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3 6На «Святогоре» освоили 
производство флотомашин

Русский и итальянцы — 
о жизненных приоритетах

ЛУЧШЕЕ, ПОТОМУ 
ЧТО СВОЕ

СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА 
ТЕБЯ ПОНИМАЮТ

УГМК открыла на Урале крупнейшее в России производство сыров с белой 
плесенью.
Ольга МАСЛОВА

Превращения 
в камамбер и бюш

П од Екатеринбургом появился 
крупнейший в России цех по 
производству сыров с белой 

плесенью. Проектный объем перера-

ботки молока составит 5,2 тонны в день, 
из которого будут получать от 500 до 700 
кг сыра (в зависимости от сорта). Цех по-
строен «с нуля» на территории Верхне-

пышминского молочного завода (входит 
в «УГМК-Агро»). На возведения нового 
объекта потребовалось 1,5 года и 
150 млн рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Время урожая

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

НАТАЛЬЯ ЛЕБЕДЕВА, 
заведующая складом, 
ООО «УГМК-Телеком»:

— В выходные ходили по 
грибы. Среди подосиновиков 
и опят нашли чудо-гриб 
величиной с ведро! Несмотря 
на размеры, боровик оказался 
очень крепким. Чтобы 

положить его в ведро, пришлось разрезать шляпку 
пополам. Дома грибы пожарили в трехлитровом 
казане. К ним отварили свежий картофель. Этим 
блюдом накормили две семьи, и еще осталось.

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА,  
ведущий специалист, 
Надеждинский 
металлургический завод:

— В отличие от жаркого 
лета прошлого года, когда 
был отличный урожай, в 
этом году скромнее. Огурцы 
долго «думали», но в конце 

лета порадовали. Для переработки урожая я 
использовала четыре рецепта засолки. Также 
удалось вырастить пять дынь, сладких и ароматных. 
Порадовали и цветы, особенно любимые моей 
мамой: георгины, флоксы, гладиолусы и лилии.

ТЕХНОЛОГИИ

Увидеть 
невидимое
В чем преимущества 
3D-моделирования.
Нина ПАВЛОВА, Медногорск Фото автора.

На Медногорском медно-серном комби-
нате программное обеспечение «Компас-3D» 
—  система автоматизированного проекти-
рования для создания трехмерных моделей 
— внедрена в 2006 году. С этого времени идет 
планомерное освоение функции 3D-моде-
лирования. С марта текущего года проектно-
конструкторский отдел в своей работе исполь-
зует новую версию (V16) программы 
«Компас-3D». 5▶

БЫЛ СЛАВНЫЙ БОЙ Экспонаты Музея военной 
техники УГМК на полигоне

7▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

ГАЙСКИЙ ГОК

ИГРАЙ, ДЕТВОРА!
Красочный игровой комплекс с качелями, каруселями, песочницей и горками появился в од-
ном из дворов города Гая. Проект стоимостью 2 млн рублей был воплощен в жизнь благодаря 
инициативным жителям, которые обратились к руководству и депутатам Гайского ГОКа 
с просьбой о благоустройстве территории. Кроме этого, во дворе отремонтировали проезжую 
часть и тротуары. Перерезать красную ленточку было доверено юным жителям, что они и 
сделали с большим удовольствием.

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

ТОПЛИВО С ДОСТАВКОЙ
На рудник «Узельгинский» прибыла новая топливозаправочная машина МТМЗ-41 
производства российской компании «Майнер». Она предназначена для доставки топлива 
спецтехнике, задействованной в подземных работах. Служить топливозаправщик будет 
в дополнение к стационарному заправочному пункту. Это позволит увеличить произво-
дительность автосамосвалов, погрузчиков и буровых установок, так как машина доставит 
горюче-смазочные материалы прямо на рабочие места, избавив машинистов от траты 
времени в очереди на заправку. 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ «НОВИЧОК»
На «Святогоре» приобретен мостовой литейный кран производства Сухоложского кранового 
завода. Агрегат грузоподъемностью 50 тонн задействуют в конвертерном отделении на опе-
рациях процесса конвертирования меди. Он будет перемещать ковши с расплавом — штей-
ном и др. Сборку частей крана: грузовой телеги, грузовых барабанов и приводов проводили 
на нулевой отметке. Затем уже в готовом виде их подняли на высоту пролета балки. Затраты 
предприятия на приобретение литейного крана составили более 20 млн рублей. Запустить 
кран в работу планируется до конца текущего года. 

«СВЯТОГОР»

млн тонн 
угля 

отправил на экспорт в августе «Рос-
терминалуголь», установив рекорд 
отгрузки среди угольных терминалов 
России. Это на 46 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
За месяц было обработано 29 судов. 
Средняя судовая партия составила 
более 82,9 тыс. тонн угля, а макси-
мальная производительность при 
погрузке на суда за смену — более 
52,4 тыс. тонн. 

2,4  

▶▶

ЗАМЕНА ХОЛОДИЛЬНИКОВ
На «Электроцинке» идет замена третьей и четвертой серий кулеров вельц-печи № 1.

Замена трубчатых воздушных холодильников (кулеров), предназначенных для охлаждения 
газов, началась в позапрошлом году. Ежегодно на предприятии ремонтируются по две серии. 
В настоящее время монтируются трубы, бункеры, где осаждаются крупные фракции пыли, 
и обслуживающие площадки. На участке задействована бригада из 15 человек. Работы по 
замене третьей и четвертой серий кулеров планируется завершить к середине октября.

