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3На «Уралэлектромеди» 
модернизировали электрофильтры

Таланты работниц УГМК

ЧИСТОЕ НЕБО САМЫЕ-САМЫЕ

Милые женщины!
От имени всех мужчин 
Уральской горно-
металлургической компании 
и от себя лично искренне и 
сердечно поздравляю вас 
с Международным женским 
днем 8 Марта!

В череде праздников, которыми богат наш 
календарь, у этого дня особое значение. 
Восьмое  Марта — это не просто первый 

весенний праздник. Это время, когда вместе с 
пробуждением природы зарождаются новые 
надежды и радости. А вы, дорогие женщины, по-
добно первым лучам весеннего солнца согрева-
ете и озаряете все вокруг! Вы — неиссякаемый 
источник гармонии, мира и спокойствия.

Ваш профессионализм, творческая интуиция, 
обаяние и терпение обеспечили многие успехи 
Уральской горно-металлургической компании. 
Вам свойственны инициативность и ответствен-
ность, которые позволяют достигать больших 
высот во всех сферах деятельности УГМК. Вы 
вносите неоценимый вклад в развитие компа-
нии: на производстве, в строительстве, эконо-
мике, финансах, управлении, социальной сфере. 
Спасибо вам за чуткое и душевное отношение к 
нашему общему делу!

И вне работы у вас на все находится время. 
При этом вам с легкостью удается оставаться 
элегантными, красивыми, обаятельными и неж-
ными. Вы, как никто, умеете утешить, дать мудрый 
совет и готовы прийти на помощь. Вы вдохнов-
ляете нас и наполняете нашу жизнь смыслом. 
Благодаря вам остаются незыблемыми вечные 
ценности — любовь, семья, верность, надежда, 
великодушие и милосердие. 

Мы благодарны вам за то, что вы делаете мир 
добрым и прекрасным! 

Дорогие наши женщины! 
Искренне желаю, чтобы вас всегда 
сопровождали улыбка и хорошее 
настроение, чтобы исполнялись ваши 
самые заветные мечты! 
Крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастья вам, вашим 
родным и близким!

Андрей КОЗИЦЫН, 
генеральный директор УГМК
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

народному ансамблю танца 
«Уральские узоры» Дворца культуры 

горняков. Сегодня в репертуаре 
ансамбля — 15 танцев. Особенно 

полюбились зрителям «Роза», «Кол-
хозная повседневная» и «Мужские 

страдания». Коллектив хорошо знают 
и в России, и за рубежом. На междуна-
родном конкурсе в Испании гайские 
танцоры стали лауреатами I степени. 
В прошлом году ансамбль участвовал 

в Москве на фестивале-конкурсе 
«Союз талантов России». Тогда гайчане 

выступали в Колонном зале Дома 
Советов перед дважды Героем Совет-
ского Союза летчиком-космонавтом 
Алексеем Леоновым и олимпийской 
чемпионкой по фехтованию Софьей 

Великой.

БУРИБАЕВСКИЙ ГОК

В минувший понедельник на БГОКе прошел спортивный фестиваль, посвященный Междуна-
родному женскому дню. В этом году в состязаниях приняли участие восемь женских команд. 
Участницы бросали мяч в корзину, прыгали в длину, метали дротики — всего было заявлено 
шесть дисциплин. По итогам соревнований победители и призеры получили почетные 
грамоты и ценные призы.

Ветеранов ЧЦЗ принял оздоровительный комплекс «Лесная застава». Ушедшие на заслужен-
ный отдых заводчане поселились на 21 день в уютных номерах седьмого корпуса. 
В программе отдыха — посещение бассейна, занятия спортом, прогулки по сосновому лесу, 
а также творческие мастер-классы и музыкальные вечера. На одном из таких вечеров 
бывшие работники предприятия вспоминали за чашечкой чая с блинами песни военных лет, 
примеряли военное обмундирование, участвовали в конкурсах и танцевали вальс. 

ШААЗ

Спортсмены ШААЗа (две команды по четыре человека) заняли призовые места в открытом 
первенстве по охотничьему биатлону на кубок главы Шадринского района. Евгений Нестеров 
и Руслан Клендух участвовали в соревновании в третий раз. Алексей Кизеров, Михаил Голо-
щапов, Сергей Хомяков и Александр Тараскин выступали за ШААЗ и в прошлом году. А вот 
Андрей Марамыгин и Владимир Хлызов были новичками. Биатлонистам требовалось пройти 
на специальных охотничьих лыжах трассу длиной 800 метров, выпустить по четыре патрона 
в нарисованную косулю и финишировать. Команда «ШААЗ-1» заняла второе место, команда 
«ШААЗ-2» — третье. Победителям первенства — представителям села Канаши — шаазовцы 
уступили совсем немного. В награду тройке лучших команд достались поздравления, медали, 
дипломы и денежные премии.     

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР»

Работники предприятия отдохнули на горнолыжной базе «Затумания» в пос. Ташла Тюльган-
ского района. Союз молодежи покорял склон горы на лыжах и сноубордах. Члены женского 
клуба «Подруга» вместе с внуками осваивали трассу для тюбинга. В завершение поездки 
заводчане погуляли по территории базы, любуясь красотой ташлинской природы. «Уже не в 
первый раз я приезжаю на эту базу. Здесь каждый найдет отдых по душе. Любители экстрима 
— горные лыжи и сноуборды, дети — оборудованную тюбинговую трассу», — рассказала 
Ильвира Калякина, специалист бюро по планированию и учету производства. 

