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3 Воспоминания 
ветерана геологии

Сухоложские мелющие 
шары прошли сертификацию

ВЕЧНЫЙ ПОИСКПРОЧНОСТЬ НА «5»

Лучший крановщик Урала работает на СУМЗе.
Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Высоко взлетел
К онкурс профмастерства маши-

нистов мостового крана Ураль-
ского федерального округа 

прошел на Среднеуральском медепла-
вильном заводе 30 марта. К такому собы-
тию склад ремонтно-механической базы 

СУМЗа принарядили: повесили красоч-
ные плакаты «Славим человека труда!» и 
«СУМЗ — рабочая гордость Ревды». Здесь 
же был организован зрительный зал со 
сценой, микрофонами и музыкой. 

В региональном конкурсе участвова-

ли десять крановщиков. Все в сияющих 
белых и красных касках и форменной 
спецодежде. Конкурсантов выдавало 
волнение. Пока шла официальная часть, 
многие нет-нет да и поглядывали 
в сторону входа. 4▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всезнающий 
Рунет

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ОЛЕСЯ ЛЯПКИНА, 
инженер-программист, 
Сибайский филиал 
АО «Учалинский ГОК»:

— Седьмого апреля отмечается 
день рождения Рунета, и для 
меня как для программиста 
эта дата важна. Впервые я 
познакомилась с интернетом 

в 2001 году, когда после девятого класса пришла 
учиться на курсы операторов ЭМВ. Тогда 
легкодоступность Сети поражала: море знаний, 
любой информации! Актуальны для меня и соцсети: 
с их помощью я могу пообщаться с друзьями и 
родственниками. 

ЕЛЕНА МИНИНА, 
специалист по работе 
с лицензиарами, 
ООО «УГМК-Телеком»:

— Благодаря интернету я ре-
шила проблему,  аналогичную 
тем проблемам, с которы-
ми обращаются в програм-
му «Жди меня». Однажды мой 

сосед, пожилой человек с тяжелым заболеванием, 
рассказал, что давно ищет дочь, которую не видел 
30 лет.  Тогда я помогла ему зарегистрироваться в 
Одноклассниках. Отобрав по фамилии и возрасту 
подходящих женщин, мы написали им письма. Одна из 
них откликнулась, ею и оказалась дочь моего знакомого. 
Они встретились и еще два года общались, пока бо-
лезнь не забрала мужчину.

ТЕХНОСИЛА

Танец «белых 
лебедей»
В шесть рук: шведская 
компания Outotec изготовила 
для «Уралэлектромеди» новую 
катодосдирочную машину 
с роботами-манипуляторами. 
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

На прошлой неделе специалисты нашего 
предприятия побывали в одном из филиалов 
компании Outotec, расположенном в городе 
Кил (Швеция), где протестировали но-
вую машину для сдирки катодов. 3▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

действующий чемпион страны и 
Евролиги Баскетбольный клуб УГМК 
разгромил на домашнем паркете в 
первой игре полуфинальной серии 
команду «Надежда» из Оренбурга. 
Самым результативным игроком 

встречи стала центровая команды 
УГМК Бриттни Грайнер, заработавшая 
25 очков. На счету капитана Дайаны 
Таурази 18 очков, у Ники Барич — 13. 
Ответная игра состоится 7 апреля в 

Оренбурге. Если для выявления побе-
дителя командам понадобится третья 
игра, то она пройдет в Екатеринбурге 

20 апреля.

На предприятии приобрели многофункциональную машину, которая позволит наводить 
порядок в любое время года. Передний отвал автомобиля предназначен для расчистки дорог 
от снега, ширина очищаемой поверхности — 2, 6 м. В летний период техника может исполь-
зоваться для подметания, мойки и поливки дорожных покрытий и зеленых насаждений. 
Предназначенное для этого поливомоечное оборудование состоит из цистерны, межбазовой 
щетки и двух поливомоечных сопел.

«ЭЛЕКТРОЦИНК»
«УРАЛМЕХАНОБР»

УГМК

На минувшей неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды 
свердловчанам, чей труд и достижения в различных сферах жизни получили высокую оценку 
на федеральном и региональном уровне. Среди отмеченных — директор по капитальному 
строительству ООО «УГМК-Холдинг» Сергей Ерыпалов, награжденный знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

В институте проводится уже ставший традиционным ежегодный турнир по киберспорту. 
В прошлом году в турнире по компьютерной игре Counter-Strike, приуроченном к 23 фев-
раля, приняли участие 11 команд общей численностью более 50 человек.  На этот раз коли-
чество команд сократилась до 10, в каждой — 5 участников,  допускается 1 запасной игрок. 
Общий призовой фонд турнира в этом году составит 15 000 рублей.

«СВЯТОГОР» 

На «Святогоре» ведется подготовка к работе в условиях паводка. С этой целью на предприя-
тии разработана специальная программа, включающая около 200 пунктов. Среди наиболее 
важных — уборка снега с промышленной площадки  комбината, ревизия и подготовка 
насосного оборудования основных и вспомогательных цехов. Повышенное внимание 
«Святогор» уделяет состоянию гидротехнических сооружений Сорьинского хвостохранилища 
обогатительной фабрики (здесь складируются отходы обогащения рудного сырья) и горного 
цеха. Согласно заключению специальной комиссии гидротехнические сооружения к работе в 
паводковый период готовы.

Специалисты «Уралвагонзавода» поставили по итогам аудита высокую оценку работе 
Надеждинского металлургического завода. В течение трех дней аудиторы оценивали на 
метзаводе качество осевой заготовки и соблюдение технологической дисциплины при ее 
производстве. «Выпускаемая Надеждинским метзаводом осевая заготовка используется 
при изготовлении чистовой оси для колесных пар грузовых вагонов. Поскольку главное в 
подвижном составе — безопасность движения, мы уделяем большое внимание качеству 
покупных комплектующих изделий», — отметил руководитель группы Александр Титов. «Урал-
вагонзавод» потребляет до 10 % продукции, которую производит Надеждинский метзавод за 
месяц. Это осевая заготовка двух типов — квадрат 215 и квадрат 230. 

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД

В День открытых дверей 2 апреля Технический университет УГМК встречал многочисленных 
гостей. Школьники и их родители приехали в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга, Ревды, 
Тюмени. И дети, и взрослые по достоинству оценили все плюсы получения образования в 
корпоративном вузе. Это и обучение по актуальным для действующих производств  програм-
мам, и технически оснащенные классы и лаборатории, и преподаватели-практики, и многое 
другое. Базовыми направлениями подготовки в вузе являются «Металлургия» и «Горное 
дело», а профессии будущего здесь осваивают по направлениям «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств» и «Энергетика и электротехника». 
Консультации по тел.: (343 68) 78 335.

Группа лучших и самых востре-
бованных специалистов детской 
поликлиники «УГМК-Здоровье» 1-2 
апреля провела выездной прием в 
городе Североуральске Свердлов-
ской области. Этот шахтерский город 
от Екатеринбурга отделяет 400 км да-
леко не лучшей автотрассы, поэтому 
медицинский десант оказался удобен 
для детей и родителей северных 
городов вблизи Североураль-
ска — Карпинска, Ивделя, Серова, 
Краснотурьинска. Было обследовано 
250 детишек. Характерные для этого 
района патологии относятся к сфере 
эндокринологии и кардиологии. 
«Практика «десантов» продолжится», 
— заверила глава поликлиники Майя 
Скляр. Очередная группа врачей 
будет усилена эндокринологами и 
кардиологами.  

