославль) предназначен 
для затаривания пыли, получаемой после 
очистки газов металлургического производ-
ства с помощью двух сухих электрофильт-
ров, — рассказал старший мастер отделения 
пылеулавливания металлургического цеха 

Роман Песков. — Он состоит из непрерыв-
но работающей системы скребковых кон-
вейеров, вибромельницы для уплотнения 
пыли, бункера для накопления суточной 
нормы пыли, станции затаривания и систе-
мы конвейеров с весами, по которой будет 
транспортироваться наполненная мягкая 
тара — биг-бэги на склад готовой продук-
ции. Все это оборудование сводит участие 

человека в процессе затаривания к мини-
муму, поскольку и наполнение, и взвешива-
ние происходят в автоматическом режиме. 
Персоналу останется лишь следить за рабо-
той комплекса. Предусмотрена в комплексе 
затаривания пыли и система аспирации, 
которая включается одновременно с его за-
пуском.

Подготовка к данному проекту была 

начата осенью прошлого года, когда под-
рядная организация ОАО «Уралметаллург-
монтаж-2» (Екатеринбург) приступила к 
возведению фундаментов будущего объек-
та. Параллельно специалисты «Святогора» 
побывали в Ярославле, где познакомились с 
работой аналогичного комплекса. 

— В настоящее время фундаменты гото-
вы, оборудование ждет своего часа на цент-
ральном складе предприятия, — отметил 
Роман Вячеславович.  

По словам заместителя 
начальника железнодо-

рожного цеха СУМЗа по производ-
ству Евгения Вольхина, поступив-
шие на завод  вагоны-цистерны 
нового поколения «ТихвинХим-
Маша», предназначеные для пе-
ревозки серной кислоты, выгодно 
отличаются от стандартных емко-
стей: они имеют большую грузо-
подъемность, в их конструкцию 
по инициативе покупателя внесе-
ны некоторые изменения. Такие 
цистерны  в 2015 году уже эксплу-
атировались на заводе и зареко-
мендовали себя хорошо, поэтому 
в 2016 году было решено приобре-
сти 16 тихвинских цистерн.  

Повышенная грузоподъемность 
тихвинских новинок — самый 
важный для железнодорожников  
показатель. Производитель ос-
настил вагоны-цистерны нового 
поколения ходовой частью с по-
вышенной осевой нагрузкой 25 тс. 
Обычно в цистерну входит от 62 до 
68 тонн серной кислоты, а тихвин-
цам удалось увеличить грузоподъ-
емность до 77 тонн. За счет этого 
цистерна перевозит на 10 % груза 
больше, чем типовые аналоги. 

В связи с новой безгазовой тех-
нологией налива кислоты в цехе 
серной кислоты СУМЗа возникла 
необходимость изменения кон-
струкции люков цистерн. Раньше, 
до реконструкции химико-метал-
лургического комплекса СУМЗа, 
налив кислоты осуществлялся с 
полным открытием люка, и выде-
ляемый во время налива газ выхо-
дил в окружающее пространство. 
Сегодня на российских предпри-
ятиях серную кислоту уже не на-
ливают в открытый люк. Специа-
льный наливной рукав вводят в 
патрубок, установленный в люке 
цистерны. Выделяемый газ вы-
пускается в этот же патрубок. 
Однако на СУМЗе для обеспече-

ния нормальных условий труда 
сделали герметичными и налив 
кислоты, и выход газа. Для этого 
была изменена конструкция люка. 
В цистернах, используемых на на-
шем заводе, в люках два патрубка. 
Один — для налива кислоты, вто-
рой — для выхода газа. Ко второму 
патрубку герметично присоеди-
няется гибкий металлизирован-
ный рукав для эвакуации серни-
стых газов на установку дегазации 
в цех серной кислоты.

 — В цистерны производства 
«ТихвинХимМаша» внесены не-
обходимые конструктивные из-

менения по нашим замечаниям, 
— говорит заместитель начальни-
ка железнодорожного цеха Евге-
ний Вольхин. — И эти цистерны 
доработки не потребовали. А вот 
20 цистерн, которые изготовил 
«Уралвагонзавод», нам пришлось 
поставить в вагонное депо для 
того, чтобы в люках вместо одного 
входного патрубка сделать два. 

Тем не менее сегодня все 
36 цистерн введены в эксплуа-

тацию. На их приобретение 
предприятие направило более 
112 миллионов рублей.

— Для нас важно укреплять 
транспортную безопасность по-
ставок нашей продукции. Сейчас 
перед нами стоит задача попол-
нить парк грузовых вагонов, — 
подчеркивает Алексей Кукуш-
кин, заместитель директора ОАО 
«СУМЗ» по коммерческим и фи-
нансовым вопросам. — Ключевую 
роль в выборе подвижного состава 
играют безотказность его работы 
и высокая эффективность пере-
возок в нем. По этим показателям 
цистерны ОВК демонстрируют са-
мый лучший результат.

Сегодня на СУМЗе эксплуати-
руется около 800 цистерн для пе-
ревозки серной кислоты и олеума. 
В этом году у 30 цистерн выходит 
срок эксплуатации — 18 лет. Их за-
менят новыми. 

Осмотрщики вагонов Надежда 
Пьянкова и Елена Осинцева дали 
«добро» на отправку тихвинских 
цистерн. 

— Эх, всегда бы с такими ра-
ботать: новенькие, чистенькие, 
— красота, — наперебой восхища-
ются они.

Цистерны производства ОВК 
уже наполнены серной кислотой, 
на днях они отправятся с СУМЗа 
на станцию Кошта, а далее к по-
требителям, например на завод 
«Оргсинтез». 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Эксклюзив для СУМЗа

ЭКОЛОГИЯ

Место 
пыли
«Святогор» ведет 
подготовку к монтажу 
комплекса затаривания 
пыли.
Любовь СТЕРИО, Красноуральск

Роман Песков: «Новое оборудование ждет своего часа»

1▶

КАК ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ЦИСТЕРНЫ

ВАГОН-ЦИСТЕРНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

для перевозки технической серной кислоты 
(производство «ТихвинХимМаш»)

ЛЮКИ:  с двумя патрубками — для налива кислоты 
и для выхода газа; с уплотнителем из фторопласта 
(материала, наиболее стойкого к агрессивным средам).