Институт успешно прошел ресер-
тификационный аудит по переходу 
системы менеджмента качества 
на требования ISO 9001:2015. 
Аудиторы фирмы TÜV NORD CERT 
отметили высокую степень готовно-
сти ОАО «Уралмеханобр» 
к ресертификации: вся разработан-
ная документация соответствует 
требованиям ISO 9001:2015, разра-
ботаны реестры рисков и возможно-
стей, SWOT-анализ (оценка, анализ и 
понимание контекста организации), 
карта заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров). Также актуализиро-
ваны все карты процессов, стандар-
ты организации и руководство по 
качеству. За месяц, предшествующий 
ресертификации, в ОАО «Уралмеха-
нобр» были проведены 
13 внутренних аудитов по требова-
ниям нового стандарта. 

ГАЙСКИЙ ГОК 

Минувшие выходные работники ГГОКа провели на Ириклинском водохранилище. В рамках 
всероссийского проекта «Студеный лед» они приняли участие в играх Ночной лиги. 
В товарищеском матче команда «Горняк» встретилась с «Победой» из Новотроицка. Отличная 
погода добавила хорошего настроения, которое болельщики получили от зрелищной игры 
спортсменов. Кроме того, желающие смогли покататься с гор на «ватрушках».

Настоящий дамский баттл получился на конкурсе профессионального мастерства 
в железнодорожном цехе: из девяти участников только один — мужчина. Случайно или нет, 
но женщины-крановщицы не оставили себя без наград. На практическом этапе им предстоя-
ло произвести строповку груза и переместить его змейкой из одной точки в другую. Дополни-
тельные баллы начислялись за виртуозность владения 10-тонным краном: крюком надо 
было закрыть спичечный коробок. Лучшие профессиональные навыки продемонстрировали 
Ксения Белькова, Светлана Хайретдинова и Надежда Леоферова. Кстати, конкурс
в ЖДЦ — первый из 24 состязаний в профессионализме, намеченных на 2017 год 
в АО «Уралэлектромедь».

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

35
лет 

испол-
нилось 

«УРАЛМЕХАНОБР» 
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М одернизация газо-
очистки — один из 
основных экологи-

ческих проектов цеха. И это 
понятно: образование техноло-
гических газов является неотъ-
емлемой составляющей плав-
ления шлама в отражательных 
печах, и улавливание вредных 
веществ должно быть на высо-
ком уровне — не менее 99,5–
99,7 %. Главная роль в данном 
процессе принадлежит элек-
трофильтрам: они предназна-
чены для высокоэффективной 
финишной очистки отходящих 
газов от механических пылей и 
возгонов металлов. Программа 
модернизации включала в себя 
два важных мероприятия. 

Сначала было заменено око-
ло 40 метров газоходов. Без 
новшеств не обошлось. Вместо 

стеклопластиковых труб уложи-
ли трубы из поливинилхлорида 
— материала, который не только 
обладает достаточной твердо-
стью, но и удобен в обслужива-
нии. 

Затем заменили «электрод-
ную» начинку двух мокрых 
электрофильтров, при этом  ее  
конструкция тоже подверглась 
обновлению. В прежней системе  
сотообразные трубки (осади-
тельные электроды)  были спая-
ны между собой, что затрудняло 
их очистку.  

— Мы понимали, что кон-
струкцию системы нужно ме-
нять, — комментирует старший 
мастер газоочистки Сергей Са-
буров. — Возникла идея уста-
новить осадительные соты в 
подвешенном состоянии, без 
жесткой фиксации друг к другу. 

Это дает возможность своевре-
менно вынуть и почистить лю-
бой элемент. 

Если на изготовление и до-
ставку нового оборудования 
ушло полгода, то на монтаж си-
стемы специалисты предпри-
ятия затратили порядка двух 
недель, причем в условиях дей-
ствующего производства. Затем  
пришел черед пусконаладки.  

— Во время мониторинга ра-
боты газоочистки проверялось 
функционирование системы 
автоматизации, — рассказывает 
бригадир операторов газоочист-
ки Рафит Исмагилов. — Одним 
кликом компьютерной мыши 
я включал резервный насос, 
управлял шиберами на газохо-
де (регуляторами потоков газа), 
потоками растворов, запускал и 
останавливал  электрофильтры. 

После проверки всей системы 
мы ввели газоочистку в дей-
ствие.

Какого результата удалось 
достичь в результате  модерни-
зации? Максимальная степень 
очистки отходящих газов пла-
вильных печей цеха, как и рань-
ше, достигает 99,7 %, но благо-
даря новым конструктивным 
особенностям оборудования 
на обслуживание электрофиль-
тров можно тратить времени 
меньше. 

ЧТО АКТУАЛЬНО ДЛЯ 
ИНЖЕНЕРОВ?
Капитальные вложения в раз-

витие Шадринского автоагрегат-
ного завода в 2017 году составят 
более 110 млн рублей. Средства 
будут направлены на модерни-
зацию оборудования, освоение 
новых технологий и изделий.

— Из наиболее крупных ин-
вестиционных проектов назову 
запуск новой технологии сборки 
алюминиевых теплообменни-
ков. ШААЗ приступит к выпуску 
пластинчатых сборных радиато-
ров без применения пайки. Ос-
нову номенклатуры составят ра-
диаторы отопителей и водяные 
радиаторы для легковых автомо-
билей. Эта продукция имеет на 
рынке хорошие перспективы, — 
рассказал технический директор 
АО «ШААЗ» Андрей Ворошнин.