 ТУ УГМК

85 : 50  
 — с таким 

счетом    

УГМК-ЗДОРОВЬЕ
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НОВОСТИТЕХНОСИЛА

Танец «белых лебедей»

ПРОДВИЖЕНИЕ

Ближе к небу  

М осковские эксперты подтверди-
ли пятую, самую высокую, группу 
прочности мелющих шаров диамет-

ром 25, 30, 40 и 60 миллиметров. Продукция 
эта выпускается из легированной марганцо-
вистой стали.

Торжественный пуск шаропрокат-
ной линии состоялся 15 июля 2016 года. За 
семь месяцев сухоложцы выпустили более 
15 000 тонн мелющих шаров для предприя-
тий УГМК. Ежемесячный план на 2017 год — 
2 200 тонн. 

Сертификация мелющих шаров позволяет  
заводу поставлять их не только   предприяти-
ям УГМК, но и на российский и зарубежный 
рынки.

В цехе холодной штамповки установ-
лен фасовочно-упаковочный авто-
мат «МАКИЗ-КОМПАКТ» (ЗАО НПФ 

«ТЕКО», Россия), предназначенный для фа-
совки штучных изделий: кабельных наконеч-
ников, медных прокладок и других метизов. 
Продукция упаковывается в пакеты, изготов-
ленные автоматом из многослойных полипро-
пиленовых пленок. 

В состав оборудования входят бункер-пита-
тель и разгрузочный транспортер, управление 
осуществляется с помощью электронного бло-
ка, в который задаются параметры весового 
дозирования изделий и размеров пакетов. 

Масса фасуемого продукта составляет до 
2 кг. Это одно из преимуществ автомата, при-
обретение которого позволило снизить  долю 
ручного труда при упаковке, обеспечить со-
хранность продукции при хранении и транс-
портировке. 

Кроме того, автомат отличается надежно-
стью, он прост в обслуживании, обладает вы-
сокой степенью точности: погрешность фасо-
вания колеблется в пределах одного процента.

СУХОЙ ЛОГ
Свердловская область
Новая продукция 
Сухоложского литейно-
механического завода 
прошла сертификацию. 

КИРОВ
Кировская область
На КЗОЦМ штампованную 
продукцию пакует 
автоматика. 

Продукция «Холдинга 
Кабельный Альянс» используется 
в строительстве самого высокого 
небоскреба в Европе.
Марина СИРИНА, Екатеринбург

Агрегат будет установлен в строя-
щейся второй очереди цеха электро-

лиза меди.   
По словам заместителя начальника техни-

ческого отдела АО «Уралэлектромедь» Марка 
Шуклина, по основному функционалу новая 
машина аналогична той, что работает в пер-
вой очереди ЦЭМ. Она будет производить 
промывку катодов, сдирку, отбирать пробы 
для определения химического состава и па-
кетировать продукцию, обвязав ее стальной 
лентой. Принципиальное же отличие в том, 
что все операции по перемещению катодов  
возложены на  шесть немецких роботов-ма-
нипуляторов Kuka. 

Робот представляет собой технологиче-
скую «руку» со специальным захватом. Четы-
ре такие «руки» задействуют на операции по 
сдирке катодов, еще две — на этапе формиро-
вания пакетов из готовой катодной меди. 

— Внешне работа роботов напоминает та-
нец белых лебедей, — говорят наши специа-
листы. 

Но главное, конечно, не в красоте процес-
са: использование роботов сократит время на 
сдирку катодов и увеличит производитель-
ность оборудования на 40 %. 

Еще одно новшество связано с гофрирова-
нием катодов. Для этих целей будет исполь-
зоваться пресс с усилием 300 тонн. Операция 
нужна, чтобы улучшить плавку катодов в 
шахтной печи на производстве медной ка-
танки. За счет гофрирования в пачке образу-
ются воздушные проходы, что ускоряет про-
грев катодов в шахте печи и сокращает время 
плавления. 

В новой машине установлено оборудова-
ние для подбивки пластиковых кромок на ка-
тодах из нержавеющей стали, а  также модер-
низирован ряд станций и узлов  (например, 
узлы обвязки и маркировки катодов). 

В настоящее время машина сдирки готова 
к работе. 

— Наша командировка длилась три дня. 
Очень понравилась организация работы и 
переговорного процесса с визитерами. План 
действий был расписан по минутам, но рабо-
тали мы в спокойном режиме. Каждому был 
выдан каталог с перечнем всех узлов маши-
ны и контракт с техническим приложением, 
где прописаны требования к объему по-
ставки. Новую машину мы тестировали два 
дня. Затем составили протокол, где указали 
замечания по доработке, — отметил Марк 
Шуклин. 

В ближайшее время компания Outotec 
проведет доводку отдельных механизмов и 
закончит программирование роботов-ма-
нипуляторов. После этого  линию отправят 
в Верхнюю Пышму на 11 большегрузных 
автомобилях. 

П родукция ХКА (объединяет кабель-
ные активы УГМК) используется 
для строительства «Башни Федера-

ция». С мая 2014 года по настоящее время 
подрядчик получил почти 600 км кабелей и 
проводов на сумму порядка 100 млн рублей. 

«Башня Федерация» — флагманский про-
ект Московского международного делового 
центра «Москва-Сити». Это самое высо-
кое здание в Европе (374 метра, 101 этаж). 
Его ввод в эксплуатацию запланирован на 
2017 год. Стоимость инвестпроекта — 
1,2 млрд долларов.

Для электропитания небоскреба ХКА 
поставил силовые кабели повышенной по-
жарной безопасности производства коль-
чугинского завода. В апартаментах смон-
тированы кабели, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и газовыделением. 
При пожаре они практически не выделяют 
ядовитых веществ, поэтому жильцы и гости 

будут защищены от отравления продуктами 
горения и при необходимости смогут опе-
ративно покинуть помещения.  

Огнестойкие силовые кабели, которые 
также были включены в поставку, при воз-
горании обеспечат бесперебойное электро-
питание систем противопожарной защиты 
в течение 3 часов. Отсутствие газов гало-
геновых кислот в продуктах горения без-
галогенных кабелей сохранит работоспо-
собность сложнейшей микропроцессорной 
техники, установленной в «Башне Федера-
ция».

— Застройщик комплекса — наш давний 
партнер, с которым мы возвели уже не один 
достаточно серьезный объект. Он хорошо 
знаком с нашей продукцией, успел оценить 
качество кабелей и проводов, поэтому вы-
бор ХКА как основного поставщика кабель-
ных изделий для строительства «Башни 
Федерация» закономерен, — отметил заме-
ститель директора по продажам ООО «ХКА» 
Дмитрий Овсейцев.

Стоит добавить, что в данное время на 
кольчугинском «Электрокабеле» (ЭКЗ) из-
готавливают продукцию для строительства 
многофункционального комплекса Neva 
Towers, который также входит в состав де-
лового центра «Москва-Сити». Комплекс 
состоит из 62-этажного офисного здания 
высотой 290 метров и 75-этажного здания с 
апартаментами высотой 338 метров с еди-
ной стилобатной частью. Общая площадь 
апартаментов — 75 000 кв. м. 

— Заказ выполним в срок. Это будут 
силовые кабели повышенной пожарной 
безопасности с изоляцией и оболочкой из 
полимерной композиции, не содержащей 
галогенов, в том числе огнестойкие, — сооб-
щил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

1▶

15  
Производительность автомата — 

упаковок 
в минуту.

Часть роботов будет занята на сдирке катодов, часть — на их упаковке 

Мелющие шары имеют пятую, 
самую высокую, степень прочности

А КАК У НИХ
ДМИТРИЙ РАЧ А ЕВ, 
ведущий инженер-механик по гидроприводу: 
— Шведы работают очень спокойно, без про-
стоев. У каждого хорошо организовано рабочее 
место: болты, гайки, штуцеры — все под рукой. 
В столовой действует шведский стол: платишь 
за обед 90 крон и выбираешь любое блюдо. 