МАТЕРИАЛ: 
сталь марки Ст3-Сп5.

КОТЕЛ:  конструкция  
с «ломаной» осью для 
полного слива продукта.

ПОВЫШЕННЫЙ ОБЪЕМ — 44 м³ (против 38,5 м³).

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — 77 тонн (против 62 тонн).

ОСЕВАЯ НАГРУЗКА — 25 тс.

Грузооборот СУМЗа 
за 2016 год составил: 

цистерна 
с олеумом, 

цистерны 
с серной 
кислотой. 

2 391 
11 552 

Данная продукция поставляется в регионы 
Центральной России и Северного Кавказа, 
в Башкортостан и Татарстан, в Республику 
Коми и Красноярский край, в Томскую 
и Самарскую области, а также в Казахстан, 
Украину и Монголию. 

ОЛЕ У М — раствор серного 
ангидрида (SO3) в 100 %-й 
серной кислоте (H2SO4), 

представляющий  собой вязкую 
маслянистую бесцветную жидкость. 
На воздухе «дымит», реагирует с 
водой с выделением очень большого 
количества тепла.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Из воронок электрофильтров пыль посту-
пает на скребковый конвейер под ними. По 
нему она непрерывно транспортируется и с 
помощью комплекса затаривания загружает-
ся в мягкие контейнеры.

Затраты «Святогора» на приобретение 
комплекса затаривания пыли составили 

7,4 млн 
рублей. 

1. Обработка листового металла — дробеочистка, выравнивание, 
плазменная резка.

2. Вальцовка листа — превращение его в цилиндр (обечайку). Под прессом лист 
гнется, вальцовщик калибрует его размер, после чего электрогазосварщик смыкает 
края обечайки прихватками.

3. Сборка и сварка. Обечайки движутся вдоль линии, где происходит сварка внутри 
и снаружи. Процесс на мониторе контролирует электрогазосварщик. У него нет 
привычной защитной маски, ведь сварка проходит безопасным методом — под 
флюсом, что позволяет избежать загазованности и яркого свечения.

4. Изготовление донышек для цистерн. На первом прессе в круглом металли-
ческом «блине» делается углубление. На следующем станке заготовка раскручи-
вается, ролик раскатывает кромку, приподнимая края и превращая ее в подобие 
тарелки. Готовые донышки приваривают к заготовке котла.

5. Испытания арматуры и котла. На стенде гидро-пневмоиспытаний в течение 
4–6 часов проходит проверка на герметичность и прочность. 

6. Сборка рам. Рамы — это опоры для будущего вагона. Сначала раму сварива-
ют, затем очищают, грунтуют и устанавливают на ней тормозное и автосцепное 
оборудование.

7. Финальная сборка цистерны. Котел устанавливается на раму. С помощью дом-
кратов выполняется установка вагона-цистерны на тележки. Последние штрихи: 
окраска, нанесение знаков и надписей, проверка тормозной системы, автосцепного 
устройства и других узлов.
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И дея организовать поездку 
журналистов УГМК и пред-
ставителей пресс-службы 

«Холдинга Кабельный Альянс» на 
нефтяное месторождение возникла 
спонтанно. Суть затеи — показать 
в деталях, как доставляют, монти-
руют и эксплуатируют кабель ХКА 
на нефтепромысле. Ведь рассказать 
— одно дело, а показать — совсем 
другое. 

Нефтяники используют кабель 
для питания двигателей погружных 
электронасосов, с помощью кото-
рых качают черное золото. Насосы 
(и, соответственно, кабель) работа-
ют под землей на глубине до трех 
километров, в агрессивной среде 
(нефть, газ, соли). Двигатель насоса 
может нагреваться до плюс 200 гра-
дусов, в то время как температура 
на поверхности доходит до минус 
40. Поэтому кабель должен быть 
термо- и морозостойким, устой-
чивым к воздействию агрессивной 
среды и безопасным в эксплуа-
тации.

Журналист воочию увидел, в ка-
ких условиях на нефтяных место-
рождениях эксплуатируется кабель, 
произведенный на заводах ХКА.

СЛАЛОМ ПО ЗИМНИКУ
Итак, в путь мы отправились в 

воскресенье вечером. Нам предсто-
яло преодолеть 700 километров. Из 
них 250 километров — по относи-
тельно хорошей асфальтированной 
дороге, 250 — по гравию, а  оставши-
еся 200 — по зимникам. Остановку 
на ночь сделали в городе Кедровом, 
что примерно в 500 километрах от 
Томска. Поселились в гостинице с 
романтическим названием «Белая 
ночь» — номеров в столь плачевном 
состоянии я не видела с советских 
времен. 

Рано утром следующего дня в со-
провождении автомобиля предста-
вителей  ООО «Газпромнефть-Вос-
ток» мы выдвинулись на 
месторождение. 

Надо сказать, что машина у нас 
была как раз для езды по зимникам 
— Land Cruiser Prado. А водитель по 
имени Владимир знал дорогу в де-
талях, так как много лет он возит 
вахтовиков и грузы. Ширина зим-
ника, по которому мы ехали, была 
метра три-четыре, дорога сильно 
петляла и состояла из спусков и 
подъемов. Двести километров мы 
преодолели за 5 часов (двигались 
со скоростью 40–50 километров в 
час). Монотонную езду скрашивал 
волшебный пейзаж за окном — лес 
в белых хлопьях снега выглядел 
сказочно. 