Предприятие продолжает вы-
пуск секций охлаждения для теп-
ловозов. В настоящее время но-
вые изделия проходят ходовые 
испытания с дальнейшей пер-
спективой поставок на тепло-
возоремонтные предприятия и 
рынок запасных частей. Секции 
имеют универсальное примене-
ние — для охлаждения как воды, 
так и масла, постоянно циркули-
рующего в системе охлаждения 
тепловозов различных серий. Го-
товые секции ШААЗ уже устанав-
ливает на собственные модер-
низированные тепловозы серий 
ТЭМ2-УГМК и ТГМ4Б-УГМК. 

ЧТО НОВОГО 
В МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТЕПЛОВОЗОВ?
Самый актуальный вопрос на 

сегодня — сертификация тепло-
возов на соответствие  Техниче-

скому регламенту Таможенного 
союза. Испытания модернизиро-
ванного тепловоза ТЭМ2-УГМК 
завершены, сейчас проводится 
сертификация основных узлов и 
агрегатов локомотива: компрес-
сора, генератора и других. Этим 
занимаются непосредственно 
производители комплектующих. 
После того как будет сформиро-
ван полный пакет документов, 
АО «ШААЗ» получит на тепловоз 
ТЭМ2-УГМК сертификат. То же 
касается и тепловоза ТГМ4Б-
УГМК, он сейчас также находится 
на испытаниях в Коломне.

Всего в 2017 году ШААЗ вы-
пустит 15 модернизированных 
тепловозов серий ТЭМ2, ТГМ4Б, 
ТГМ6, а также два локомотива на 
базе рамы и экипажа ТЭМ18. Это 
будут абсолютно новые теплово-

зы на базе новых, не модерни-
зированных, рам и экипажей. 

ЧЕМ ОЗНАМЕНУЕТСЯ 
ГОД ЭКОЛОГИИ?
В 2017 году АО «ШААЗ» за-

вершит очередной этап про-
граммы модернизации схемы 
очистки сточных вод. Ранее 
были установлены напорные 
песчаные фильтры для до-
очистки воды от механических 
частиц после отстойников и 
угольные фильтры для очистки 
от нефтепродуктов. В настоя-
щее время на очистных соору-
жениях  ШААЗа завершается 
монтаж установки обратного 
осмоса, которая позволит не 
сбрасывать очищенную воду в 
реку Исеть, а возвращать ее в 
технологический процесс. 

ГДЕ ЕЩЕ 
ОБНОВЯТ 
ОБОРУДОВАНИЕ?
В прессовом цехе появит-

ся новый пресс усилием 300 
тонн, в автоматно-метизном   
запустят   два токарных стан-
ка с ЧПУ. Завершится замена 
оборудования на компрес-
сорной станции — там будет 
установлен турбокомпрессор 
Atlas Copco и реализована ав-
томатическая система управ-
ления всеми компрессорами в 
зависимости от фактического 
потребления сжатого воздуха в 
производствах. Испытательная 
база АО «ШААЗ» пополнится 
современным вибростендом 
с возможностью регулировки 
параметров испытаний тепло-
обменников.

СТРАТЕГИЯ

Вложения в достижения

ЭКОЛОГИЯ

Новые легкие

В 2016 году на медно-серном комби-
нате была проведена аттестация 
сварочных технологий, позволяю-

щих выполнять сварку на опасных произ-
водственных объектах. К данной категории 
относятся химическое, металлургическое, 
газовое, котельное, взрывопожароопасное 
и подъемно-транспортное оборудование. 

Процедура аттестации проводилась в 
несколько этапов. Сначала проверили зна-
ния и компетенции сварщиков, мастеров 
сварочного производства и инженерно-тех-
нических работников. Затем проаттесто-
вали сварочное оборудование и сварочные 
материалы, используемые на комбинате. 
И только после этого приступили к ат-
тестации сварочных технологий. За это 
время было разработано пять технологи-
ческих инструкций, около 50 карт техноло-
гического процесса сварки, заварено около 
60 контрольных образцов разных диаме-
тров и толщин. 

Все образцы, сварка которых проводи-
лась медногорцами по требованиям НАКС, 
прошли визуально-измерительный и радио-
графический контроль и получили удов-
летворительную оценку. Выданное ММСК 
свидетельство о готовности выполнять сва-
рочные работы с использованием аттесто-
ванных технологий сварки имеет четырех-
годичный срок действия. 

Н а Ревдинском заводе по обработке 
цветных металлов продолжается 
техническое перевооружение. В 

настоящее время ведется монтаж оборудо-
вания — трубоволочильного стана DLP2200, 
линии финишной отделки и обработки 
труб Albert Bergfeld, волочильных станов 
Schumag 6-25, Schumag 10-25, линии правки 
3-10 и др. 

В прессово-волочильном цехе № 38 под-
готовлены фундаменты сразу под несколь-
ко единиц оборудования. Самая большая 
площадка фундамента (800 кв. м) обустро-
ена под печь светлого отжига OTTO JUNKER. 
Данная печь приобретена у ЗАО «Кольчу-
гинский завод цветных металлов». 

С 1 марта выведен из эксплуатации пресс 
№ 1, который почти 47 лет выдавал прессо-
вую трубную заготовку под прокатку и во-
лочение. Демонтаж пресса весом 525 тонн 
продлится 35 дней. После того как смон-
тируют немецкий пресс фирмы SMS MEER, 
прессовая трубная заготовка будет произво-
диться на немецком оборудовании.

Техническое перевооружение не отра-
жается на выполнении производственных 
программ завода. План выполняется в пол-
ном объеме.