М А РК Ш У К ЛИН, 
заместитель начальника технического отдела:
— Шведы уделяют большое внимание технике 
безопасности. Рабочая одежда оснащена све-
тоотражателями, у каждого есть каска. Система 
охраны и пропускного режима не так строга, 
как у нас.

▶

▶

ПОТРЕБИТЕ ЛИ ПРОДУ КЦИИ
«С У ХОЛОЖСКОГО ЛИТЬЯ»

При возведении «Башни Федерация» понадобилось почти 600 км кабелей 
и проводов ХКА

до

Учалинский ГОК
Гайский ГОК
СУМЗ
«Святогор»
«Башкирская медь»
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СТРОЙКА

Мой адрес — 
Макаровский квартал

ЗНАЙ НАШИХ!

Высоко взлетел

Евгений Мордовин  о том, почему новый жилой комплекс станет 
культовым для Екатеринбурга, чем удивляют строители прошлого 
и как энергетика места помогает проекту.
Записала Наталья КАДРОВА

В феврале 2017 года 
УГМК приступила к 
строительству в Ека-

теринбурге жилого комплек-
са «Макаровский квартал». 
Он будет располагаться  в 
центральной части ураль-
ской столицы на месте быв-
шего Екатеринбургского 
мукомольного завода (ЕМЗ), 
известного в том числе свои-
ми историческими зданиями, 
сохранившимися до наших 
дней. Генеральным подряд-
чиком проекта определена 
группа компаний «Астра» — 
одна из крупнейших ком-

паний строительного рынка 
Урала. На набережной город-
ского пруда появится пре-
стижный жилой комплекс об-
щей площадью 170 тыс. ква-
дратных метров. Амбицио-
зности проекту придает тот 
факт, что, по словам застрой-
щика, столь крупной пло-
щадки для возможного стро-
ительства в самом центре 
города больше не предвидит-
ся. Как компания распоря-
дится  столь лакомым кусоч-
ком, как попробует увязать в 
проекте новизну и старину, 
рассказывает генеральный 

директор ООО «ЕМЗ» Евге-
ний Мордовин.

— Евгений Викторович, 
сейчас в Екатеринбурге 
возводится  огромное ко-
личество жилых комплек-
сов, и все застройщики 
говорят  об  уникальности 
и множестве достоинств 
реализуемых ими  проек-
тов. Назовите пять причин, 
по которым потенциаль-
ный покупатель должен 
выбрать квартиру в «Мака-
ровском квартале». 

— Первая — это возмож-

ность жить в центре.  Вторая 
— иметь прекрасный вид из 
окна  и тишину вокруг. Третья 
— приобрести хорошо спро-
ектированную квартиру по 
приемлемой цене. Четвертая  
— получить в пользование 
развитую инфраструктуру: 
кафе, фитнес-зал, детский 
сад и магазины.  Пятая  (это, 
пожалуй, главная наша фиш-
ка) — расположение «Мака-
ровского  квартала»: в месте с 
особой аурой, месте силы. 

—  Насчет последнего вы 
пошутили?

Туда, где под потолком висела по-
лосатая кабина крана грузоподъемно-

стью 15 тонн, а внизу располагалась площадка 
препятствий.

— А на СУМЗе есть краны потяжелее, не 
такие бабочки? — с шутливым вызовом спро-
сила рыжеволосая Наталия Белоусова из Ниж-
невартовска. 

— Как в старом фильме, «вИзьмешь в руки, 
маешь вещь», — с певуче-мягким украинским 
акцентом приводит цитату Наталия и объяс-
няет: — Сел на тяжелый кран, груз поднима-
ешь, который весит 50 тонн, и ты его чувству-
ешь, как будто руками.

 В этот день сразу несколько стереотипов о 
кранах и крановщиках рассыпались при столк-
новении с реальностью. 

Во-первых, я думала, что эта профессия 
преимущественно мужская. Оказалось, очень 
даже женская. И все дамы очаровательны! 
Особенно искусный маникюр я заметила у 
вартовчанки Наталии.  

— Надо соответствовать, ребята внизу ра-
ботают, я же не могу к ним некрасивая прий-
ти, — объяснила она.

А Надежда Сергеева из Кургана сочинила 
стихи про свою профессию, сравнив кранов-
щицу с царевной в высоком тереме. 

Во-вторых, мне казалось, что дамы больше 
любят легкие краны. Нет, все наоборот: чем 
легче кран, тем труднее им управлять. В-тре-
тьих, я полагала, что тяжелые грузы — это уж 
точно для мужчин. И здесь все не так! Чем лег-
че груз, чем длиннее чалка (трос, на котором 
он подвешен), тем сильнее он качается. 

Все эти тонкости прекрасно знали органи-
заторы конкурса и поэтому к легкому пятнад-
цатитоннику на длиннющую чалку подвесили 
ведро с водой. Задание: максимально быстро 
пронести его над площадкой, не задев пре-
пятствия и не расплескав, а потом поставить 
на место. С тестами (а это было первое испы-
тание конкурсантов) справились все. Понят-
но, на региональный конкурс профмастерства 
приехали не новички, а победители городско-
го и областного уровней. Все решала практи-
ческая часть. 

Было дано время на тренировку — к чу-
жому крану надо привыкнуть. Мастерство 
конкурсантов оценивало жюри под предсе-
дательством главного механика ОАО «СУМЗ» 
Сергея Филиппова. 

«Золотое» ведро было каким-то заколдо-
ванным! Так и норовило удариться о стойку, 
словно там находился магнит. Машинисту 
крана конвертерного отделения медепла-

вильного цеха Александру Герасименко уда-
лось пройти дистанцию с ведром без единой 
помарки. Коллеги криками восторга и апло-
дисментами оценили, как легко и не без изя-
щества Александр преодолел самый сложный 
этап — узкий «коридор», пронес ведро между 
двумя конструкциями, стоящими по диаго-
нали. Он и победил в конкурсе. Второй стала 
Марина Селиверстова (ООО «Механоремонт-
ный комплекс»). Третье место также заняла 
представительница СУМЗа — Яна Юричева. 
Призеры получат денежные премии. Кроме 
того, ОАО «СУМЗ» учредил свои награды: сер-
тификаты на 30 000, 20 000 и 10 000 рублей.

Всем конкурсантам вручили дипломы, су-
вениры, а представительницам прекрасного 
пола — еще и букеты цветов. 

— Эх, вот бы нам каски оставили, — мечта-
тельно сказала подруге одна из участниц. — Я 
таких не видела, на затылке винтик для ре-
гулировки, покрутишь его и чувствуешь себя 
терминатором. 

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов слов-
но бы услышал ее и объявил, что каски можно 
оставить на память. Эти слова были встрече-
ны на ура. 

— Вы элита уральской промышленности, 
поздравляю вас с праздником, крепкого вам 

здоровья, трудовых и личных успехов, — по-
желал конкурсантам директор СУМЗа. 

Официальная церемония награждения 
победителей конкурсов профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа 2016–2017 годов 
состоится 25 апреля. В этом году ее проведут 
в Тюмени.

— Нет, я серьезно. Место, 
где десятки лет существовал 
мукомольный завод, где хра-
нилось не оружие, не химия 
какая-нибудь, а такой вечный 
продукт, как зерно, просто не 
может быть иным. Владель-
цем мельницы был купец 
Илья Симанов. Я изучал его 
биографию. В 34 года его уже 
назначили  градоначальни-
ком Екатеринбурга. Благо-
даря  своему уму и прони-

цательности Симанов в 1884  
году создал наисовременней-
шую для той поры мельницу. 
Я, материалист, чувствую, что 
место нашей стройки обла-
дает хорошей энергетикой. 
Не поверите: здесь всегда 
солнечно, работа спорится, 
настроение приподнятое. На-
пример, котлован глубиной 9 
метров мы вырыли за месяц. 
Это очень быстро. Не иначе, 
Илья Симанов помогает.