НЕ КУРОРТ, 
НО ЖИТЬ МОЖНО
Проехав три КПП, несколько 

речек со странными названи-
ями типа Чижапка, Пасмондар 
или Екыльчак, мы остановились 
у поселения, состоящего из бе-
ло-синих домиков-вагончиков; на 
крыше каждого из  них, между про-
чим, располагалась спутниковая 
тарелка. 

Начальник нефтегазодобываю-
щего промысла № 4 Владимир Ми-
шин встретил нас, как дорогих го-
стей. Затем инструктаж по технике 
безопасности, обед из трех блюд 
и выпечки (он обошелся мне в 
110 рублей), и — за работу. Обла-
ченные в фирменные куртки, шта-
ны, ботинки и каски, мы отправи-
лись к месту разгрузки кабеля. 

РАЗГРУЗКА, СБОРКА 
И — В РАБОТУ
Продукцию «Сибкабеля» на неф-

тяное месторождение доставили 
двумя «КамАЗами». В каждом из 
них находилось по семь бараба-
нов с кабелем. Фуры с кабельной 
продукцией прибывают на нефте-
промысел почти каждый день. В 
целом в 2016 году «Сибкабель» по-
ставил «Газпромнефти-Востоку» 
около 1 000 километров кабеля. 

На один барабан намотано в 
среднем по три километра кабе-
ля — именно такую глубину име-
ет нефтяная скважина. Разгрузка 
прошла быстро.

Следующий этап — сборка кабе-
ля. Нам показали, как к стандарт-
ному нефтепогружному кабелю с 
тепловым индексом 130 градусов 
«приращивают» вставку из тер-
мостойкого кабеля с индексом 
230 градусов (новая современная 
разработка ХКА). Дело в том, что 
требование выдерживать тем-
пературу до плюс 200 градусов 
предъявляется к кабелю только на 

глубине, поэтому нет смысла опу-
скать высокотемпературный ка-
бель на всю длину.

ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ 
КУСТЫ
Следующим пунктом у нас зна-

чилась  поездка на куст скважин. 
— Почему куст? — задала я во-

прос.
— Все просто, — ответил Вла-

димир Журавлев, начальник тех-
нологического отдела по работе 
внутрискважинного оборудования 
и наш сопровождающий. — Участ-
ки добычи нефти по своей форме 

ЗАПИСКИ КОМАНДИРОВАННОГО

О нефтяных кустах 
в томских лесах
Журналист увидел, как на месторождениях нефти 
эксплуатируется кабель «Холдинга Кабельный Альянс».
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

Для раз-
грузки 
бара-
банов  
весом 
3,5 тонны 
каждый 
исполь-
зовали 
автомо-
бильный 
кран

«Финал четырех» Евролиги 
пройдет с 14 по 16 апреля. 
Место проведения турнира будет 

определено по результатам всех игр 
четвертьфинальной серии.

ЗНАЙ НАШИХ!

В десяточку!
Действующий чемпион УГМК 

десятый (!) раз подряд вышел в 
«Финал четырех» главного европейского 
клубного турнира. Общий счет серии до 
двух побед стал 2 : 0, и теперь 14 апреля 
наши баскетболистки в полуфинале встре-
тятся с победителем пары «Фенербахче» 
(Турция) — «Авенида» (Испания), которым 
для окончательного выяснения отношений 
потребовалась 15 марта третья игра, состо-
явшаяся уже после подписания этого номе-
ра в печать. 

Напомним, что в первом матче чет-
вертьфинальной серии «лисицы» 7 марта в 
Екатеринбурге обыграли соперниц почти с 
двукратным перевесом — 92 : 47 и на ответ-
ную встречу 10 марта отправились в стату-
се явных фаворитов. Как и подобает лиде-
ру, УГМК уже в стартовом десятиминутном 
отрезке обеспечил себе комфортное преи-
мущество — 27 : 14, а к большому перерыву 
и вовсе снял вопрос о победителе — 56 : 33.

Кроме большого желания итальянкам в 
этой серии против действующих чемпио-
нок предложить было нечего. Подопечные 
Олафа Ланге вновь переиграли своих виза-
ви во всех компонентах игры. Под занавес 
встречи УГМК успел разменять сотню, а 
финальная сирена зафиксировала на табло 
приятные глазу болельщиков уральской 
команды цифры — 102 : 67.

Самой результативной в составе нашей 
команды стала капитан Дайана Таурази, на 
счету которой 26 очков. Двузначные пока-

затели результативности также заработали 
Бритни Грайнер — 19 очков и Евгения Беля-
кова — 10 очков. Пары баллов до «дабл-да-
бла» не хватило Санчо Литтл — 8 очков и 
10 подборов. В составе соперников 21 очко 
набрала Лаура Макки.

1▶

«Лисицы» разгромили итальянок со счетом 102 : 67 
(фото предоставлено официальным сайтом FIBA)

ТРИУМФ

Муж-богатырь

В медногорском ДК «Металлург» состо-
ялись соревнования по гирям в зачет 
открытой спартакиады ММСК. На 

помост вышли 35 силачей из подразделений 
комбината и индустриального колледжа.

 — Я нисколько не сомневалась, что мой 
муж сегодня покажет самый лучший резуль-
тат в толчке, — так прокомментировала вы-
ступление Алексея Корнева в соревнованиях 
его супруга Ульяна, которая вместе с двумя 
дочерями пришла поболеть и поддержать 
спортсмена. Работник медеплавильного 
цеха Алексей Корнев занимается гирями уже 
давно. Говорит, что в свое время толкал две 
24-килограммовые гири 110 раз. На комби-
натовской же спартакиаде за отведенные по 
регламенту пять минут на выступление он 
выдал абсолютный результат соревнований 
— 62 толчка. 

Металлурги в этот день отметились еще 
одним личным первым местом в весовой 
категории до 68 кг, где победу праздновал 
Дмитрий Перелыгин, поэтому вполне зако-
номерно и общее первое командное место 
гиревиков медеплавильного цеха. 