«ЭЛЕКТРОЦИНК»

▶

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

СПАРТАКИАДА ТОПОВ
 «33 богатыря и 2 красавицы» — так оригинально называлась команда-победительница 
спартакиады руководителей ММСК. Всего же в соревнованиях участвовали три команды — 
генерального директора ММСК Андрея Ибрагимова, главного инженера Ильфата Исхакова 
и главы города, кстати, бывшего начальника цеха КИПиА комбината. В этом году в программу 
спартакиады включили шесть видов индивидуальных состязаний и одно — командное. 
Почетными грамотами и призами были отмечены победители и призеры, отличившиеся 
в заявленных видах спорта.

▶

▶

ПЛЫВИ, РЫБКА!
Среднеуральский медеплавильный 
завод выпустил в Новомариинское 
водохранилище 10 тыс. годовиков 
толстолобика и 20 тыс. мальков 
сазана. «Такие мероприятия улучшают 
и оздоровляют экологическую обста-
новку, развивают аквакультуру наших 
водоемов», — подчеркнул после 
выпуска рыбы в водоем Алексей Куз-
нецов, министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области. 
Чуть позднее к акции присоединился 
«Святогор», выпустив в воды местной 
реки Салда 10 тыс. сеголеток сазана.

СУМЗ

▶

ДВЕ ЗВЕЗДЫ
Работники кировградского филиала «Производство полиметаллов» стали участниками 
шоу «Две звезды». Особенностью песенного конкурса стал подбор артистов: в паре с 
заводчанами выступали профессиональные вокалисты местного Дворца культуры. Восемь 
дуэтов исполнили разножанровые композиции от классики до рэпа. «Для меня участие в 
проекте — это два месяца репетиций, переживаний и удовольствия. Со своим наставником 
для выступления мы выбрали песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Она пришлась по 
душе публике», — поделился впечатлениями участник программы, заместитель председателя 
профкома ППМ Алексей Клюкин.

ФИЛИАЛ ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

▶
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НОВОСТИ

В Кольчугино Владимирской области стартовала масштабная программа 
реконструкции энергосистемы объединенной промплощадки заводов 
«Электрокабель» и «Кольчугцветмет». Потерь тепла и энергии станет 
меньше, а надежность работы системы — выше.   
Марина СИРИНА

Флотомашины для обогатительного производства святогоровцы изготавливают 
сами. Новое оборудование — надежнее и дешевле, чем купленное на стороне.
Любовь СТЕРИО, Красноуральск

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Безграничная энергия

ТЕХНОСИЛА

Сделай сам

На  ремонтно-механическом заводе Гайско-
го ГОКа закупили новое оборудование. Так, с 
помощью гильотинных ножниц можно раз-
резать металл толщиной от 1 до 20 мм и ши-
риной до 3 м. Ежедневно на участке произ-
водится до 300 заготовок для изготовления 
металлоконструкций и различных деталей.

— С помощью гильотинных ножниц раз-
резаемый материал получается более ров-
ным и точным, без сколов, зазубрин и других 
дефектов, — говорит главный инженер завода 
Евгений Нефедев. — Регулировка зазора ножей 
и подача металла в зону реза осуществляется с 
помощью электронного пульта.  

Ножницы оснащены лазерным указателем 
линии реза, что позволяет проводить работы 
безопасно. 

В комплекте с ножницами поступил и роли-
ковый конвейер для автоматической подачи 
листового материала. Наибольший вес листа 
металла, который можно рубить ножницами, 
составляет 1,5 т, и раньше подача листа в нож-
ницы осуществлялась вручную. Сегодня же это 
происходит автоматически.  

На текущей неделе состоялась встреча серб-
ских компаний-производителей, в том числе 
представителей АО «Завод медных труб», с 
руководителями торговых представительств в 
ЕС. Производители медных труб ставят своей 
целью выход на рынки Австрии и Бельгии, и 
торговые представительства могут им в этом 
помочь.

На встрече представители ЗМТ смогли уста-
новить контакт с руководителями торговых 
представительств Сербии в других странах, что 
позволит расширить сотрудничество с новыми 
и потенциальными покупателями продукции. 
Кроме того, такое взаимодействие поможет  
сербским промышленникам оперативно ре-
шать вопросы, возникающие при работе (или 
в начале работы) на территории данных стран.

Соглашение со странами ЕС подписано и 
действует продолжительное время, что обес-
печивает ЗМТ возможность беспошлинной 
поставки своей продукции на территорию всех 
стран ЕС. Покупатели в странах ЕС являются 
стратегическими партнерами завода.

На Гайском ГОКе 
приобрели ножницы для 
резки металла толщиной 
до 20 мм
Гай 
Оренбургская область

ЗМТ выходит на рынки 
Австрии и Бельгии
Майданпек 
Республика Сербия

Ежегодно на «Святогоре» модернизируют 6 единиц 
оборудования

Н есколько месяцев прошло с тех 
пор, как активы ЗАО «Кольчугцвет-
мет» вошли в состав завода «Элек-

трокабель» («Холдинг Кабельный Альянс»). 
Теперь граница исчезла — и фактически, и в 
головах сотрудников. Единое предприятие 
позволяет не только эффективнее управ-
лять производством и проводить экономи-
ческую политику, но и решать застарелые 
проблемы. Энергетика — одна из них. 

Вместе с цехами бывшего ЗАО «Кольчуг-
цветмет» к заводу «Электрокабель» пере-
шла ТЭЦ, которая многие годы снабжала 
электричеством, теплом и горячей водой 
не только самих металлургов, но и сто-
ронних потребителей, например, жителей 

двух поселков, местное СИЗО, предприя-
тий малого бизнеса.  