МЕДНОГОРСК
Оренбургская область
Сварщики Медногорского 
МСК получили право 
работать на опасных 
производственных 
объектах.

РЕВДА 
Свердловская область
На РЗ ОЦМ демонтирован 
пресс, отработавший 
почти полвека.В химико-металлургическом цехе АО «Уралэлектромедь» 

модернизировали  электрофильтры. 
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

В 2017 году ШААЗ освоит новую технологию изготовления 
радиаторов и продолжит модернизацию производства.
Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Благодаря модернизации участка очистки сточных вод ШААЗ на четверть снизит 
водосброс в реку Исеть

КОМП ЛЕКС Д ЛЯ 
ОЧИС ТКИ ГА ЗОВ 
ОТ П ЛАВИ ЛЬНЫХ 
ПЕЧЕЙ 

Производи-
тельность — 
около 

очищенного газа 
в час.

тыс.
кубо-
метров30 

Коренная 
реконструкция — 2006-2008 гг. 

Уловленная пыль направляется на 
переработку, где из нее извлека-
ются драгоценные металлы, селен 
и теллур.

СПРАВКА

Саморегулируемая организация Неком-
мерческое партнерство «Национальное 
агентство контроля сварки» (СРО НП 
«НАКС») — центральный орган Системы 
аттестации сварочного производства 
(САСв) Ростехнадзора.
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КВЕСТ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕДИ ИЗ «БАШМЕДИ»

СТАРТ

Решать загадки, стрелять по мишеням, исполнить песню — 
все по силам женщинам, идущим к цели..

Эдуард МУСТАФИН, Сибай

РАИС 
ДИС ТАНОВ, 
заместитель 
начальника адми-
нистративно-хозяй-
ственной службы 
ООО «Башмедь». 
Увлеченный спорт-
смен и оптимист. 
Имеет троих детей 
и четверых внуков.

ЭДУАРД
МУС ТАФИН,
специалист по свя-
зям с обществен-
ностью и СМИ 
ООО «Башмедь». 
Любит рыбалку, 
туризм, пишет 
стихи. Двое детей 
учатся в вузах.

1

Н акануне 8 Марта мужчины социально-бытового отдела ООО «Башкирская медь» крепко задумались. 
Скоро праздник, и сотрудниц предприятия ждут букеты цветов, поздравления и концерт. Это, конеч-
но, здорово, но   повторяется из года в год. Душа же просит оригинальности.

— А давайте устроим квест, — предложил Раис Дистанов. — Мне ребята знакомые рассказывали: девушки 
им на 23 февраля организовали такие приключения, что они до сих пор под впечатлением!

На следующее утро в кабинете социально-бытового отдела раздался телефонный звонок. Поднявшая трубку 
Надежда Триволенко слышит распоряжение на том конце провода: «Пройдите, пожалуйста, в конференц-зал 
на совещание! В полном составе». 

ОРГАНИЗАТОРЫ

— Да это же проходная! Чего тут   гадать-то! — 
воскликнула Надежда Триволенко. — Интерес-
но-интересно, что там наши ребята придумали?
И троица направилась к центральному входу 
предприятия. Конверт долго искать не при-
шлось: он  был  приклеен к турникету.  
А вот задание…  Чтобы получить  следующую 
подсказку,  требовалось  собрать пазл из 
лежавших в конверте нарезанных  бумажных 
фрагментов послания.  Справились быстро, 
а восстановленный текст  гласил:
Вот перед вами три пути,
Любым вы можете пойти.
Но верный — лишь один из них,
Где будет ждать загадка-стих.
Сейчас идите же, девчата,
Туда, где белые халаты,
Где стены кафелем покрыты,
Посуда и электроплиты. 
— В белых халатах у нас работают в химлабо-
ратории, в медпункте и в столовой, — включи-
ла логику Альбина Иманбаева. — И кафель во 
всех трех помещениях имеется.
— Да, но в медпункте электроплиты нет, — сра-
зу отмела одну версию Розалия Кульбаева.
— А в химлабораторию доступ ограничен, 
просто так туда не попадешь, — подключилась 
Надежда Триволенко. — Так что, скорее всего,  
— столовая. Ну что, не будем терять времени, 
вперед!

Надежда Триволенко, Розалия Кульбаева и 
Альбина Иманбаева дружно идут в конфе-
ренц-зал. Там их поджидает Эдуард Мустафин.
— Здравствуйте, девочки, — широко улыбаясь, 
приветствует он коллег. — С праздником 
весны вас! Примите от нас самые сердечные 
поздравления! И, конечно, мы приготовили 
вам подарки! Но чтобы их получить, вам 
придется проявить смекалку. А вот и первое 
задание! 
Заинтригованные виновницы торжества 
извлекают из врученного им конверта письмо 
следующего содержания:
Вас, милые сотрудницы «Башмеди»,
От всей души с весною поздравляем!
И, чтоб скорее привести к победе,
Письмом вот этим к цели направляем.
Ответ найдете там, где день за днем
Проходят все, к тому ж еще и дважды.
Там утром мы в один конец идем,
А вечером в другой проходит каждый.

Говорят, женская логика — вещь непредска-
зуемая, но тут она наших героинь не подвела: 
очередной конверт с подсказкой действи-
тельно поджидал их  в столовой, прямо 
на  раздаточной.  В нем обнаружилось   такое 
послание:
Он признанным трудягой был,
Руду с карьера вывозил.
Хотя в Японии родился,
«Башмеди» очень пригодился.
Работал славно, но устал…
Теперь почет и — пьедестал.
Коль догадались, так идите,
Подсказку у него возьмите. 
— «Комацу»! — практически хором вскрикнули 
женщины. — Он во дворе на постаменте стоит!