В личном первенстве в своих весовых ка-
тегориях победителями также стали Артем 
Косенко, Эдуард Валеев, Владислав Степанов, 
Роман Некеров. 

Свидетелем победы 
медногорского силача стала 
его семья.
Салават ДАМИНОВ, Медногорск
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напоминают куст, перевернутый 
кроной вниз. Сверху, над землей, 
находятся устья, а стволы, уходя 
под землю, разбегаются в разные 
стороны. 

Процесс погружения кабеля в 
скважину достаточно трудоемкий. 
Сначала к одному концу (к тому, 
что опускается под землю) подсо-
единяют  насос. Затем часть кабе-
ля прикрепляют к металлической 
трубе длиной около пяти метров, 
опускают конструкцию с помощью 
крана в скважину, присоединяют 
кабель к следующей трубе, сно-
ва опускают и так далее, пока не 

погрузят в скважину весь кабель. 
Срок эксплуатации нефтепогруж-
ного кабеля достаточно большой, 
и зависит он в первую очередь от 
исправности насоса. Именно на 
насос ложится основная нагрузка 
— он сильно перегревается и неиз-
бежно через год-полтора выходит 
из строя. Тогда вся конструкция 
из скважины извлекается, кабель 
отсоединяется и (при необходи-
мости) используется заново после 
осмотра и ремонта.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
— ООО «Газпромнефть-Восток» 

предъявляет высокие требования 
к предприятиям — поставщикам 
продукции. Они должны иметь но-
вые высокотехнологичные разра-
ботки, их продукция должна отве-
чать требованиям промышленной 
и экологической безопасности. АО 
«Сибкабель» полностью соответ-
ствует всем требованиям, поэтому 
мы используем его продукцию на 
всех месторождениях. Объемы по-
ставок ежегодно растут на 15–20 %, 
— рассказал нам по возвращении в 
Томск генеральный директор ООО 
«Газпромнефть-Восток» Виктор 
Мисник.

СОТРУДНИЧЕСТВУ — 
БЫТЬ
Стоит отметить, что сотруд-

ничество АО «Сибкабель» и ООО 
«Газпромнефть-Восток» началось 
в 2013 году с подписания дорож-
ной карты «Расширение исполь-
зования продукции и технологий 
предприятий Томской области 
для ПАО «Газпромнефть». Доку-
мент подписали губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин и 
глава «Газпромнефти» Александр 
Дюков. 

По словам вице-губернатора 
Томской области Игоря Шатурно-

го, по итогам 2016 года доля про-
дукции АО «Сибкабель» в рамках 
реализации «Дорожной карты» 
превысила 20 %. 

— Это очень весомый вклад. За-
вод зарекомендовал себя самым 
лучшим образом: предприятие 
постоянно модернизируется, оно 
конкурентоспособное, социально 
ответственное. Надеемся, что и в 
дальнейшем «Сибкабель» будет 
играть значимую роль в реализа-
ции проекта, — сказал Игорь Ша-
турный в интервью журналисту 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании. 

Кабель 
необхо-
димо спу-
стить на 
глубину 
до 3 км

 ИЗ «КНИГИ НЕФТИ» 
«Бурение скважин кустовым способом подразумевает, что их устья располагаются рядом друг 
с другом, а залежи — в различных углах разрабатываемого месторождения. Современные 

нефтедобывающие предприятия предпочитают бурение скважин кустовым методом, так как для этого 
необходим минимум коммуникаций: дорог, трубопроводов, линий электропередачи».

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

А ЛЕКСАНДР 
КУЗНЕЦОВ   
2010 г. р.

НЕОБХОДИМО: 

125 900  Р.

www.help-children.net  8-800-100-19-29; 
8 (343) 278-73-50 (51). Чтобы помочь Александру, оправьте 
SMS со словом ЧУДО на номер 7878. 
Стоимость SMS — 70 рублей.

В интеллектуальном развитии 6-летний 
Саша ни в чем не уступает сверстникам, но 
из-за поражения центральной нервной си-
стемы он только начинает учиться ходить. 
Для закрепления достигнутых успехов маль-
чику необходима реабилитационная беговая 
дорожка.

— Почему Бог поступил так со мной: он 
дал мне ноги, но отобрал возможность хо-
дить? — таким совсем недетским вопросом 
порой задается Саша. 

— Саша — удивительный ребенок. В три 
года у него случился криз, сильные судоро-
ги, и специалисты ожидали, что в развитии 
сына произойдет серьезный «откат». Однако 
все вышло совсем наоборот: мой мальчик 
заговорил, да не просто словами, а целыми 
песнями, — вспоминает мама Саши.

С тех пор Саша не замолкает: он разго-
варивает с мамой обо всем на свете, умеет 
считать до 100 не только на русском, но и на 
английском языке, поет песни и учит стихи. 
Несмотря на то, что мальчик самостоятель-
но может только ползать и передвигаться на 
коленях, он посещает обычный детский сад. 
В группе жизнерадостный и активный маль-
чик в одночасье стал душой компании. 

— Дети тянутся к нему, — говорит мама. 
— Когда мы только начали посещать детский 
сад, ребята очень серьезно сказали Саше: 
«Ты не переживай, мы тебя быстро поставим 
на ноги!» И, действительно, несмотря на все 
мои предостережения, они ежедневно пыта-
ются «пройтись» с Сашей за руку, припод-
нять его, помочь. Удивительно, что дети сра-
зу прониклись сочувствием к моему сыну!

Успокаивает мальчика и его верный друг 
и главный тренер мама: согласно ее теории, 
если есть ножки, то достаточно головой за-
хотеть и дать им команду — и вот они, дол-
гожданные первые шаги! Чтобы, буквально, 
встать с колен и сделать шаг навстречу новой 
жизни, Саше необходимы ежедневные тре-
нировки на реабилитационной беговой до-
рожке. Стоимость спецтехники — 125 900 руб-
лей. Собрать сумму самостоятельно мама, 
воспитывающая мальчика в одиночку, не в 
силах. Поможем же Саше встать на ноги!