БИОГРАФИЯ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «МАКАРОВСКИЙ КВАРТАЛ»

1

ЖИ ЛОЙ ДОМ БИЗНЕС-К ЛАСС А
Количество квартир: 843.
Этажность: 14–28.
Срок сдачи: 2018–2021 гг.

ЖИ ЛОЙ ДОМ ЭЛИТ-К ЛАСС А
Количество квартир: 54.
Этажность: 9–11.
Срок сдачи: 2019 г.

З Д АНИЕ МЕ ЛЬНИЦЫ
(памятник архитектуры XIX века)
1-3-й этажи: кафе, рестораны, бары.
4-й этаж: офисы формата лофт.
5-6-й этажи: апартаменты.
Срок сдачи: 2019 г.

З Д АНИЕ ЛАБОРАТОРИИ
(памятник архитектуры XIX века)
Этажность: 2.
Назначение: детский сад.

1

2

3

4

ЕВГЕНИЙ МОРДОВИН
ГОД РОЖДЕНИЯ:  1974.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  г.  Узловая Тульской области.
ОБРАЗОВАНИЕ: Кемеровский государственный университет, 
специальности «Экономика» и «Юриспруденция»; Академия народно-
го хозяйства и госслужбы при Президенте РФ по программе MBA.
ТРУДОВОЙ ПУТЬ: 
2007–2016 гг. — директор строительной компании 
«Програнд» (Кемеровская область);
2016 г. — заместитель директора по капитальному 
строительству УК «Кузбассразрезуголь»; 
с ноября 2016 г. по настоящее время — генеральный директор 
ОАО «ЕМЗ».
НАГРАДЫ: почетная грамота Министерства топлива и энергетики, 
бронзовый знак «За заслуги перед городом Кемерово», медаль 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, нагрудный знак 
Министерства топлива и энергетики РФ «Шахтерская слава» 
III степени, почетный знак «Золотой знак «Кузбасса», почетный знак 
«За заслуги перед УГМК» III степени и др.

1▶

Утверждает, что никаких секретов у него нет, а 
«есть чувство крана, надо чувствовать машину, 
тогда успешно выполнишь любое задание, ну и 
победишь, конечно».

А ЛЕКС АНДР 
ГЕРАСИМЕНКО 

работает на СУМЗе 12 лет, управляет краном 
грузоподъемностью 80 тонн. 
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мый комфорт. Немаловажно 
и то, что, живя в центре, люди 
получат не только имеющую-
ся здесь инфраструктуру, но и 
такой нетипичный для мега-
полиса фактор, как тишину. 
Посудите сами: застройка 
расположится на площади 
больше пяти гектаров, рядом 
с ней — лишь парковая зона, 
ДИВС «Уралочка» со стадио-
ном и река Исеть. Каждый раз 
приходя в офис, расположен-
ный прямо на стройплощад-
ке, я отмечаю царящее здесь 
спокойствие. Наш квартал я 
бы сравнил с районом Замо-
скворечье в столице. Наконец, 
в этом районе жители забудут 
о таком страшном сне любо-
го обитателя мегаполиса, как 
засилье автомобилей. Благо-
даря вместительной автопар-
ковке коэффициент обеспе-
ченности автопарковочными 
местами на каждого жителя 
составит 1,3 при норме 0,7. 
Это значит, что дворы «Мака-
ровского» будут свободны от 
машин. 

— Ваш офис расположен 
прямо на стройплощадке. 
Но ведь это грязь, неудоб-
ства?

— Сначала была мысль 
организовать офис продаж в 
БЦ «Демидов». Но потенциа-
льные покупатели сказали: 
«Мы ведь все равно на строй-
ку приедем, она сама за себя 
говорит, как у вас дела идут». 
Поэтому мы здесь, и меня это 
устраивает. Так я держу руку 
на пульсе. Мне нравится на-
блюдать, как каждый день ме-
няется пейзаж: вот котлован 
углубили, вот кран завезли. 

— Вы встречаетесь с по-
купателями. Что вы можете 
сказать о будущих мака-
ровцах?

— Это продвинутые, ду-
мающие люди. Они честно 
заработали свои деньги и 
желают  потратить их с умом. 
Они привыкли сами отве-
чать за свою жизнь, поэтому 
задают немало вопросов по 
будущему бытоустройству: 

какая будет управляющая 
компания, как организована 
охрана и так далее. Мы хо-
тим, чтобы в «Макаровском» 
сформировалось активное 
сообщество, которое готово 
самостоятельно принимать 
решения по многим вопро-
сам. Недавно, например, 
будущие жильцы участво-
вали в церемонии закладки 
«первого бетона». Пришли и 
взрослые, и дети, оставили 
отпечатки своих ладошек на 
фундаменте, бросили моне-
тки на память. Так форми-
руется история этого квар-
тала, особая культура быта. 

— Симановская мельни-
ца вошла в историю Екате-
ринбурга. У «Макаровско-
го» есть такие планы?

— Да, наш квартал станет 
культовым местом Екате-
ринбурга благодаря сплаву 
старины и новизны.
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Абонент всегда прав

«УГМК-Телеком» вошел в тройку 
лучших в финале международного 
конкурса «Хрустальная гарнитура» 
в номинации «Лучшая практика 
управления клиентским опытом». 
В этих же профессиональных со-
стязаниях специалист контактного 
центра Ольга Сурина вышла в финал 
номинации «Оператор года».

— «Хрустальная гарнитура» — это 
профессиональный конкурс опера-
торов контактных центров, который 
проводится на протяжении более 10 
лет в России и странах ближнего за-
рубежья. То, что нашу компанию от-
метили в этих состязаниях, говорит 
об эффективности программы сер-
висного обслуживания наших або-
нентов, — объясняет генеральный 
директор Владимир Ланских. 

На протяжении четырех месяцев 
специалисты компании выполняли 

различные практические задания, 
демонстрирующие стратегию вза-
имодействия с клиентами, в твор-
ческой форме делились опытом и 
знаниями. Все это время компа-
ния находилась под пристальным 
вниманием экспертной комиссии. 
Члены жюри наблюдали за работой 
с обращениями клиентов в интер-
нете, в любой момент могли сами 
позвонить и оценить деятельность 
сотрудника контактного центра: 
насколько он грамотно общается с 
абонентом, насколько готов решать 
возникшую проблему. Также они 
следили за тем, как Ольга Сурина 
ведет свой профессиональный блог, 
каким опытом делится, как ее оце-
нивают коллеги. Надо сказать, что 
оценки коллег всегда были высоки-
ми, и Ольга до конца конкурса нахо-
дилась в четверке лучших.

— За последние несколько лет в 
плане развития клиентского серви-
са в компании было сделано мно-
гое. Стратегия «Скорость во всем» 
нашла отклик у абонентов. Мы 
увеличили скорости в тарифных 
планах, стали подключать абонен-
тов и оказывать сервисные услуги 
даже по выходным и праздничным 
дням. Сделали площадки обслужи-
вания абонентов более доступны-
ми и открытыми. Сократили срок 
реакции на звонок при обращении 
абонента в контактный центр бо-
лее чем в два раза. «УГМК-Телеком» 
дорос до международного уровня, 
смог достойно показать себя на 
конкурсе и даже вышел в финал. 
Но нам есть куда расти, чему учить-
ся и к чему стремиться, — говорит 
директор по продажам и сервису 
Нелли Вергелес.