2

3

А ЛЬБИНА 
ИМАНБАЕВА



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM 5 7 марта 2017  № 9 (713) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ ПРОЕКТ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕДИ ИЗ «БАШМЕДИ»
Решать загадки, стрелять по мишеням, исполнить песню — 

все по силам женщинам, идущим к цели..
Эдуард МУСТАФИН, Сибай

Именно под колесом карьерно-
го ветерана лежал очередной 
конверт с заданием. В тексте 
всего четыре строчки:
Узнаешь там наверняка,
Насколь тверда твоя рука.
Когда в «десятку» попадешь,
Подсказку новую найдешь. 

Немного поразмыслив,  дамы  пришли к 
однозначному выводу: надо идти в тир. 
Там недавно как раз турнир по стрельбе 
к 23 февраля был у мужчин, а на днях и 
женские команды из разных цехов будут в 
меткости соревноваться. Три мишени в виде 
воздушных шариков были поражены момен-
тально, а в одном из них лежала записка:
Руду в «Башмеди» добывают,
Затем ее обогащают
И производят концентраты —
Вот новые координаты.
Туда вам надобно идти,
Еще один конверт найти.
Но лишь тогда туда пройдете,
Когда для ОТПБ споете!
— Судя по всему, следующая подсказка — на 
обогатительной фабрике, — догадались 
Надежда, Розалия и Альбина. — А чтобы туда 
попасть, нужен сопровождающий из отдела 
по охране труда и промышленной безопас-
ности.

В кабинете ОТПБ представительниц прекрасной половины человече-
ства встретил руководитель управления по охране труда Владимир 
Рождественский.
— Здравствуйте, красавицы, —  заулыбался он. — С чем пожаловали?
— Нам бы на фабрику сходить, там послание для нас.
— А песню приготовили?
— Конечно! — и женское трио грянуло «Катюшу».
— Ой, порадовали! Ну как вам отказать! Итак, берем каски, получаем 
инструктаж по технике безопасности и — вперед, за мной!

Последнее письмо лежало рядом с пультом управления в отделении 
флотации обогатительной фабрики.
Квест одолели вы. Итак,
Остался лишь последний шаг.
Чтобы добраться до финала,
Вернуться надо вам к началу.
Там ждет награда милых леди.
Виват вам, женщины «Башмеди»!
И вновь конференц-зал, а там уже наших  путешественниц  поджидали 
цветы, подарки и поздравления. 
С праздником вас, милые женщины!

В начале разработки карьера 
«Юбилейный» в 2005 году 
по его дорогам наряду с 
«БелАЗами» ездили японские 
самосвалы Komatsu, очень 
мощная и надежная техника. 
Благодаря шарнирно-соч-
лененной конструкции эти 
самосвалы были юркими, 
подвижными, могли развер-
нуться буквально на  пятачке, 
что делало их очень удобны-
ми для работы в стесненных 
условиях карьера. Накануне 
10-летнего юбилея 
ООО «Башкирская медь» 
в 2015 году один из таких 
списанных самосвалов уста-
новили на постамент, прямо 
на территории предприятия. 

4

5

6

ФИНИШ 7

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

НА ДЕ Ж Д А 
ТРИВОЛЕНКО

В кабинете ОТПБ представительниц прекрасной половины человече-
ства встретил руководитель управления по охране труда Владимир 
Рождественский.
— Здравствуйте, красавицы, —  заулыбался он. — С чем пожаловали?
— Нам бы на фабрику сходить, там послание для нас.
— А песню приготовили?
— Конечно! — и женское трио грянуло «Катюшу».
— Ой, порадовали! Ну как вам отказать! Итак, берем каски, получаем 
инструктаж по технике безопасности и — вперед, за мной!

НА ДЕ Ж Д А 
ТРИВОЛЕНКО

РОЗА ЛИЯ 
К УЛЬБАЕВА
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ОБЗОР

Всем сестрам по серьгам
Наша газета составила своеобразный рейтинг работниц предприятий УГМК. 
Подготовили Надежда МОЛКУЦ, Галина МАЗЕНКО, Нина СИМАГАЕВА, Константин ТЕДЕЕВ, Андрей СКЛЮЕВ, Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Наталья ВАСИЛЬЕВА

В ыбирать среди женщин самую-самую — занятие не-
благодарное. Каждая блещет своими талантами: одна 
— швея от Бога, второй нет равных в спорте, а третья 

покоряет красотой и обаянием. И все же мы попытались раз-
дать нашим читательницам титулы.

С АМА Я КРАСИВА Я

ТАТЬЯНА ДРЯГИНА,  
ведущий экономист отдела капитального строительства 

Ревдинского завода ОЦМ, в 2016 году завоевала звание 
«Вторая вице-миссис Ревда». Конкурс «Миссис Ревда» в городе 
проводился впервые. За титул боролись 19 претенденток. Главное 
в женщине — это гармония и улыбка, считает Татьяна. Именно эти 
составляющие красоты и помогли ей занять одно из призовых мест. 
Немаловажную роль сыграла поддержка близких — любимых  
мужа и сына.