ТЫ НУЖЕН Александру Кузнецову! 

В Гае прошел 1-й тур зонального 
этапа турнира по настольному
теннису.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

СОСТЯЗАНИЯ

Уверенный шаг в будущее

Н а минувшей неделе Гайский ГОК 
принимал очередной этап турнира 
по настольному теннису «Шаг в бу-

дущее». Традиционно в зоне «Юг» участво-
вали спортсмены четырех территорий: Гая, 
Сибая, Медногорска, Учалов. Соревнования 
проводились в двух возрастных категориях: 
2002–2004 и 2005–2007 годов рождения. 

В течение двух дней — 10 и 11 марта — 
за командное лидерство и личную победу 
боролись 46 юных теннисистов. На торже-
ственном открытии спортивного форума 
участников поздравил и пожелал им успехов 
руководитель направления регионального 
развития КНТ УГМК Михаил Бин.

— В этом году в турнире по настольному 
теннису «Шаг в будущее» примут участие бо-
лее 160 детей, но масштабы соревнований и 
география турнира постоянно расширяются. 
Цель этих состязаний — выявление талант-
ливых спортсменов и направление их в Шко-
лу олимпийского резерва и Клуб настольного 
тенниса УГМК.

Субботний день завершился торжествен-
ной церемонией награждения. Были отме-
чены победители и призеры в парном и лич-
ном разрядах, а также в командном зачете. 
Кроме того, за активную работу по развитию 

настольного тенниса в Гае и хорошую орга-
низацию соревнований благодарственным 
письмом был награжден директор СОК «Здо-
ровье» Юрий Завьялов.

Впереди у спортсменов зоны «Юг» — вто-
рой тур этих соревнований, который прой-
дет в майские дни в Сибае. 

комплектов наград 
было разыграно на 
турнире «Шаг 
в будущее».12
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Работать без «заморочек»: как новаторы «Уралэлектромеди» улучшают рабочий процесс.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ПРОФИ

От сложного — к простому
Н аш герой не мыслит себя 

без инноваций. Идеи 
приходят во время рабо-

ты — появляется желание что-то 
улучшить, сделать проще, безопас-
нее. Предложения Евгения Бусы-
гина воплощены практически на 
каждом технологическом участке 
цеха электролиза меди АО «Урал-
электромедь». 

— Казалось бы, современный 
цех, чего тут выдумывать? Все за 
тебя уже предусмотрели. Но мы, 
электролизники, видим работу из-
нутри и хотим сделать свой труд 
еще эффективнее, — рассказывает 
электролизник водных растворов 
ЦЭМ Евгений Бусыгин. 

Новатор показывает рукой на 
серии электролизных ванн, ограж-
денные защитной сеткой: 

— Когда этой сетки не было, 
инструменты электролизников 
(ломик, щуп для обнаружения ко-
ротких замыканий и гауссметр), 
выскользнув из рук, часто попа-
дали в подсерийное помещение. А 
это опасно. Теперь же если инстру-
мент и упадет, сетка его задержит, 
— рассказывает Евгений.

А вот и сама ванна, где элект-
ролизники собирают шлам (со-
держащую драгметаллы субстан-
цию, выпадающую в осадок при 
электролизе). В руках у работни-
ков — специальный инструмент, 
похожий на кухонный дуршлаг. 
Называется он скрабоуловителем 
и предназначается для вылавлива-
ния из шлама крупных дендритов 

меди. Их необходимо извлечь до 
того, как шлам поступит на пере-
работку в химико-металлургиче-
ский цех, иначе острые края ден-
дритов могут повредить лопасти 
насоса. Чтобы избежать поврежде-
ний, Евгений и придумал собирать 
дендриты этим нехитрым приспо-
соблением. 

Еще одно «ноу-хау» Евгения — 
стальной контейнер с отверстиями 
по бокам. В него из ванн регенера-
ции по резиновому шлангу стекает 
шлам: жидкая часть просачивается  
через отверстия наружу, а твердая  
остается в контейнере. Раньше ван-
ны регенерации очищались вруч-
ную ведрами.

Сам «цеховой Кулибин» о себе 
скромного мнения и  считает, что 
большинство его идей — работа 
коллективная. Главное, что ново-
введения  заменяют ручной труд 
механизированным. 

— Взять, к примеру, нашу идею, 
которую мы воплотили в бако-
вом пролете. Здесь происходит 

раздача поверхностно-активных 
веществ — желатина и тиомоче-
вины, которые находятся в двух 
баках. Остатки веществ на дне 
баков электролизники слива-
ли через обычный кран в ведра. 
С двух баков получалось примерно 
40 ведер. На работу уходило боль-
ше часа. Мы поставили погружной 
насос, и он выкачивает жидкость 
за 15 минут, — сказал Евгений. 

По итогам соревнования по 
инновационной деятельности за 
второе полугодие 2016 года Ев-
гений Бусыгин признан лучшим 
новатором среди рабочих цехов 
первой группы. За шесть меся-
цев он внедрил 15 нововведений. 
А за весь период работы в цехе, 
начиная с 2003 года, количество 
рацпредложений новатора пе-
ревалило за сотню. И Евгений не 
собирается останавливаться. В его 
копилке уже около десятка идей, 
которые помогут рабочим устра-
нить простои и сэкономить тыся-
чи рублей. 

Главная забота рационализатора Евгения Бусыгина — сделать труд электролизников проще и эффективнее На «Уралэлектромеди» 
за второе полугодие 
2016 года было внедрено 

1 527 инноваций. Победителями 
в своих группах стали: производство 
медной катанки, цех по производ-
ству порошковых изделий, энерго-
цех, исследовательский центр, отдел 
по связям с общественностью 
и технический отдел. 