Котельной почти 60 лет, она дышит на 
ладан. Теплопотери, которые возникают 
при эксплуатации энергоисточника, — ко-
лоссальные. 

Руководство УГМК и «Холдинга Кабель-
ный Альянс» приняло решение законсер-
вировать убыточную ТЭЦ, а вместо нее 
построить несколько высокоэффективных 
автономных источников электро- и тепло-
снабжения. Реализация проекта позволит 
заводу в течение 10 лет сэкономить до 700 
млн рублей (в ценах 2017 года). Кроме того, 
повысится надежность электро- и тепло-
снабжения производства. 

Одним из новых объектов станет газо-
поршневая установка (ГПУ) на 6 мВт. Ее 
смонтируют рядом с существующей ко-
тельной завода «Электрокабель», и она бу-
дет обеспечивать предприятие собствен-
ной электроэнергией. Тепловая часть ГПУ 
будет интегрирована в заводскую котель-
ную. 

Предполагается, что деньги на эту уста-
новку даст сторонний инвестор по так на-
зываемому ВОТ-контракту. Суть его в том, 
что инвестор возвращает деньги за счет 
будущей экономии от реализации энерго-
проекта. Когда ВОТ-контракт закончится, 
установка станет собственностью кабель-
ного предприятия.  

Н а обогатительной фабрике «Святогора» запущено новое 
флотационное оборудование собственного производства. 
Агрегат отличает целый ряд преимуществ, которые позво-

лят продлить срок его эксплуатации.
— Флотомашина ФПМ-3,2 установлена взамен аналогично-

го оборудования производства ООО «Усольмаш» (Иркутская об-
ласть). Иркутское оборудование мы эксплуатировали с 2005 года, 
— рассказал начальник отделения измельчения и флотации обога-
тительной фабрики «Святогора» Эдуард Смирнов. — Новый агре-
гат смонтирован на 7-й флотации в стадии перечистки раздели-
тельной флотации.

Модернизация оборудования обогатительного производства 
стала возможной благодаря сотрудничеству обогатителей и маши-
ностроителей предприятия. 

— Изготовлением флотомашин мы занимаемся довольно дав-
но, — отметил старший мастер ремонтно-монтажного участка 
ремонтно-механического завода ОАО «Святогор» Максим Кушка. 
— Мы всегда стараемся внедрить новые технические решения, 
которые продлят срок службы оборудования. Нередко новшества 
становятся полноценной темой для рационализаторских предло-
жений.

Первые отличия новой ФПМ-3,2 от аналога проявились уже на 
этапе сборки агрегата. Если раньше ванны — а их в этом оборудо-
вании насчитывается 5 штук — соединялись между собой сварны-
ми соединениями, то теперь им на смену пришли болтовые. 

— Изменение типа соединения было вызвано необходимостью 
гуммировать внутренние поверхности новых ванн — покрыть их 
слоем резины, — пояснил Максим Николаевич. — Это покрытие 
мы применили в данном оборудовании впервые. Оно должно за-
щитить емкости от воздействия агрессивной среды и тем самым 
предупредить от преждевременного износа. 

Внедрение нового оборудования — от проекта до монтажа — 
результат труда всего коллектива РМЗ. Здесь традиционно задей-
ствованы практически все подразделения завода.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В КОЛЬЧУГИНО 

Объекты 
«Электрокабеля»  

Малый бизнес  
на территории завода 

Котельная  
завода 

Автономные 
источники 

Г ПУ  

NEW!

NEW!

Поселки   

Муниципальные 
котельные 

7,9 
миллиона 
рублей —

затраты на приобрете-
ние оборудования  
для РМЗ.

48
Доля продукции ЗМТ, 
реализуемой  
в странах ЕС, %
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Л егендарные машины времен Вели-
кой Отечественной войны из Музея 
военной техники УГМК приняли 

участие в военно-патриотическом фести-
вале, приуроченном к празднованию Дня 
танкиста и танкостроителя. Праздник про-
шел 9 сентября в Нижнем Тагиле. 

Четыре музейных экспоната УГМК: танки 
Т-34-76, Т-070, БТ-7М и бронеавтомобиль 
БА-6 — задействовали в исторической ре-
конструкции событий августа 1942-го. В это 
время нижнетагильский завод отправил на 
фронт очередной эшелон легендарных Т-34. 
При этом музейный танк Т-34-76, который 
ежегодно возглавляет колонну военной тех-

ники на праздновании Дня Победы в Верх-
ней Пышме, поднялся на железнодорожную 
платформу самостоятельно. 

Здесь же был реконструирован один из 
эпизодов битвы под Сталинградом. Речь 
идет о подвиге капитана Сергея Павлова, 
который на подбитом танке отразил атаку 
30 вражеских машин и тем самым заставил 
противника вернуться на исходные пози-
ции. Всего в исторической реконструкции 
организаторы задействовали полторы сотни 
человек, среди которых были и сотрудники 
музейного комплекса УГМК: Никита Крута-
ков, Кирилл Якимов и директор музея Алек-
сандр Емельянов.