Оператор ЭВМ Гайского ГОКа ГА ЛИНА ДЮКОВА  
имеет звание мастера спорта по настольному теннису, она — 
неоднократная победительница спартакиады УГМК,  
областных соревнований. О секрете побед Галина говорит: 
«Чтобы быть в форме, я предпочитаю ранний подъем с 
физзарядкой. Зарядка включает в себя упражнения на 
тренировку мышц, зрения, координации. Теннис — по-
настоящему умственный спорт и требует высокого интеллекта. 
Для его поддержания я регулярно читаю, в том числе книги 
по теннису, решаю головоломки.  Мысленно я  постоянно  
прокручиваю  различные игровые комбинации».

ОКС АНА ГОРОДНИЦК А Я, начальник отдела 
международных связей ООО «УГМК-Холдинг», обожает 
постигать новое. За ее плечами — гимназия с углубленным 
изучением английского языка, электротехнический 
факультет УПИ (сегодня — УрФУ), Академия управления 
предпринимательства, а также учеба по Президентской 
программе подготовки управленческих кадров. Сегодня 
Оксана увлечена интернет-площадкой www.ted.com, где 
собраны выступления лучших ораторов современности. Этот 
ресурс вдохновил Оксану изучить книгу Криса Андерсена 
«Слова меняют мир», именно он является идеологом 
данной платформы. Все это помогает Оксане разрабатывать 
эффектные презентации УГМК, которые она представляет на 
международном уровне. Список увлечений нашей героини 
продолжает коллекционирование книг с автографами авторов. 
Начало коллекции положила книга английского колумниста 
Энди Хоума «Сибирские мечты». Также Оксана любит 
интересные фильмы и русский балет. Ее лозунг:  
«Ты не можешь быть лучшей во всем. Совершенствуйся!»

Свое знакомство с будущим «напарником» — 
«БелАЗом-75131» первая и единственная не только  
в УК «Кузбассразрезуголь», но и во всем Кузбассе девушка 
— водитель карьерного самосвала ЕВГЕНИЯ ГОРЕ ЛКИНА, 
похоже, не забудет никогда. Сначала шок: «Да он же размером 
с дом! Как им управлять?!» Потом — безумный восторг от того, 
что этот железный гигант слушается ее легчайших движений. 
«Не делаю я ничего сверхъестественного, просто выполняю 
свою работу, — улыбается Евгения. — Я счастливый человек!» 
Уже почти полтора года 130-тонный углевоз и хрупкая 
представительница прекрасного пола — полноценная «боевая» 
единица Талдинского угольного разреза.  

▶

▶

▶

▶

 С АМА Я СПОРТИВНА Я

Кулинария для ведущего бухгалтера ОАО «Уралмеханобр» 
НАТА ЛЬИ С ТАРЦЕВОЙ — не просто хобби. Ее поварской 
талант отмечен профессиональными экспертами: Наталья 
Петровна — постоянный автор областного издания «Люблю 
готовить». Своими кулинарными шедеврами она радует не 
только строгих читателей, но и родных и близких, а также 
коллег — сослуживцы Натальи Петровны всегда с нетерпением 
ждут очередных праздников и дней рождений, чтобы 
попробовать новые блюда в исполнении маэстро. Один из 
рецептов Натальи Старцевой («Кексы-шапочки») мы поместили 
в новогоднем выпуске нашей газеты.

▶

С АМА Я Х ЛЕБОСОЛЬНА Я

У Гришиных — две пары двойняшек: Александру и Дарье 
по 14 лет, а Насте и Ксюше — по шесть. На вопрос: «Как 
управляетесь?» — ТАТЬЯНА ГРИШИНА, приемщик сырья 
«Сибкабеля», отвечает: «Легко! Даша нянчится с младшими, 
ведет хозяйство. Саша любит с сестренками поиграть. Они ему 
чуть ли не на голову готовы залезть — знают, что он все стерпит». 
Этой зимой в семье Гришиных произошло радостное событие 
— они переехали в свой дом, который строили три года. В доме 
три спальни, зал и кухня. И главное — земли много: и картошку 
посадить можно, и теплицы разбить, и под ягоды и цветы места 
хватит!

▶

О том, что референт Челябинского цинкового завода  
ИРИНА МОС А ЛЬСКИХ — ветеран боевых действий, 
коллеги узнали на открытии заводского мемориала участникам 
Великой Отечественной войны. Ирина пришла на мероприятие 
в форме с погонами старшего прапорщика. Она служила 
в военной комендатуре Старопромысловского района 
Грозного в 2000-х. Каждую ночь территория комендатуры 
обстреливалась. Каждый выезд на задание был боевым. 
Личный состав — около 30 офицеров и прапорщиков и 
комендантская рота — проходил службу и жил здесь же. 
Среди сотни мужчин — всего три женщины. Запомнился Ирине 
праздник 8 Марта 2001 года. Мужчины попросили женщин 
переодеться в «гражданку», накрыли стол и пели песню под 
гитару. В подарок Ирина получила кобуру и охапку сирени. «Я 
прожила в Грозном почти 10 лет, — говорит Ирина. — Сейчас я 
считаю, что то время было самым удивительным и интересным 
в моей жизни».

▶

С АМА Я ЗАБОТЛИВА Я

С АМА Я СМЕЛА Я

САМАЯ ЭРУДИРОВАННАЯ

 С АМА Я ЭКСТРЕМА ЛЬНА Я 
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СБОР

Спортивный интернационал

«Восточный Порт», Учалинский ГОК, 
СУМЗ, «Электроцинк»… Эмблемы предпри-
ятий на спортивных формах — как флажки 
на карте нашей необъятной Родины. В Верх-
нюю Пышму на XV спартакиаду УГМК около 
600 участников приехали из 13 регионов стра-
ны. На несколько дней небольшой уральский 
город превратился в срез большой России.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
— А мы так и сказали у себя: едем на все-

российские соревнования, — делится пред-
ставитель Бурибаевского ГОКа Эльза Валеева. 
— Нас сам генеральный директор провожал: 
жал руки и желал победы. И хотя из коллекти-
ва численностью 830 человек увезти 16 спорт-
сменов — очень ощутимо, все понимают: так 
надо. Не прохлаждаться едем, а защищать 
честь комбината.