Бывшие работники «Кольчугцветмета» осваиваются на кольчугинском «Электрокабеле».
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ПАРТНЕРСТВО

Пришлись ко двору

П рограмма по переподготовке кад-
ров «Первый шаг» стартовала в 
конце прошлого года. Свои первые 

шаги на кабельном предприятии уже сде-
лали несколько сотен работников «Кольчуг-
цветмета».

 Алена Людина пришла в 4-й цех ЭКЗ со-
всем недавно, но мастер уже отзывается о 
ней как о ценном работнике. А всего пару 
месяцев назад бывшая крановщица КЦМ 
переживала, что  останется не у дел после 
объединения заводов. Когда Алене предло-
жили переквалифицироваться, она сразу 
согласилась. И из перечня  востребован-
ных на ЭКЗ профессий выбрала профессию 
оплетчика. 

 — Мне и профессия  понравилась, и то, 
что оплата труда — сдельная: при стара-
тельном отношении смогу  получать  боль-
ше, чем раньше, — поясняет Алена. — Дума-
ла, что будет тяжело. Но освоила новое дело 
быстро: начала обучение 10 января, а уже 
2 февраля сдала экзамен. Теперь работаю 
самостоятельно.

 Теоретические занятия для тех, кто 
решил сменить профессию, проходят в 
учебном классе ЭКЗ, практика — в цехах и 
лабораториях. Планы программы по пере-
подготовке кадров «Первый шаг» распи-
саны до июня 2017-го. Учитывается все: и 
производственная необходимость, и ква-
лификация рабочих и инженерно-техниче-
ского персонала.  

 При слиянии заводов «Электрокабель» 
и «Кольчугцветмет» в некоторых специа-
льностях, востребованных в металлургии, 
отпала надобность, но квалифицирован-
ные кадры объединенному предприятию 
нужны. В большинстве случаев менедже-
ры по управлению персоналом стараются 

сохранить специализацию работника или 
подобрать ему близкое к прежнему дело. 
Так, Екатерина Ефимова 12 лет проработа-
ла инженером по учету движения металлов 
на КЦМ, а сейчас трудится  инженером-тех-
нологом.

— Проверяю соблюдение режимов тех-
нологического оборудования. Контроли-
рую, с правильной ли скоростью произ-
водятся  операции, верно ли подобраны 
материалы. Произвожу замеры параметров 
готовой продукции, отбираю образцы для 
испытаний, — очертила круг новых обя-
занностей Екатерина. — В работе инженера 
на кабельном производстве есть свои осо-
бенности, но познавать новое — это очень 
интересно. 

Одними из первых на ЭКЗ были трудо-
устроены маляры административно-хо-
зяйственного цеха «Кольчугцветмета». Для 
них сразу же нашлось дело: обновить или 
нанести впервые разметку на полу произ-
водственных помещений, покрасить обо-
рудование и стены... 

— Большой плюс, что мы не привлекаем 
для этой нужной работы людей со сторо-
ны,— комментирует мастер цеха № 4 Елена 
Шестакова.  — Это уже наши люди. Даже за 
такой короткий промежуток времени уда-
лось сделать многое — цех преобразился. С 
такими помощниками поддерживать куль-
туру производства на высоком уровне тру-
да не составит.

На ЭКЗ Екатерина Ефимова 
трудится также инженером, 
разница лишь в специализации

КОРОТКО

В благодатную 
почву 

В рамках реализации программы им-
портозамещения «Оренбургский 
радиатор» посетил Валерий Маль-

цев, генеральный директор комбайнового 
завода «Ростсельмаш» — крупнейшего оте-
чественного производителя сельскохозяй-
ственных машин и агрегатов и партнера 
оренбургского завода. На встрече также 
присутствовала министр экономического 
развития, промышленной политики и тор-
говли Оренбургской области Наталья Безбо-
родова.

Цель встречи — проведение переговоров 
о  сотрудничестве и разработке продукции 
для сельскохозяйственной техники.

— Сегодня мы производим для «Ростсель-
маша» свыше 6 тысяч единиц радиаторной 
продукции в год. Ведется разработка новых 
изделий. Так, например, блок радиатора 
780Б для зерноуборочного комбайна TORUM 
успешно прошел испытания в полевых усло-
виях и согласован к поставке. Наше пред-
приятие готовится к серийному выпуску  
данного изделия, — отметил исполнитель-
ный директор завода «Оренбургский радиа-
тор» Александр Дементьев.

По итогам встречи Валерий Мальцев 
дал положительную оценку партнерству 
с ООО «Оренбургский радиатор». 

«Оренбургский радиатор» 
и  «Ростсельмаш» готовы 
к сотрудничеству.
Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Оренбург
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На ШААЗе прошел первый корпоративный конкурс «Батл-сани».
Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск. Фото автора

▶ ▶ ▶ ▶ ▶АВТОР: ТЭЦ.
НАГРА Д А: самые корпоративные.
К АК СДЕЛАНЫ: с помощью 
сварки изготовлена металлическая 
конструкция, сани украшены фото с 
изображением ТЭЦ и логотипом ШААЗа.

АВТОР: инструментальный цех.
НАГРА Д А: самые сказочные.
К АК СДЕЛАНЫ: металлическая 
основа, кованые украшения, фигуры 
коней и узоры на спинке вырезаны 
на лазерной установке.

АВТОР: прессовое производство.
НАГРА Д А: «Тише едешь — 
дальше будешь».
К АК СДЕЛАНЫ: картонный корпус
в виде трактора поставлен на санки.

АВТОР: станкоремонтное 
производственное управление.
НАГРА Д А: самый быстрый 
спуск с горы.
К АК СДЕЛАНЫ: основа из листового 
материала полипропилена, ПВХ-трубки.