Отличный сервис помог «УГМК-Телекому» достичь уровня 
«Хрустальной гарнитуры».
Ольга ЛУКЬЯНОВА

— Насколько я знаю, 
часть исторических зданий 
вы сохранили.

— Здание Симановской 
мельницы вдоль набережной 
и небольшое здание в глубине 
мы не только сохранили, но и 
реконструируем, так как они 
являются памятниками архи-
тектуры. Когда я осматривал 
эти строения, меня удивило  
их качество: стены толщиной 
более полутора метров, клад-

ка из керамического кирпича 
— все сделано на века.  Мы 
постараемся визуально увя-
зать современные высотки с 
соседствующими памятника-
ми, чтобы они своим фасадом 
украсили «открыточный» вид 
этой части города. Сейчас мы 
продумываем, как лучше ис-
пользовать старинные поме-
щения. Мельница, например, 
имеет окна в два яруса, но при 
этом нижние расположены 

практически с полом. При-
дется поломать голову, чтобы 
обыграть эту особенность. 
Мы уже знаем, что на первых 
этажах разместятся кафе, ре-
стораны, клубы, пекарня, где 
будет всегда свежая выпечка, 
чуть повыше — офисные по-
мещения. Два последних эта-
жа отдадут под апартаменты, 
всего их будет восемь. Во 
втором историческом здании 
расположится детский сад.

— А современные здания 
чем будут удивлять?

— Квартиры в «Мака-
ровском» имеют хорошую 
планировку: просторные 
комнаты, гардеробные, два 
санузла, вместительные — от 
8 квадратных метров — лод-
жии. Дома будут оснащены 
шумонепроницаемыми ок-
нами. Современные системы 
вентиляции, водоподготовки 
— все это обеспечит требуе-

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «МАКАРОВСКИЙ КВАРТАЛ»

ИВАНОВСК А Я 
ПАРОВА Я 
ВА ЛЬЦОВА Я 

МЕ ЛЬНИЦ А (она же  
Симановская мельница) — 
старейшее зерноперера-
батывающее предприятие 
Урала. Была основана 
в Екатеринбурге в 1884 
году купцом первой гиль-
дии Ильей Симановым. 
На Сибирско-Уральской 
научно-промышленной 
выставке в 1887 году 
продукция мельницы 
получила  высшую награду 
— золотую медаль. Ком-
плекс зданий мельницы 
входит в число памятников 
архитектуры областного 
значения.

1

1

2
3

4

5

1

ИНФРАС ТРУ КТ У РА: 5

МАМА-СУПЕРГЕРОЙ

«Город супергероев Купер-Стоун является базой 
супергероев «УГМК-Телекома» — места, где я рабо-
таю. Старейшинам нашего города когда-то переда-
ли в дар три киберсилы, которые приносят людям 
защиту, знания, помощь, радость, общение. Три 
силы знакомы всем — это Телевидение, Телефония и 
Интернет. Люди, которые пользуются киберсилами, 
становятся суперлюдьми. Мы называем их Абонен-
тами. Цель нашей гильдии — делиться с Абонента-
ми этими силами и охранять эти силы от врагов».

торговая галерея

фитнес-центр с бассейном 
на площади 

3 500 кв. м 

супермаркет на площади 

900 кв. м 

подземный паркинг на 

1 159 
машино-мест

▶

▶

▶

▶

▶

площадь застройки 

5,3 га

▶

Подробности на сайте макаровский. рф

ОЛЬГА С УРИНА 
часто рассказывает 
своему 4-летнему сыну о 
своей профессии. Чтобы 
малыш лучше понял суть 
ее обязанностей, Ольга 
переходит на понятный 
ему язык. Свой рассказ 
она изложила в виде эссе 
и представила на суд 
жюри конкурса «Хрусталь-
ная гарнитура».
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«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

«Ищи руду возле руды» 

…Еще совсем ребенком на берегу реки 
Кан я нашел прозрачный кристалл. Гладкие, 
будто отшлифованные умелым мастером 
грани сверкали, отражая свет. Для меня этот 
кристалл был целым сокровищем: я даже 
спал, положив его под подушку. Думаю, 
именно тогда во мне проснулся геолог. 

ОБ УЧИТЕЛЯХ
Мой первый учитель по литературе — Ма-

рия Антоновна Антоневич. В студенчестве 
она встречалась со Львом Толстым. Мы с 
упоением слушали ее рассказы о великом 
русском писателе, и я искренне полюбил ли-
тературу. Мария Антоновна организовала в 
школе литературный кружок. Я в него ходил, 
мечтал стать писателем. Помню, попалась 
мне в руки книга Степана Злобина «Наш 
Салават» о национальном герое, предводи-
теле восстания башкир, соратнике Пугачева. 
Характер свободолюбивого Салавата меня 
заворожил, очень впечатлило описание 
башкирской природы. Знал ли я, что более 
полувека своей жизни проведу в Башкорто-
стане! 

После школы я написал две повести, но 
никому их не показал — стеснялся. К со-
жалению, рукописи мои не сохранились. 
В школе вел дневник, закончил его, когда в 
1943 году после 9-го класса ушел на фронт. 

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ 
В 1950 году я поступил в Канский гор-

но-геологический техникум. Этот техни-
кум я выбрал из-за большой стипендии в 
250 рублей. Жили мы бедно: отца как врага 
народа расстреляли, мама тянула нас одна. 
Спасали огород и «полкоровы»: один день 
Зорька проводила у соседей, а второй — у 
нас. Корова со временем привыкла и сама из 
стада по очереди к нам во двор приходила. 
После окончания техникума я поступил в 
горный институт. Учился хорошо, ведь я был 
самым старшим в группе, фронтовиком. 
Меня выбрали старостой группы. 

ЛЕКЦИИ АКАДЕМИКА
Еще будучи учащимся техникума я в со-

ставе геологической партии поехал в Хака-
сию на практику. На месте я сразу обратил 
внимание, что соседнюю палатку охраняют 
НКВДшники. И вот полог палатки откиды-
вается, и из нее выходит пожилой мужчина 
в очках — про таких говорят: косая сажень в 
плечах. И столько в его облике было досто-
инства, что я совершенно не заметил, что 
одет он в простую робу. Геологи к арестан-
ту относились с большим уважением, даже 
начальник экспедиции все время справ-
лялся, не нужно ли ему чего. Этим челове-
ком оказался Михаил Русаков — выдаю-
щийся геолог, академик, первооткрыватель 
50 месторождений СССР, осужденный на 
25 лет «за шпионаж и укрывательство от 
советской власти месторождений». Михаил 
Петрович прямо в степи, у костра, читал нам 
лекции по геологии. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ
Придя на комбинат, я попал под крыло 

главного геолога Усмана Нафикова. Усман 
Саттарович был удивительным человеком: 
я ни разу не слышал, чтобы он повысил го-
лос, хотя  профессия  геолога очень нервная, 
ведь именно он несет ответственность за 
геологическое изучение месторождений, 
определяет приоритетные направления ра-

бот, контролирует движение запасов полез-
ных ископаемых. Усман Саттарович научил 
меня всему. На мне, например, лежала обя-
занность составлять так называемые «пике-
тажки» — документы, описывающие уступы 
карьера, породы и руды. Потом на основе 
этих «пикетажек» координировался план 
добычи руды. Для сбора сведений мне нуж-
но было обойти весь карьер. Свои кирзовые 
сапоги я снашивал за три месяца. Завхоз ру-
гался: «Не напасешься на вас, геологов, об-
уви!» Много было и «кабинетной» работы: 
отчеты, графики, перспективные планы… 

За всей этой рутиной не забывали и о но-
ваторстве. За толковые рацпредложения по-
лагалась премия. Меня, например, преми-
ровали за то, что я предложил исследовать 
месторождение глины в восточном борту 
Учалинского карьера на предмет возможно-
сти производства кирпича. Оказалось, что 
учалинская глина идеально для этого подхо-
дит. На обогатительной фабрике построили 
участок, из выпускаемого на нем кирпича 
были возведены  многие дома в Учалах. 