События времен Великой Отечественной воссоздали  
с участием экспонатов Музея военной техники УГМК.
Федор СТЕПАНОВ

ИСТОРИЯ

По полю танки 
грохотали

ДАТА 

«Первого 
пациента 
встречали всей 
клиникой»
В честь 8-летия «УГМК-Здоровье» медики 
вспоминают о самых важных событиях в 
жизни коллектива.
Подготовила Ольга СОЛЯНИКОВА

МАЙЯ СКЛЯР,   
заведующая детской поликлиникой:

МИХАИЛ СКЛЯР,  
директор клиники:

ЛАМА ЧЖУН ДАНЬЧЖУ,  
к. м. н. в области китайской медицины, Центр тибетской медицины:

— Я помню, как проходило торже-
ственное открытие клиники. Это была 
среда. Мы все с нетерпением ждали пер-
вого пациента. Регистратор с дрожащими 
от волнения руками заводила его данные 
в компьютер. Администратор торже-
ственно проводила посетителя в каби-
нет терапевта. В процедурном кабинете 
взяли кровь на анализы. Сделали первое 
исследование на компьютерном томо-
графе. Потом был первый стационар-
ный пациент, первая операция, первый 
наркоз. Сейчас мы проводим более 3 000 
операций в год, операционные работают 
в две смены, заканчивая работу после 
восьми вечера. Взрослая и детская поли-
клиники принимают за год более 200 000 
пациентов. Мы радуемся за каждого па-
циента, которому мы помогли!

 — Через год после открытия взрослой 
клиники свои двери распахнула детская по-
ликлиника. Детских лечебных учреждений 
в Екатеринбурге пруд пруди. Чем же выде-
лимся мы? Мы решили превратить свою по-
ликлинику в приветливый дом, где малыши 
чувствуют себя не пациентами, а долгождан-

ными гостями. Поэтому в нашем здании так 
много ярких красок, игрушек, поэтому так 
приветлив медицинский персонал. Даже в 
официальной церемонии открытия поли-
клиники дети стали полноправными участ-
никами: они перерезали красную ленту и 
по-хозяйски обходили новые кабинеты. 

—  Пожалуй, 
в мире нет такой 
клиники, где под 
одной крышей 
столь гармонично 
существуют вос-
точная и запад-
ная медицина. Мы 
очень тщательно, 
даже с трепетом 
подошли к подбо-
ру специалистов. 
Тайны тибетской 
медицины они по-
знавали с детства, а 
уникальным мето-
дикам диагностики 
и лечения учились в 
монастырях Тибета. 
В лечении мы не ис-
пользуем таблетки, 
мы работаем с вну-
тренней энергией 
человека. Когда ее 
поток циркулирует 
свободно, человек 
чувствует себя здо-
ровым.

1
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В Серове завершено обустройство площади у Дворца 
культуры металлургов. Ее торжественное откры-
тие состоялось 5 сентября. Строительство площади 

ДКМ велось в рамках программы по улучшению объектов 
социальной сферы Надеждинского металлургического  
завода. 

ПКО разработал проект скамьи с ажурным наве-
сом, которая украсит территорию у кинотеатра 
«Урал». Инженер-конструктор Тимур Сулейма-
нов по эскизам дизайнера создал трехмерную 
модель, а уже по ней выполнил рабочие чертежи 
конструкции

Как изменилась главная площадь Серова.
Елена СКРЫННИК, Серов

ПАРТНЕРСТВО

Поиграть и отдохнуть

ТЕХНОЛОГИИ 

Увидеть 
невидимое
1▶

О функциональных возможностях 3D-моделиро-
вания рассказывает начальник проектно-конструк-
торского отдела Артем Рузанов: 

— Артем Николаевич, в разработке каких проектов при-
меняется 3D-моделирование? 

— На данном этапе с его помощью мы проектируем детали и 
конструкции сложной формы для визуализации и исключения 
проектных ошибок. Трехмерную модель проектировщик созда-
ет для себя, чтобы исключить или выявить проектные ошибки

— В чем преимущество 3D-моделирования?
—  Во-первых, наглядность. Особенно это удобно при 

больших и сложных сборках. Например, если над проектом 
работают специалисты различных направлений, например, 
строители, электрики, происходит наслоение различных ком-
муникаций. Трехмерное моделирование исключает такие ка-
зусы. Во-вторых, из трехмерной модели легко получить необ-
ходимые виды и разрезы для создания чертежа. Программа 
автоматически создает чертежи и спецификации из трехмер-
ной модели объекта. В-третьих, можно легко рассчитать массу, 
объем, прочность и другие физические параметры проектируе-
мой детали. В-четвертых, 3D-модель можно изменять и редак-
тировать. 

— Настанет ли такое время, когда обычные чертежи ста-
нут ненужными?

— Основной недостаток 2D-проектирования состоит в том, 
что по чертежам бывает трудно представить, как деталь, сборка 
или сооружение выглядит в пространстве. Однако позициони-
рование 3D-проектирования как прогресса, а 2D — как шаг на-
зад, ошибочно. Двух- и трехмерное проектирование — разные 
подходы к решению задачи. В ряде случаев вполне достаточно 
плоского изображения. Например, при разработке электриче-
ских схем, схем автоматизации, расположения узлов машины 
и тому подобное. 

ЧЕМ ИНТЕРЕСНА ПРОГРАММА «КОМПАС-3D»

НОВШЕСТВО:  
функция зеркального отображения.

НОВШЕСТВО:  
интеграция системы трехмерного моделирования 
и справочных систем «Техэксперт». 

1

2

Возможности: в 2D-проектировании создание зеркально 
отраженного  текста в графических документах и эскизах, 
в 3D-проектировании — вставка в сборку компонентов, 
зеркально симметричных имеющимся или симметрично 
расположенных относительно имеющихся.  
 
Результат: сокращение времени работы инженера-проекти-
ровщика, исключение выполнения однотипных операций.

Возможности: обращение к нормативной базе, не выходя из 
программы «Компас-3D». 

Результат: удобство в поиске справочной информации, 
оперативность в принятии  решения. 