И они защищали! Кто-то — мощной дружи-
ной, как, например, сборные АО «Уралэлек-
тромедь» и ОАО «Электроцинк», насчитываю-
щие более 20 человек, а кто-то — единолично. 
Сергей Должников из Находки представлял 
«Восточный Порт». Для этого он преодолел 
11 тысяч километров, проведя в общей слож-
ности в воздухе 14 часов. И хотя свой резуль-
тат в плавании (50 метров за 29,2 секунды) 
обладатель первого взрослого разряда отлич-
ным не считает, духом он не падает: 

— Я приехал присмотреться: как, что. Зато 
на следующий год выдвинемся целой коман-
дой и покажем всем, кто такие приморцы!

— И каковы ваши впечатления?
— Верхняя Пышма — красивый, спортив-

ный город. Мне очень понравился Дворец 
спорта УГМК: и бассейн, и множество спорт-
залов — все под одной крышей. У нас в Наход-
ке объектов такого масштаба нет. Зато есть 
замечательное Японское море. От него до мо-
его дома две минуты пешком. Там я и плаваю.

ВОЛШЕБНИКИ МЯЧА
…На футбольном поле — броуновское дви-

жение: кто есть кто — не разберешь. Симпа-
тичная блондинка объясняет:

— Красная форма — это наши, представи-
тели Богословского рудоуправления, а белые 
— это Сибайский филиал Учалинского ГОКа. 
Пока счет 0 : 0.

Только я познакомилась с инструктором 
по спорту Александрой Филатовой, как в во-
рота ее подопечных залетел предательский 
мяч. Александра, горестно охнув, схватилась 

за голову. Потом достала телефон и стала что-
то в нем строчить.

— Я с женами своих игроков всегда на свя-
зи. Поражения, победы — сообщаю сразу же, 
— пояснила девушка.

Короткая передышка между таймами. Тре-
нер сибайской команды Тагир Топырин горя-
чится, с жаром объясняя своим игрокам:

— Не надо кидаться на соперника! Паси его 
на расстоянии вытянутой руки!

— Строгий он у вас, — шепчу сидящему ря-
дом Наилю Абдрахимову.

— Это же спорт, здесь по-другому нельзя, 
— встает на защиту своего тренера парень. — 
Зато у себя в Сибае мы занимаем первые-вто-
рые места. Без тренировок уже не можем. 
После работы все домашние дела сделаешь, 
ребенка из садика заберешь — и на поле.

В СПОРТИВНОМ РЕЖИМЕ
В ожидании спартакиады многие участни-

ки перевели свою жизнь на спортивные рель-
сы. Специалист ООО «УГМК-Холдинг» Петр 
Яночкин, например, целый год вставал в пять 
утра, чтобы в шесть уже быть в бассейне. 

— Меня тренировал сотрудник «Уралэлект-
ромеди» Александр Максимов, — рассказал 
Петр. — Саша ставил мне технику: как ды-
шать, как входить в воду. 

Такая программа принесла свои плоды. 

Нынче на дистанции 50 метров Петр улучшил 
свой результат до 26,8 секунды против про-
шлогодних 37, уступив своему тренеру всего 5 
сотых. «Засиделся на тумбе», — пояснил Петр.

А вот машинист Учалинского ГОКа, мама 
15-летней дочки и 6-летнего сына Альбина 
Нурметова убегает от повседневных забот, 
надевая лыжи. В копилке ее личных дости-
жений — без малого 200 км, пройденных за 
нынешнюю зиму. Отследить этот результат 
Альбина смогла потому, что рядом с освещен-
ной лыжероллерной трассой (гордостью ком-
бината), на которой она тренировалась, уста-
новлен специальный ящик, куда спортсмены 
опускают талоны с цифрами, фиксирующими 
длину пробега.

…А ДОМА ЛУЧШЕ
…Мини-футбол, плавание, лыжи, на-

стольный теннис, стрельба. Все три дня 
спартакиады УГМК у зрителей захватывало 
дух от энергии и воли спортсменов. И — от 
удивительной атмосферы дружбы и спло-
ченности. Поэтому такими громкими были 
на церемонии закрытия аплодисменты по-
бедителям и призерам состязаний, такой 
искренней была поддержка товарищей. 

Спартакиада завершена, в холле Дворца 
не протолкнуться: в гостях хорошо, а душа 
рвется домой: в Башкирию, на Кавказ… Ди-

ректор спортклуба Учалинского ГОКа Ирек 
Тагиров, не в силах сдержать радостную 
улыбку, отмахивается от интервью:

— Что вы, некогда! Торопимся домой! У 
меня ведь сегодня внучка родилась!

Спартакиада УГМК: в уральский 
город съехались представители 
13 регионов России.
Наталья КАДРОВА

Ч етыре золотые, три серебря-
ные и три бронзовые награ-
ды завоевали верхнепыш-

минские самбисты на прошедшем в 
Екатеринбурге чемпионате страны. 
Пока это рекордный результат за 
всю историю свердловского самбо. 