О НАУКЕ 
Наукой я занимался всегда: выписывал 

кучу профильных журналов, из технической 
библиотеки при комбинате практически не 
вылезал. Кстати, генеральный директор Ми-
хаил Беляев, руководивший комбинатом с 
1974 года по 1989  год, регулярно вызывал 
к себе библиотекаря, и тот отчитывался, кто 
из инженеров сколько раз посетил читаль-
ный зал и какую литературу читал.

На одной из научных конференций про-
изошел курьезный случай. В Институте гео-
логии Уфимского научного центра РАН был 
заведующий лабораторией Георгий Пше-
ничный, крупный специалист в области гео-
логоразведки, чьи работы я читал и которо-
го глубоко уважал. Когда он подошел ко мне 
и протянул руку для знакомства, я, конечно, 
обрадовался.

— Пшеничный, — представился он. 
— Пирожок, — тут же ответил я. 
Георгий Николаевич сначала обиделся, 

подумав, что я съерничал, но потом, поняв, 
в чем дело, рассмеялся. Эта встреча стала 
началом большой дружбы. Мы много лет пе-
реписывались, опубликовали множество со-
вместных научных статей по вопросам гео-
логоразведки. 

Последняя моя работа вышла в 2016 году в 
журнале «Известия Уральского горного госу-
дарственного университета». Название ста-

тьи — «Геологическое строение, зональность 
и генезис Новоучалинского медно-цинко-
вого колчеданного месторождения». Сейчас 
недоумеваю: как я все успевал? Наверное, 
помогала флотская дисциплина. Жалею 
только об одном: не получил ученую сте-
пень, хотя материала было очень много. Я 
даже кандидатский минимум сдал, но за-
щититься не вышло.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ  
Профессия геолога очень благодарная: 

ты уйдешь, а люди пользуются результата-
ми твоего труда. Например, сейчас Учалин-
ский ГОК осваивает Новоучалинское мед-
но-цинковое колчеданное месторождение, 
в открытии которого я принимал участие. 
Месторождение открыто в 1986 году Меж-
озерной геолого-разведочной партией при 
реализации проекта поисково-оценочных 
работ, одним из авторов которого был я. 
По прогнозам в 2018 году на месторождении 
будут добыты первые 100 тыс. тонн руды. 

У рудничных геологов есть поговорка: 
«Ищи руду возле руды». А где конкретно 
искать? Сначала изучаются геологические 
отчеты и фонды, составляется проект. На ос-
нове этих документов перспективный уча-
сток обуривается скважинами с определен-
ным «шагом», берутся пробы. Если в пробе 
большое количество околорудноизменен-
ных пород, это первый «звоночек» о том, 
что рядом может быть руда. В таком случае 
«шаг» между разведочным бурением сокра-
щается. Снова изучается полученный мате-
риал. Появился пирит и халькопирит — у ге-
олога радость: вероятность появления руды 
еще больше. Но при всем научном подходе 
прорывы в геологии зависят от удачи. Пер-
вооткрыватель месторождения «Имени ХIХ 
партсъезда» в Верхнеуральском районе рас-
сказывал, что наткнулся на него случайно. 
Маршрут разведывательной партии прохо-
дил совсем в другой стороне, а он отошел в 
лесок грибов набрать и прямо на поверхно-
сти увидел бурый железняк.

О ЛЮБВИ
Девушку стройную в форме связистки
Я увидел в фойе у окна;
Когда ты прошла совсем близко,
Меня осенило: «Она!» 
Петр Пирожок
Свою будущую жену Лилию я встретил 

в Канске, в 1950 году. Она работала в узле 
связи, я учился в техникуме. Потом Лилия 

поехала в Иркутск учиться в финансово-эко-
номическом институте, а я — в Свердловск. 
Все время писали друг другу письма. После 
окончания учебы она приехала ко мне, я уже 
работал в Учалах. Пошли в загс, а там работ-
ник строго меня спрашивает: «Ну и какой у 
вас по счету брак?» Мне ведь уже 33 года ис-
полнилось. До этого жениться было некогда: 
война, служба на флоте, учеба… Ну, ничего, 
все успели: и деток двоих родили, и внуки и 
даже правнуки есть.

О ЗАГРАНИЦЕ 
Во время войны в Северной Корее я при-

нимал участие в боевых действиях в составе 
соединения контр-адмирала Федорова. А 
побывать за границей в мирное время мне 
так и не пришлось. Как-то пригласили в Ки-
тай на конференцию. Геологи собирались со 
всего мира. Как я мечтал туда попасть! Но 
не вышло: в 90-е положение предприятия 
было сложным. А приглашение я храню до 
сих пор.  

ОБ ОТРАСЛИ 
Нынешние руководители горно-добы-

вающих предприятий стараются получить 
сиюминутную прибыль. Сейчас разраба-
тываются месторождения, открытые еще в 
советское время, потому что никто не хочет 
вкладывать деньги в разведку. Хлопотно это 
и дорого. Полезные ископаемые, особенно 
цветные и редкие металлы, нужно расходо-
вать рачительно.

Бывший геолог — 
о поисках 
профессионального 
призвания, любви 
и счастья.
Записала Марина САЛЯХОВА, Учалы
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ДОСЬЕ
ПЕТР ИВАНОВИЧ ПИРОЖОК
ГОД РОЖДЕНИЯ: 1927.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 
с. Семеново (Украина).

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Канский горно-геологический техникум (с отличием) 
и Свердловский горный институт им. Вахрушева.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ:
1952 г. — Уленьская ГРЭ (рабочий); 
1957 г. — Саянская ГРЭ (техник-геолог);
1958–1996 гг. — Учалинский ГОК (техник-геолог, инженер-геолог, 
старший геолог, заместитель главного геолога, главный геолог).

ЗАСЛУГИ: 
заслуженный геолог Республики Башкортостан, лауреат премии Совета 
министров СССР, член Международной академии информатизации 
при ООН, автор и соавтор 110 научных работ по геологической 
тематике, ветеран труда.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ: 
орден Отечественной войны II степени,  14 медалей, в том числе 
«За победу над Японией». 

За победу на школьной олимпиаде по литературе 
я получил готовальню, внутри обитую бархатом, — 
невиданную по тем временам роскошь. Наверное, 
эта готовальня и была знаком, что мое призвание — 
не литература, а точные науки. Инструмент долго 
мне служил: лежал у меня и на школьной парте, 
и в кабинете главного геолога Учалинского ГОКа.

ВЕРНЫЙ ЗНАК



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM
6 апреля 2017  № 13 (717) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ 7 ОБЩЕСТВО

СОБЫТИЕ

Памяти жизнелюба 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В мире животных

П ервого апреля известному 
верхнепышминцу Леониду 
Каменецкому исполнилось 

бы 80 лет. В честь этой даты друзей 
и знакомых Леонида Германовича 
пригласили на фотовыставку, по-
священную его памяти.