ЛЕС ТНИЦ А 
Лестница и площадь 
выложены плиткой 
в количестве 20 тыс. 
730 штук. Подпорные 
стенки облицованы гра-
нитом. На лестничных 
маршах установлены  
3 пандуса. 

СКВЕР
Скверу придан красивый, 
ухоженный вид: обрезано 
67 тополей, убрана поросль 
кустарников, сформирова-
на крона 370 насаждений. 
Появились красивый газон 
площадью 400 кв. м  
и четыре асфальтовые 
пешеходные дорожки 
протяженностью 625 м.

СК АМЕЙКИ
На площади расставлены  
16 скамеек. Их сделали 
мастера литейного цеха 
Надеждинского металлур-
гического завода. Осно-
вание скамеек чугунное, 
верх —  
деревянный. 

ДЕТСК А Я П ЛОЩ А ДК А 
Площадка размером  
313 кв. м разделена на 
две зоны: спортивную и 
игровую. На площадке 
разместились аттракци-
оны — качели, карусели, 
спортивные комплексы. 
Впервые в Серове вместо 
песка использовано проре-
зиненное покрытие.

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ 
Главное украшение 
площади — солнечные 
часы диаметром 3 м. Их 
циферблат изготовлен 
из гранита. На часах 
надпись на латыни и на 
русском языке: «Время 
летит быстро, не опоз-
дай». Часы предназна-
чены для определения 
истинного солнечного 
(астрономического) 
времени, которое 
отличается от местного 
на 1 час.

1
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На реконструкцию площади 
у ДКМ Надеждинский  
металлургический  
завод направил  

более 

млн 
руб. 
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Сеть в помощь 

КУЛЬТУРА

Кулинарные предпочтения — то немногое, что отличает русских и итальянцев.
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

Виктор — за пельмени, Антони — за пасту

Н а «Сибкабель» поступила новая 
линия волочения итальянской 
компании Frigeco. На пуско-на-

ладку оборудования приехали итальянские 
специалисты — представители компании 
Frigeco. Антони — механик, Джузеппе — 
электрик. Антони часто подходит к линии, 
внимательно смотрит, как идет проволока, 
как она наматывается на катушки. Вот ему 
что-то не понравилось. Он качает головой, 
подходит к монитору, нажимает на кноп-
ки, наблюдает, как меняются показатели 
на экране. Джузеппе, в основном, сидит за 
компьютером — изучает одному ему по-
нятные колонки цифр. К итальянским спе-
циалистам подходит заводской механик 
Виктор Пахоруков. Жестами он объясняет, 
что придется перенести ограждение вокруг 
оборудования — по правилам безопасности 
оно должно стоять дальше. Гости с непони-
манием смотрят на него, но тут на помощь 
приходит переводчик Анна. Несколько фраз 
на английском — и Антони согласно кива-
ет. На первый взгляд — полное взаимопо-
нимание двух культур. Так ли это на самом 
деле, я решила выяснить и задала мужчинам 
несколько вопросов. 

Что в работе вы делаете с удо-
вольствием, а что — по необхо-
димости?

 Приемлемо ли для вас опоздать 
на работу?

 Допустимо ли для вас взять в 
долг у коллеги?

 Как вы относитесь к служебным 
 романам?

 Есть ли у вас хобби?

Ваше любимое блюдо? И поесть, 
и приготовить.

Должен ли мужчина заниматься 
«женскими» обязанностями: го-
товить, убирать, стирать?

Какой человек может стать ва-
шим другом?

Продолжите фразу: «Я счастлив, 
когда…»
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Джузеппе: Нам очень нра-
вится наша работа, потому что 

благодаря ей мы знакомимся с людьми 
из разных городов и стран. Так получа-
ем новые опыт и знания. Ну и, конечно, 
нам нравится видеть результат своего 
труда. 

Антони: Не нравится, что работа за-
нимает много времени. Мало времени 
остается на семью — на жену и дочек.

Мы приходим на работу во-
время и дома, и в России. 

Антони: Если мне неожиданно 
понадобится некоторая сумма, я 

сначала обращусь за помощью к семье, 
потом к лучшим друзьям и только в по-
следнюю очередь — к коллегам. Когда 
я решил строить дом, то взял кредит в 
банке. Это обычная практика.

Джузеппе: Ни мне, ни Антони 
не приходилось бывать в таких 

ситуациях. Но я бы не хотел, чтобы моя 
избранница работала в одном офисе со 
мной. В одной компании — еще куда ни 
шло. У нас на работе недавно была кор-
поративная свадьба — наши коллеги 
поженились. Свадьбу справили весело.

Антони: Мы с Джузеппе по-
купаем старые мотоциклы и тю-

нингуем их. Ставим новый двигатель, 

совершенствуем внешний вид. На ре-
ставрацию уходит два-три года. Прав-
да, катаемся на отремонтированных 
мотоциклах недолго — день-два, потом 
продаем. 

Антони (женат): Дома за 
готовку-уборку отвечает су-

пруга, но я тоже могу обед приготовить. 
Мое коронное блюдо — мясо на гриле. 
Раз в неделю у нас в доме собираются 
друзья. Мы пьем пиво, жарим мясо, об-
щаемся. Могу я приготовить и здоро-
вую пищу для дочек, если, например, 
жена в отъезде. Старшей дочери 9 лет, 
а младшей всего 3 годика.

Джузеппе (холостой): Я живу один, 
поэтому все делаю сам. В том числе го-
товлю. Мое любимое блюдо — паста. 

Антони: Мой друг должен 
меня понимать, иметь общие 

интересы. Джузеппе, например, не про-
сто коллега, но и друг.

Джузеппе: Друг — это прежде всего 
человек, который с тобой и в трудную 
минуту тоже,  а не только когда все хо-
рошо и весело.