АВТОР: Ирина Булыгина 
с сыном Данилом.
НАГРА Д А: «Мал золотник, да дорог».
К АК СДЕЛАНЫ: картонный корпус 
в виде детской машинки поставлен 
на лыжи.

КОНКУРС

Прокатились, порезвились!

ЗДОРОВЬЕ

Территория исцеления

Д ата проведения конкурса — 
5 марта — выбрана неспро-
ста. На Руси существова-

ла традиция именно в этот день 
кататься с горы на санях, чтобы в 
последний раз порезвиться в сезон 
«перезимья», как тогда называли 
март. Автоагрегатовцы не упусти-
ли такую возможность, прибыли на 
место проведения конкурса на Ува-
лах целыми семьями. Пять эксклю-
зивных санных устройств только и 

ждали своего часа, чтобы удивить 
окружающих дизайнерским реше-
нием и продемонстрировать хо-
довые качества. Если внешний вид 
спортивных снарядов на полозьях 
можно было оценить при первом 
ближайшем рассмотрении, то для 
определения скорости и дально-
сти заезда предусматривались две 
попытки спуска с горы на каждом 
из них.

Первым делом команды пред-

ставили себя и своих боевых «ко-
ней». А затем согласно жеребьевке 
каждый «наездник» на своем сан-
ном устройстве с помощью толка-
ча, т. е. еще одного представителя 
команды, съезжал с горы. У сбор-
ной прессового производства при 
падении чуть не пострадал картон-
ный корпус спортивного снаряда. 
Команды инструментального цеха 
и ТЭЦ с их добротными металли-
ческими санями могли попере-

живать только за ребят, которые 
ими управляли, но те справились 
со своей задачей без ущерба для 
здоровья. Саночник из станкоре-
монтного управления на случай 
экстремальной ситуации был эки-
пирован шлемом.

По завершении санных заездов 
на старт вышли желающие посос-
тязаться в скорости спуска на бу-
бликах. Далее пришло время для 
самых отважных, тех, кто решил 

съехать с горы на охотничьих лы-
жах без палок. 

На месте дислокации шаазов-
ского десанта вовсю работала по-
левая кухня. Приготовленные на 
мангале сосиски пришлись как 
нельзя кстати проголодавшимся 
участникам конкурса и их груп-
пам поддержки. После того как все 
подкрепились и согрелись горячим 
чаем, жюри огласило итоги кон-
курса. 

Н а территории Свердлов-
ской области расположе-
но большое количество 

предприятий черной и цветной 
металлургии, машиностроения и 
строительного сектора. По данным 
Правительства Свердловской обла-
сти, ТОП-4 производственных забо-
леваний работников предприятий с 
вредными и опасными условиями 
труда выглядит так:

1) заболевания дыхательных пу-
тей (66 %);

2) заболевания опорно-двига-
тельного аппарата (20 %);

3) заболевания желудочно-ки-
шечного тракта (9 %);

4) заболевания сердечно-сосуди-
стой системы (5 %).

Впрочем, эти недуги — не при-
говор, их можно успешно лечить, 
а еще лучше — предупреждать. 
Большой опыт борьбы с профзабо-
леваниями накоплен в санатори-
ях «Самоцвет» и «Нижние Серги», 
расположенных в Свердловской 
области.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
В указанных  здравницах  разра-

ботана программа «Лечение орга-
нов дыхания». Ее основой является 
посещение спелеокамеры, в кото-
рой создана атмосфера естествен-
ной соляной пещеры, оказывающей  

лечебное  действие  благодаря  от-
рицательным ионам и ионам мор-
ской соли.  Дополнительный эффект 
дают сеансы ингаляций с эфирны-
ми маслами и минеральной водой.  
Страдающим заболеваниями дыха-
тельных путей пойдут на пользу и 
сухие углекислые ванны. Эта про-
цедура расширяет сосуды и обога-
щает кровь кислородом. Хорошим 
подспорьем в программе лечения 
являются ванны с минеральной 
водой. Например, вода «Нижнесер-
гинская» содержит 37 элементов 
таблицы Менделеева, в том числе 
калий, кальций, магний и т. д. По-
казаны также массаж, электролече-
ние, занятия ЛФК.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ
 И в том, и в другом санатории 

реализуется программа «Лечение 
опорно-двигательного аппарата». 
Одним из важных ее элементов  
является эффективное сочетанное 
действие двух природных лечеб-
ных факторов: минеральной воды 
и сапропелевой грязи озера Мол-
таево. Реликтовый молтаевский 
сапропель   активизирует выдели-
тельную функцию кожи, улучшает 
лимфо- и кровообращение, сти-
мулирует  вегетативную  нервную 
систему и т. д. При заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата 

назначаются также массаж, подвод-
ный душ-массаж, кинезотерапия, 
различные виды электролечения, 
озонотерапия, лечебная физкуль-
тура. Большой популярностью у 
отдыхающих пользуются тонусные 
столы, предназначенные для укре-
пления мышц, но без нагрузки на 
сердечно-сосудистую систему и по-
звоночник.

НЕТ ГАСТРИТАМ 
И КОЛИТАМ
Основной составляющей про-

граммы «Лечение желудочно-ки-
шечного тракта» является режим 
питания и отдыха. Поправить здо-
ровье помогут минеральная вода — 
хлоридно-натриевая с небольшой 
примесью сероводорода и диетиче-
ское питание, сбалансированное по 
белкам, жирам и углеводам, а так-

же по калорийности. Из физио- и 
бальнеолечения применяются ми-
неральные ванны, гальваногрязь, 
мониторное очищение кишечника 
минеральной водой, микроклизмы 
с отварами трав и маслами. Стиму-
ляции обмена веществ способствует 
внутривенное введение озонокис-
лородной смеси. Смесь разрушает 
болезнетворные бактерии, грибки 
и вирусы, помогая здоровым клет-
кам, повышает уровень  содержания 
в крови кислорода. Прием фиточаев 
и кислородных коктейлей — тоже 
немаловажное направление в стра-
тегии лечения заболеваний ЖКТ.