Леонида Каменецкого нет на 
этой земле уже 13 лет, а друзья гово-
рят о нем, как о живом, вспоминая 
его необыкновенное чувство юмора 
и интеллигентность, широкий кру-
гозор и общительность. В колонном 
зале ДК 1 апреля все было так, как 
любил Леонид Германович: доро-
гие сердцу люди, улыбки и изящная 
классика в исполнении камерного 
оркестра B-A-C-H — коллектива, 
созданного при поддержке Каме-
нецкого. На стендах — многочис-
ленные фотографии, на которых 
Леонид Германович изображен со 
своими друзьями, звездами спор-
та, театра и кино. Эти фото будили 
у гостей приятные воспоминания, 
поэтому то тут, то там раздавалось: 
«А помнишь?..» 

— В Верхней Пышме Леонида 
Германовича знал каждый, — делит-

ся Вячеслав Поворознюк. — Сам он 
спортом не увлекался, а вот спорт- 
сменов очень уважал. В конце 90-х 
— начале 2000-х, когда я был ди-
ректором спортклуба «Металлург», 
Каменецкий оказывал нашему кол-
лективу огромную помощь.

— Я с детства с ним дружил, — 
рассказывает Владислав Жуков. — В 
мальчишеской среде тогда царили 
суровые нравы, признавали силу.  
А Лесю, как мы его звали, уважали за 
эрудицию. Он так интересно книж-
ки пересказывал, особенно про 
Шерлока Холмса!

Леся вырос, окончил лесотех-
нический институт и устроился на 
Пышминский медеэлектролитный 
завод (ПМЭЗ). На предприятии он 
прошел путь от механика до по-
мощника генерального директора 
УГМК, стал членом команды, соз-
давшей Уральскую горно-метал-
лургическую компанию. Каждая 
занимаемая должность являлась 
для Леонида Германовича не просто 
очередной ступенькой карьерной 
лестницы, а потребностью души. 
Помогать, поддерживать — это было 
у него в крови. 

Тяжелая болезнь унесла Каме-
нецкого в 2004 году. Но разве можно 
печалиться, когда Леонид Германо-
вич повторился в своем сыне Герма-
не и в пятерых внуках. Семнадцати-
летняя Соня, как и ее дед, тянется к 
прекрасному: любит читать, зани-
мается фотографией, пишет стихи. 
А искрометный юмор Леонида Гер-
мановича передался внучке Жене, 
родившейся, кстати, тоже 1 апреля.

В Верхней Пышме  
в ДК «Металлург» 
открылась 
фотовыставка, 
посвященная 80-летию 
Леонида Каменецкого.
Наталья КАДРОВА

Работники предприятий УГМК встретились с чудесами природы.

Друзья Леонида Германовича, рассматривая его старые фотографии, вспоминали и свою молодость

ЛЕОНИД КАМЕНЕЦКИЙ
Дата рождения:  
1 апреля 1937 года.
Место рождения:  
г.  Харьков.
Образование:  
Уральский лесотехнический институт.

CПОРТ 

Золотая шайба

Н апомним, что состязания проводились в Верхней 
Пышме с 27 по 31 марта. Первый период прошел прак-
тически на равных. Серовцы прессинговали на ворота 

соперника. Дружина «Авто» отвечала мощными контратаками. 
Но вратари четко отражали шайбы. Тренер команды «Авто»  
Андрей Субботин был недоволен первым периодом и дал ре-
бятам наставления:

— Никита, почему уезжаешь от соперника, работай до кон-
ца! А ты, Боря? Так в хоккее не борются — мощнее прессингуй. 

Во втором периоде игра у «Авто» получилась живее. Правда, 
было два удаления, но натиск «Металлурга» екатеринбуржцы 
выдержали. А потом придумали яркую контратаку, в которой 
Андрей Масев под № 39 забросил эффектную шайбу в дальний 
угол. Серовские хоккеисты пытались отыграться в течение 
третьего периода, но безуспешно. Счет на табло так и остался  
1 : 0 в пользу екатеринбуржцев. 

По итогам турнира лучшим бомбардиром стал Кирилл Ан-
тонов («Металлург», Серов). Лучшим нападающим — Андрей 
Васев («Авто», Екатеринбург). Лучшим защитником назван  
Тимофей Пичугин («Металлург», Верхняя Пышма). Лучшим 
вратарем — Никита Новоселов («Металлург», Серов). Самым 
ценным игроком признан Руслан Худайбердин («Горняк», 
Учалы). Лучшим игроком команды — Дмитрий Вишняков 
(«Белые волки», Ревда). 

Бронзовые медали турнира взяла дружина «Металлург» из 
Верхней Пышмы. «Серебро» досталось «Металлургу» из Серо-
ва. Золотые медали, а также кубок турнира завоевали спарта-
ковцы из клуба «Авто» (Екатеринбург). Участникам турнира 
вручили сертификаты на приобретение спортинвентаря, по-
дарки от компании «УГМК-Агро» и именные футболки хок-
кейного клуба «Автомобилист». 

Екатеринбургским хоккеистам «Авто»  
в финальном матче с командой «Металлург» 
из Серова понадобилось забросить всего 
одну шайбу, чтобы победить в турнире 
памяти Александра Козицына.  
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Эдуард МУСТАФИН, Сибай

В последний день перед очередной вахтой Ришат Ибра-
гимов, мастер ООО «Башкирская медь», отправился 
порыбачить на озеро Талкас в Баймакском районе. 

Когда флажок «стрельнул», наш рыбак обрадовался. Леска 
вяло уходила в глубину, медленно разматывая катушку. Когда 
же она остановилась, Ибрагимов подумал, что крючок заце-
пился за камыш или корягу. Через пару мгновений стало ясно, 
что это не зацеп, а на крючке сидит что-то серьезное. Осто-
рожно, буквально по сантиметру Ришат Раисович подтянул 
рыбу к лунке, но тут случилась новая напасть — щука в нее не 
пролезала! Для подстраховки рыбак опустил в лунку дополни-
тельную снасть, именуемую «самодер» (мощный тройник на 
толстой леске), и, подцепив добычу, попытался вытащить ее 
уже двумя снастями. Наконец голову хищницы удалось заве-
сти в лунку, но не более того. Скинув бушлат и закатав рукава 
по самые плечи, Ибрагимов запустил руку в лунку. Благо, что 
пасть у щуки была закрыта, иначе разодрал бы руки в кровь об 
острые, как бритва, зубы. Уцепив рыбу за жабры, наш счаст-
ливчик вытянул-таки добычу на лед!

Трофейная щука потянула на 6,5 кг. Кстати, чуть раньше 
Ришат  Раисович вытащил щуку весом 5,2 кг.

Нина ПАВЛОВА, Медногорск 

В конце марта Олег Афанасьев дежурил на посту  
№ 4 Медногорского МСК. Смена проходила спокой-
но. Вдруг внимание сотрудника ЧОП «Сплав» при-

влек странный шум. В окно КПП Олег увидел, что в воротах 
ограждения бьется животное. Подойдя к месту, мужчина 
обнаружил косулю — взрослую самку весом около 50 кило-
граммов. Она пыталась пролезть под воротами и загнала 
себя в ловушку. Афанасьев — бывалый охотник, поэтому 
без страха пришел на выручку дикому животному. 

— Косуля была вся мокрая, видимо, перебиралась че-
рез реку. Думаю, в горах кто-то ее спугнул, она бросилась 
в воду, а тут собаки во всех дворах, — рассказал Олег. —  
Я попытался вытащить ее, но в одиночку не получилось. 

На помощь Афанасьеву подоспели несколько человек. 
Они потянули животное за задние ноги и помогли его ос-
вободить. На служебной машине сотрудники ЧОП повезли 
стреноженное животное в сторону леса. Остановив маши-
ну, Олег снял путы с ног косули и отнес ее к обочине. Ко-
суля, почуяв запах свободы, рванула что было сил из рук 
своего спасителя. Через минуту «нарушитель» скрылся  
из виду. 