Антони: Я счастлив, когда ря-
дом жена и дочки.

Джузеппе: Счастье — это когда тебя 
понимают и любят.

ANTONY CARASSAI (АНТОНИ КАРАСCАИ) 
И JUSEPPE CUCCI (ДЖУЗЕППЕ ЧУЧЧИ) 
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ВИКТОР ПАХОРУКОВ

Удовольствие я получаю, когда 
что-то создаю: монтирую высоко-

технологичное оборудование, ремонтирую 
станки. А по долгу службы мы изготавли-
ваем металлическую мебель: столы, стулья, 
верстаки. Эта работа не требует большого 
умственного труда. С оборудованием, нао-
борот, приходится много думать, что-то 
изобретать.

На завод я прихожу в 6:45, хотя 
рабочий день начинается в 8:00. До 

начала смены мне нужно сделать обход по 
цехам. Наше отделение отвечает за обору-
дование двух подразделений: цеха шахтных 
кабелей и цеха особых кабелей.

Я никогда не беру и не люблю да-
вать в долг. Это касается не только 

финансов. Меня на заводе даже куркулем 
прозвали. Но как я могу отдать, скажем, под-
шипник, если знаю, что завтра он мне пона-
добится. Я не могу допустить, чтобы у меня 
в хозяйстве не доставало какой-то детали 
для ремонта или монтажа оборудования.

Романы — они всегда хороши. Бо-
дрят, так сказать. 

Мое хобби — охота и рыбалка. 
Обычно беру отпуск осенью. И на 

весь месяц уезжаю в родную деревню, в Бак-
чарский район Томской области. Там у меня 
живут три брата. Мы вместе едем в тайгу, где 
у нас стоит избушка. Охотимся на медведей 
и лосей, рыбачим.

Любимое блюдо — домашние 
пельмени. Очень люблю их есть!

Я не чураюсь женской работы. Мне 
не в тягость убрать, приготовить, 

полы помыть.
Моим другом может стать трудо-

любивый и добрый человек.
Я счастлив, когда рядом со мной 

дети и внук!
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Традиционно это самый «тихий» 
летний месяц в УГМК: День метал-
лурга отмечается в июле, а День 
шахтера — за четыре дня до начала 
сентября. В августе уходит в отпуск 
редакция телепрограммы «УГМК. 
Наши новости» — три выпуска на 
время исчезают из эфира. Поэтому 
активность заводских пресс-служб 

в этот период проявляется в публи-
кациях заметок в корпоративном 
еженедельнике «УГМК-Холдинг. 
Вести», в распространении релизов 
о событиях по редакциям местных 
СМИ и размещении их же на сайтах 
предприятий и всего УГМК. 

Кроме того, не замирает ни на 
минуту жизнь в социальных сетях 
— здесь благодатное поле для экс-
периментов с возможностью полу-
чения ответной реакции аудитории 
и точного учета уровня интереса к 
твоему сообщению. Лайки и перепо-
сты позволяют «в граммах» узнать, 
насколько ты и твоя тема интересны 
широкой аудитории рунета. Этот 
инструментарий борьбы за внима-
ние и пытаются сейчас осваивать 
пресс-службы предприятий УГМК. 
Августовские цифры наиболее на-

глядно свидетельствуют, кто здесь 
преуспевает. 

Напомним, что все промышлен-
ные и сервисные предприятия, офи-
циально входящие в группу УГМК, 
условно разделены на три категории 
— по уровню численности персона-
ла, масштабу экономики. 

…Наступил новый деловой сезон. 
Одна из стратегических задач для 
пресс-служб до конца года — запу-
стить новые сайты предприятий, 
начать работу над полноценными 
сайтами корпоративных газет, от-
точить технологию продвижения 
предприятий и их продукции в со-
циальных сетях. О том, как идет ра-
бота над сайтами предприятий, мы 
расскажем в одном из ближайших 
номеров — с акцентами на лидерах 
и аутсайдерах.   

В управлении по связям 
с общественностью 
УГМК подвели итоги 
работы пресс-служб 
предприятий холдинга 
за август. 
Виктор БЕЛИМОВ, начальник УССО 

▶

▶

▶

ТРОЙКИ ЛУ ЧШИХ 
ПРЕСС-С ЛУ ЖБ 
ЗА ИЮЛЬ

 

I ГРУ ППА
1-е место «Уралэлектромедь» 
(77 баллов)
2-е место Гайский ГОК (60 баллов)
3-е место Челябинский цинковый 
завод (49 баллов)

I I ГРУ ППА
1-е место Медногорский МСК 
(51 балл)
2-е место «Сибкабель» (33 балла)
3-е место «УГМК-Телеком» (23 балла)

I I I ГРУ ППА
1-е место ШСУ (23 балла)
2-е место Ревдинский завод ОЦМ 
(18 баллов)
3-е место Кировский завод ОЦМ 
(17 баллов)

▶

▶

▶

ТРОЙКИ ЛУ ЧШИХ 
ПРЕСС-С ЛУ ЖБ 
ЗА АВГ УС Т

I ГРУ ППА
1-е место Челябинский цинковый 
завод» (73 балла)
2-е место «Уралэлектромедь» 
(70 баллов)
3-е место «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» (59 баллов)

I I ГРУ ППА
1-е место Медногорский МСК 
и «Сибкабель» (44 балла)
2-е место «УГМК-Телеком» (41 балл)
3-е место ШААЗ и «УГМК-Здоровье» 
(30 баллов)

I I I ГРУ ППА
1-е место «Уралкабель» (34 балла)
2-е место ШСУ (24 балла)
3-е место «Сухоложское Литье» 
(15 баллов)



В субботу 9 сентября в Шадринске 
состоялся первый отборочный тур 
спортивно-развлекательного шоу 

«СемьЯ». На площадке спорткомплекса 
«Олимп» состязались четыре семейные 
команды, представлявшие предприятия 
Уральской горно-металлургической компа-
нии: Агафоновы (ШААЗ, Шадринск), Балы-
шевы (Холдинг Кабельный Альянс, Екате-
ринбург), Гребенщиковы (Надеждинский 
металлургический завод, Серов) и Фукаловы 
(Сафьяновская медь, Реж).