СЕРДЦЕ, КАК МОТОР
Программа «Лечение сердеч-

но-сосудистой системы» (ССС) ба-
зируется на стимулировании ком-
пенсаторно-приспособительных 

механизмов во многих системах 
организма. Для этой цели исполь-
зуются: минеральные ванны (они 
вызывают расширение перифери-
ческих сосудов, ускоряют кровоток, 
улучшают микроциркуляцию и 
обеспечение тканей кислородом); 
сухие углекислые ванны; озоноте-
рапия; гирудотерапия — лечение 
пиявками (лечебное кровопускание 
позволяет разгрузить кровеносную 
систему); лечебная физкультура; 
души — циркулярный, Шарко; элект-
росветолечение (строго по пока-
заниям); фиточаи и кислородные 
коктейли; диетическое питание и 
режим дня. Весь комплекс лече-
ния способствует восстановлению 
функций ССС.

Остается добавить, что санато-
рии «Самоцвет» и «Нижние Серги» 
расположены в экологически чи-
стом районе,  и это само по себе яв-
ляется лечебным фактором.

Уральские санатории готовы помочь в лечении 
профессиональных заболеваний.
Алена МАТВЕЕВА

Лечебные ванны с минеральной водой

«В О РО Н О Й» «СА Н ОЛ Е Д Л Ю КС»«САНИ-САМОКАТЫ» «ДАНЕБИЛЬ»«ШААЗ РУЛИТ!»

— На санаторно-курортное оздоровление 
11 тысяч работников организаций УГМК 
в 2017 году планируется направить 352 млн 
руб. Кроме того, в 2017 году оздоровление 
пройдут 1,4 тыс. детей и 2,5 тыс. ветера-
нов предприятий компании. По вопросам 
получения путевок на санаторно-курортное 
оздоровление, в том числе в санатории 
«Нижние Серги» и «Самоцвет», необходимо 
обращаться в комиссии по социальному 
страхованию на своих предприятиях. 

ВЕРА ЗАКОПАЙ ЛОВА, 
заместитель директора 
по общим вопросам 

ООО «УГМК-Холдинг»:

Длительность ком-
плексных схем лечения 
и реабилитации в 
санаториях составляет

Также предусмотрены 
туры выходного дня 

дня.5 21 доот

(до 31 мая).
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К то расскажет о событии 
лучше всего? Конечно же, 
тот, кто принимал в нем 

участие. Организаторы спарта- 
киады попросили спортсменов 
вооружиться смартфонами и ло-
вить необычные кадры. Свои 

снимки фотоохотники размеща-
ли ВКонтакте с хэштегом #Сел-
фиспринтУГМК. Мы публикуем 
самые интересные фотографии. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• На селфи чаще всего появлялся 

Виталий Макаров, главный судья по 
лыжным гонкам, однако сам он не 
сделал ни одного снимка. Лыжни-
кам очень хотелось сфотографиро-
ваться именно с ним. 

• Больше всего участников в 
конкурсе «Селфиспринт» было от 

СУМЗа, «Башмеди», «Сафьяновской 
меди» и «УГМК-Стали».

• На спартакиаде два спортсмена 
отметили свой день рождения, а у 
директора спорткомплекса Учалин-
ского ГОКа Ирека Тагирова родилась 
внучка.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Селфиспринт за лучшим кадром
Спартакиада УГМК — через объективы спортсменов. 
Мария ШАЛАЕВА

Победителя конкурса  «Селфи- 
спринт» Владимира Хлызова мы 
застали на лыжной трассе, где  он  
готовился к воскресной гонке на 
«Лыжне России» в Кургане. 
— А где же подарок? — интере-
суюсь я, вспомнив, что врученная 
Владимиру экшн-камера выполне-
на в форме горнолыжной маски.
— Честно говоря, пока не сумел к 
ней приспособиться. На классиче-
ской лыжне в таких очках не очень 
удобно. А тренировки не шуточные, 
впереди—ответственный старт, 
поэтому ежедневно пробегаю по 
20–30 километров. 
По словам спортсмена, победа в 
селфиспринте и вручение экшн- 
камеры стали для него полной нео-
жиданностью. Подаренный  гаджет 
предназначен для экстремалов. 
Владимир Хлызов к таковым, 
несомненно, относится.
— Боюсь, что с рядовой трениров-
ки картинка получится скучной, 
— смеется шаазовец. — Думаю, что 
опробую камеру на завершении 
сезона лыжников 26 марта. Там 
можно будет придумать что-то 
интересное, устроить покатушки 
с горок. Ну а в следующем сезоне 
придется осваивать горные лыжи 
или сноуборд. Тем более что я 
давно хотел попробовать себя  
в новой дисциплине.

Команда мечты. Анастасия Примизенкина  
(«УГМК-Холдинг»)  

Мы — команда! Александра Филатова  
(Богословское рудоуправление) 

Готовлю лыжи к классической 
гонке на 5 км. Владимир  
Хлызов (ШААЗ). Победитель 
акции и обладатель  
экшн-камеры

А вы пробовали играть в настольный теннис сланцами?  
Роман Комаров (ММСК). Приз зрительских симпатий 

Наши теневые бойцы — стрелки предприятия.  
Сергей Игошев (СУМЗ) 

Скоро стартуем, мандраж  
в коленях, но справимся! 
Дарья Южакова  
(«Сафьяновская медь»)

Цель такая маленькая, что ее почти 
не видно. Кирилл Шарыгин  
(«УГМК-ОЦМ»)  

▶

▶
▶ ▶

▶▶

▶

ОТДЫХ

Придется  
освоить  
сноуборд! 
Как победитель селфи-
спринта знакомится  
с призом — экшн- 
камерой.
Наталья КОЛЕСНИКОВА,  
Шадринск