Фотовыставка, посвященная  
80-летию Леонида  
Каменецкого, будет открыта  
в ДК «Металлург» до 1 мая.  

Трудовой путь:
механик ремонтно-строительного цеха ПМЭЗ;
старший  механик купоросного цеха ПМЭЗ;
заместитель директора по кадрам и быту «Уралэлектромеди»;
директор по социальным вопросам «Уралэлектромеди»;
помощник коммерческого директора «Уралэлектромеди»; 
помощник генерального директора УГМК.

Ришату 
Ибра-
гимову 
посчаст-
ливилось 
поймать 
щуку 
весом  
6,5 кг  

Медно-
горцы 
выпу-
стили 
косулю за 
городом

▶ ▶
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КТО КОМАНДУЕТ 
ПАРАДОМ
Тамару Егоровну Зайцеву род-

ные называют командиром. Она 
родоначальница династии метал-
лургов филиала «Производство 
сплавов цветных металлов». И 
не только по возрасту — два года 
назад любимица семейства отме-
тила 80-летний юбилей. Судя по 
тому, как она ловко берет нити 
разговора в свои руки («Давайте я 
вам расскажу, а дело было так…»), 
азартная рассказчица — лидер от 
природы.

Ну и как же старожилу родно-
го поселка не поведать легенду о 
местной достопримечательности? 
О «доме-графине» у проходной 
завода Тамара Егоровна рассказы-
вает в лицах: о том, как своенрав-
ный заводчик Прокопий Демидов 
стукнул однажды по столу графи-
ном, повелев возвести на этом ме-
сте столь же круглое здание завод-
ской управы. И вот прошло два с 
половиной века: некогда железо-
делательный завод, а ныне фили-
ал «Уралэлектромеди» отмечает в 
апреле 255-ю годовщину, а приме-
чательный дом с башенкой и ча-
сами продолжает нести почетную 
службу.

Но уникальному строению, что-
бы оставаться визитной карточ-
кой старинного поселка, нужен 
ремонт и уход. Помочь памятни-
ку старины намеревается не кто 
иной, как внук Тамары Егоровны.  
Тридцатитрехлетнего Ивана Ки-
чигина в сентябре прошлого года 
земляки выбрали депутатом думы 
ГО Верх-Нейвинский, и он вошел 
в комиссию по бюджету и финан-
сам: дипломированному эконо-
мисту и карты в руки.

Ивану принадлежит и другая 
инициатива — уже семейного 
и заводского масштаба: узнать, 
сколько его родственников связа-
ли свою судьбу с родным предпри-
ятием. Выяснилось: 12 человек, а 
общий трудовой стаж всех членов 
династии Зайцевых — Кичигиных 
составил 258 лет. Обнаружилась 
и такая интересная закономер-
ность: в их семье существует про-
фессиональная преемственность 
— младшие охотно выбирают про-
фессии старших.

СЕМЕЙНЫЙ ИНТЕРЕС
Иван иногда вспоминает, как 

совсем маленьким забирался в ка-
бину дедовской машины. И оттуда 
с любопытством наблюдал, как за-
гружается контейнеровоз и едет по 
заданному маршруту. А школьни-
ком любил заглядывать на работу 
к маме. И только удивлялся, как 
легко вплетается в будничный раз-
говор сотрудников иностранная 
«география». То Японию  упомянут, 
то Голландию, куда — помимо рос-
сийских адресов — уходила про-

дукция завода. Мама Ивана, Татья-
на Кичигина, всегда говорила, что 
на свою работу в отдел сбыта летит 
как на крыльях. Она бы и диплома-
том могла стать, так умела найти 
подход к людям, используя редкий 
дар убеждения. Потому и Иван вы-
брал ту же профессию.

Правда, сегодня его работа свя-
зана с технологическим процес-
сом. Иван Кичигин возглавляет 
бюро подготовки производства 
металлоконструкций. В зоне ответ-
ственности специалистов бюро все, 
что требует особой надежности: 
каркасы зданий, газоходы, балки, 
опоры для оборудования и меха-
низмов. Они курируют процесс от 
чертежей до выпуска продукции. 
Выполняют заказы для предпри-

ятий УГМК: для «Святогора», для 
«Башкирской меди», где строится 
шахта, и других. У профи ведь как? 
Чем выше градус ответственности, 
тем интересней.

А у бабушки свой взгляд на 
вещи. Ей греет душу, что внуки по 
ее примеру не боятся никакой ра-
боты. Она как-то не удержалась и 

похвалила их перед соседками: 
— Они меня жалеют! Вот вам 

кто-нибудь из ваших окна мыл? А 
у меня Ваня в обед окна надраил, а 
Саша, сын моей Вали, занавески на 
новые поменял.

ГЕОРГИНЫ 
И «ГРАФИНЫ»
Летом у Зайцевых — Кичигиных 

будет новый повод для семейно-
го праздника: свадьба правнучки 
Тамары Егоровны. Мама невесты, 
Валентина Зайцева, — из среднего 
поколения династии, и ее судьба 
тоже связана с ПСЦМ: здесь она 
40 лет проработала связистом. 
Вместе с мужем они вырастили 
двух дочерей и сына, легких на 
подъем и заботу о родных. Сын 

Александр стал плавильщиком, как 
отец, и знатоком окрестных мест, 
как мама, большая любительница 
путешествий и турпоходов: на Ура-
ле тоже есть что посмотреть.

Так считает и тетя Маша Кичи-
гина, у которой красота всегда под 
боком. Год за годом бывшая кра-
новщица литейного цеха лелеет в 
саду цветники с георгинами, лили-
ями, флоксами. «До сорока расцве-
ток!» — не без гордости уточняет 
она. 

А если вдуматься, то природа как 
раз и дарит человеку подсказку, как 
прийти к гармонии отношений: 
она предпочитает плавные линии. 
Точь-в-точь как у «дома-графина», 
чья круглая форма выбрана, воз-
можно, не только из-за  каприза 
заводовладельца. В давние време-
на башни служили еще и защитой: 
в них было больше света и тепла. 
Как и в семьях любящих свой дом 
заводчан: они-то знают, что надо 
уметь обходить острые углы, и пе-
редают эту мудрость из поколения 
в поколение.

ОДНОЛЮБЫ
В династии Зайцевых — Кичиги-

ных восемь семейных пар выбрали 
спутника жизни раз и навсегда. 
Сами однолюбы и в шутку, и все-
рьез комментируют эту ситуацию 
так: «Наверное, умение сохранять 
добрые отношения в семье переда-
ется по наследству. Во всем «вино-
ваты» гены».

ПОГОДА В ДОМЕ
На вопрос: «Что важно для мира 

в семье? Как в китайской мудрости 
— терпение, терпение и сорок раз 
терпение?» — молодежь династии 
ответила: «Общение», а старшие 
добавили: «А иногда и промол-
чать».

ДИНАСТИЯ

Геометрия любви
У счастливчиков в семейной жизни есть свой секрет. Как у династии Зайцевых — Кичигиных из Верх-
Нейвинского филиала АО «Уралэлектромедь», объединившей четыре поколения дружных семей.
Наталья ТАЛАНОВА, В. Пышма

Три поколения заводской династии рады каждому поводу побыть вместе

Мама, папа, дочка 
и сын в далеких 70-х: 
одна из любимых фо-
тографий бабушки 
(на снимке Тамара 
Зайцева — слева)

Летом младшие 
Кичигины были 
не разлей вода

Тамара Егоровна и Аркадий Александрович Зайцевы — 
старшее поколение династии

258
Общий трудовой стаж всех членов 
династии Зайцевых — Кичигиных 

ЛЕТ.