Для спортивных семей УГМК организато-
ры приготовили непростые эстафеты. Папы, 
мамы и дети бегали в надувных костюмах и 
ботинках, крутились в гигантских колесах, 
управлялись с мячами разных диаметров 

и форм, преодолевали надувной лабиринт,  
передвигались на гироскутерах, скейтбор-
дах и других видах транспорта. 

После трех эстафет сразу три семьи име-
ли примерно равные шансы выйти в финал, 
однако в полной мере эту возможность ис-
пользовала только семья Фукаловых. Пред-
ставители АО «Сафьяновская медь» выигра-
ли заключительную, четвертую, эстафету, а с 
ней и соревнования в целом. Вторыми были 
Гребенщиковы из Серова, шадринцы Агафо-
новы заняли 3-е место. 

На церемонии награждения всем коман-
дам-участницам были вручены призы, а се-
мье Фукаловых — путевка в финал шоу «Се-
мьЯ», который состоится 21 октября в Верх-
ней Пышме. 
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СОСТЯЗАНИЕ

Гироскутер и скейтборд

КАЛЕЙДОСКОП

Эти и другие виды транспорта оседлали участники 
шоу «СемьЯ УГМК».
Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

— Белая плесень 
— активная среда, 

и нам необходимо изоли-
ровать ее в одном поме-
щении. Поэтому под эти 
сыры построен отдельный 
цех в стороне от основного 
производства. Стены в цехе 
облицованы нержавеющей 
сталью, а в системе воз-
духообмена установлены 
фильтры тонкой очистки, 
— говорит генеральный ди-
ректор «УГМК-Агро» Илья 
Бондарев.  

Поставщиками сырья 
для нового производства 
выступят собственные фер-
мы «УГМК-Агро». Цех будет 
выпускать сыры из козьего 
и коровьего молока — ка-
мамбер, бюш де шевр, ва-
лансе, кроттен. Технологию 
производства мягких сы-
ров с благородной белой 
плесенью разрабатывали 
французские специалисты 
в полном соответствии с 
оригинальными рецепту-
рами и технологическими 
особенностями. В результа-
те в цехе появилось 11 раз-
личных климатических зон, 
предназначенных для за-
квашивания, формования, 
прессования, обсушивания, 
соления, созревания, тор-
можения и упаковки сыров. 
Каждая зона имеет уникаль-
ный температурный и влаж-
ностный режимы, а также 
кратность воздухообмена.

В настоящий момент цех 
перерабатывает 600 кг мо-
лока в сутки. На проектную 
мощность планируется вый-
ти к весне следующего года. 
На первоначальном этапе 
основной объем сыров бу-
дет поступать в местную 
розницу, однако интерес к 
новой марке уже проявляют 
и московские торговые сети. 
Продукция будет представ-
лена под маркой «Coeur du 
nord» («КЁР дю нор»).

1▶

АГРО

Превращения 
в камамбер и бюш

В таких емкостях рождается сыр. Специалист добавляет в молоко закваску для 
камамбера. Через полчаса колье (масса из молока) созреет, и его можно будет 
раскладывать по формам

Ванны, где делают колье для 
сыра, называются басины

Раскладка камамбера по формам. 
Мастер должен как-то сделать так, 
чтобы головки сыра получились 
в итоге нужного веса и размера

МАРКА «COEUR DU NORD» («КЁР ДЮ НОР»)

ПРОДУ КЦИЯ: под этим брендом на Верхнепышминском молочном заводе уже выпускают 
мягкий козий сыр без плесени — шевре, а также питьевое козье молоко в бутылках. Торговая 
марка появилась на местных прилавках в мае, когда альпийские козы, специально привезен-
ные под этот проект из Франции, дали первое потомство и начали доиться. 

АРТЕМ ДРУГОВ
2010 г. р.

НЕОБХОДИМО:  

173 600 
РУБ.

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

— До полутора лет Артем ни в чем не уступал сверстни-
кам: понимал обращенную к нему речь, гулил, появились и 
первые звукоподражания, но потом вдруг сын резко замол-
чал, — вспоминает мама Артема. — Я начала замечать, что 
он слышит, но не понимает речь, как будто я начала гово-
рить с ним по-английски. А потом появилось и неконтро-
лируемое поведение, и стереотипные игры. Неврологи со-
шлись в одном: у Артема аутизм.

У мальчика резко меняется настроение, он не знает полу-
тонов, и громкий смех часто заканчивается слезами. Успо-
коить малыша — настоящее искусство: мама Артема снача-
ла долго ловит его взгляд, затем пальцем указывает на уши 
и буквально по слогам высказывает свою просьбу.

— Многие отворачиваются от непредсказуемого Артема, 
уводят детей с игровой площадки. Но сын привык к одино-
честву. Даже в детском саду он старается остаться один — 
только так его никто не одергивает и не пытается перевос-
питать, — рассказывает мама Артема.

То, что Артем не признает «золотой середины», порой 
выражается также в безграничной любви к людям. Неж-
но обнять и зацеловать он может даже малознакомого, но 
улыбнувшегося ему человека. Тех, кто понимает и принима-
ет его таким, какой он есть, Артем благодарит часы напро-
лет. Вместе с 14-летним братом он готов играть по прави-
лам. Вместе ребята гоняют мяч и лазают по деревьям.

Но полноценного общения не получается: Артем знает 
всего около полусотни слов. Серьезные проблемы и с пони-
манием речи. Артему необходимо пройти курс в логопеди-
ческом центре.

Благодаря специалистам у мальчика наконец-то появи-
лось желание контактировать с людьми, он начал пытать-
ся выстраивать предложения и, самое главное, — учиться 
слушать и понимать окружающих. Стоимость занятий со-
ставляет 173 600 рублей, что для семьи Артема — огромная 
сумма. 

ТЫ НУЖЕН Артему Другову!

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

КАЛЕНДАРЬ ШОУ «СЕМЬЯ УГМК»

РУ БЦОВСК (16 сентября)

СИБА Й (23 сентября)

 У Ч А ЛЫ (30 сентября) 

ТЮМЕНЬ (7 октября)
 РЕВ Д А (14 октября)
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Р еконструкция мусуль-
манского обряда бракосо-
четания — никах состоялась 

в селе Юлдус Шадринского района. 
Главные роли жениха и невесты в 
ней исполнили работники тепло-
электроцентрали АО «ШААЗ» Рашит 
Мурзин и Кристина (Карима) Пору-
бова.

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
МУЛЛЫ
Действу предшествовала се-

рьезная подготовка. Руководители 
шадринского центра татаро-баш-
кирской культуры «Дуслык» встре-
чались с пожилыми людьми, со-
бирали материал. Важно было не 
только учесть все тонкости, но и не 
перейти грань, отделяющую по-
становку от священного действа. 
Получив благословение муллы, 
специалисты готовили сценарий, 
реквизит, подбирали костюмы, при-
глашали к участию творческие кол-
лективы района. В празднике были 
задействованы жители нескольких 
татарских сел: Байрака, Кызылбая, 
Юлдуса. 

Праздничный день начался с 
украшения живописной поляны, где 
находился символический дом же-
ниха. Необходимые приготовления 
провели и в  предполагаемом доме 
невесты. К национальному столу 
участницы приготовили традици-
онные блюда татарской кухни, а 
повара в полевых условиях сварили 
вкусный суп-лапшу и чай с травами. 

МЕД И МАСЛО
И вот настало время свадьбы. 

Колонна «родственников» со сторо-

ны жениха шумно выдвинулась по 
улицам к дому невесты. Дорогу им 
перегородила группа детишек, ко-
торые читали напутственные стихи 
и просили выкуп. А у ворот гостей 
уже поджидали родители невесты, 
и здесь настал черед свах с обеих 
сторон, которые изощрялись в ис-
кусстве слова. 

После шутливых испы-
таний мулла прочел текст 
священного писания. Он 
подчеркнул значимость и 
осознанность решения мо-
лодых людей, их ответствен-
ность перед единым богом. 
Кусочек масла, поданный не-
весте, символизировал мяг-
кость в семейных отношени-
ях, а ложечка меда — сладкую 
жизнь молодоженов.

Праздник продолжился на 
поляне в «доме» жениха. Там моло-
дым предстояло пройти испытания 
на готовность к семейной жизни. 
Невеста расстелила половик, на ко-
ромысле принесла ведро с водой 
и перелила ее в самовар, показала, 
как искусно нарезает лапшу. А же-
них в четыре удара расколол целое 
полено. 

Затем последовала процедура 
обмена подарками между сватами, 
конкурсы среди гостей, вручение 
подарков молодоженам. Одним из 
них стало выступление известного 
татарского певца Ярамира Низамут-
динова, который гостил в это время 
в родительском доме. Никах завер-
шился большим хороводом. Фильм, 
снятый во время проведения обря-
да, будет отправлен в Казань на кон-
курс обрядовых видеосюжетов.  

ТРАДИЦИИ

Никах — наяву и в мечтах
Поздравление от муллы, чак-чак и 
ложечка меда: шаазовцы поучаствовали 
в старинном обряде бракосочетания 
ичкинских татар.
Гульнара ИБРАГИМОВА. Фото Ларисы Патракеевой, Шадринск

РАШИТ МУРЗИН, 
электромонтер ШААЗа:

— До третьего класса я жил в селе Кызылбай, видел такие 
обряды, но не совсем понимал их значение. Сейчас они, скорее 
всего, уже утеряны. Я ответственно подошел к реконструкции 
обряда. О своей свадьбе пока не задумывался, мне еще рано 
жениться. Одно могу сказать: моя свадьба будет традиционной. 

КРИСТИНА ПОРУБОВА, 
дежурный аппаратчик химводоочистки ШААЗа:

— Поучаствовав в обряде, я поняла, как мусульманки по-
настоящему выходят замуж. Моя бабушка в свое время прошла 
через этот обряд и мне кое-что рассказывала об этом. Я бы 
хотела провести свою свадьбу и по русскому, и по татарскому 
обычаям. На реконструкции обряда, в котором я была в роли 
невесты, мне подарили свидетельство о браке, останется только 
вписать имена.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Хотя Рашит и Кристина — ненастоящие 
жених и невеста, эта роль далась им легко

Татарскую невесту отличают скромность 
и целомудрие

Почетное место за праздничным столом 
занимает мулла

Татарская свадебная церемония не только красивая, но еще и веселая

▶

▶

▶
▶