Лидер нашей команды Альсим 
Черноскулов (до 100 кг) выиграл 
свой седьмой чемпионский титул. 
Валерий Сороноков стал чемпио-
ном страны в пятый раз, Илья Лебе-

дев — во второй, а Владимир Балы-
ков взял свое первое «золото». Все 
четверо получили право принять 
участие в  чемпионате мира в Сочи 
в ноябре этого года.

Любопытно, что предыдущие 
свои шесть российских побед Аль-
сим Черноскулов одержал в ка-
тегории до 90 кг. В прошлом году 
Альсим впервые попробовал себя 
в более тяжелом весе до 100 кг, но 
неудачно, оставшись за чертой при-

зеров. В этом году в родных стенах 
был велик соблазн вновь вернуться 
в 90 кг. 

— Многие говорили: какие 100 
кг, ты же там будешь «недовеском», 
давай обратно в 90 кг, чтобы уж на-
верняка, — рассказывает Черноску-

лов. — Но это было делом принци-
па, вернулся бы в 90 кг, те же самые 
люди посчитали бы, что я струсил. 
Поэтому вызов был принят.

Героем можно назвать Владими-
ра Балыкова (до 68 кг). Весь турнир 
он провел с перевязанной головой, 

получив рассечение в первой же 
встрече. Но на такие «мелочи» му-
жественный спортсмен даже не об-
ратил внимания.  

— Наоборот, меня это раззадори-
ло, позволило в нужный момент мо-
билизовать все силы, — признался 
Балыков. — Да, левый глаз чуть был 
закрыт из-за отека, но Бог наградил  
меня двумя глазами, поэтому вто-
рым видел соперника прекрасно.

Впервые в карьере на вторую 
ступеньку пьедестала главного на-
ционального турнира поднялись 
молодые Алексей Клюкин (до 52 кг), 
Владимир Гладких (до 57 кг) и Ста-
нислав Скрябин (до 74 кг).  Теперь 
им предстоит отправиться в мае в 
Минск на чемпионат Европы.

Третьим на сей раз остался Ай-
мерген Аткунов, до этого четыре 
года подряд не имевший равных 
в категории до 57 кг. Также брон-
зовые награды — в активе Айнура 
Муллагалиева (до 52 кг) и Ивана 
Никулина (до 82 кг).

На домашнем чемпионате России в Екатеринбурге 
самбисты УГМК собрали рекордный урожай золотых и 
серебряных медалей.
Федор СТЕПАНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Золотодобытчики

#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

274
подпис-

чика

295 842
просмотра

5 431 
подпис-

чик

2 993 
подпис-

чика

В рамках XV спартакиады УГМК среди ее 
участников был проведен конкурс «Селфиспринт». 
Спортсменам предлагалось фотографировать 
интересные моменты соревнований и выкладывать 
снимки в соцсети ВКонтакте.   

 Первые кадры появились в Сети еще до церемонии 
открытия, а заключительные — когда спортсмены 
вернулись домой. Так, например, участники конкурса 
рассказали, кто смазывает лыжный инвентарь 
команды «Кузбассразрезуголь», как можно готовиться 
к настольному теннису при помощи домашних 
сланцев, а также о том, как сумзовцы пели «Каравай» 
имениннику — теннисисту Леониду Ковиновину. 

Победитель Селфиспринта — Владимир Хлызов 
(ШААЗ), он получил в подарок экшн-камеру. Приз 
за самый необычный кадр выиграл Роман Комаров 
(ММСК). 

Фотографии обоих спортсменов 
смотрите в официальной группе 
мероприятия и ищите по хэштегу 
#СелфиспринтУГМК. Лучшие 
снимки будут опубликованы в 
следующем номере нашей газеты.

1-Е МЕСТО
АО «Уралэлектромедь»

2-Е МЕСТО
АО «Учалинский ГОК»

3-Е МЕСТО
ПАО «Надеждинский металлургический завод»

(ОБЩИЙ ЗАЧЕТ)

ИТОГИ XV СПАРТАКИА ДЫ УГМК 

В командном зачете по лыжным гонкам победили спортсмены «Уралэлектромеди», 
на втором месте — «Святогор», на третьем — Учалинский ГОК

Неподдельные эмоции Ильи Лебедева 

ВЛАДИМИР БЕЛОГЛАЗОВ, 
директор по общим вопросам УГМК:
— Раз за разом спартакиада УГМК 

собирает все больше участников. Мы подумываем 
уже о том, чтобы приглашать представителей 
и зарубежных предприятий. Такие праздники 
сплачивают людей. Они чувствуют себя одной 
компанией, одной семьей. 
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Г УЛЬШАТ СУРЛЫБАЕВА, 
флотатор исследовательской 
лаборатории Сибайского филиала 
Учалинского ГОКа, 
украшает пространство вокруг себя 
комнатными растениями. 
Особенно по душе ей горшечные 
обитатели с толстыми глянцевыми 
листьями, которые протрешь тряпочкой, 
а потом смотрись, как в зеркало. 
О работе своей говорит коротко и просто: 
«Люблю свое дело. Мне есть с чем 
сравнить: раньше продавцом трудилась, 
больше десяти лет назад пришла сюда, 
в лабораторию. 

Чем возиться с товаром, интереснее 
исследовать руду и ставить 
опыты». Вообще, Гульшат — натура 
разносторонняя. Любит минералогию, 
хорошую шутку, печь детям вкусняшки 
и, как мы говорили, выращивать цветы. 
Здесь, в лаборатории, их много. Понятно, 
что «суровую действительность» горно-
рудного производства расцветить яркими 
красками трудно, но внести в нее нотки 
зелени вполне по силам любому. Кстати, 
зеленый спектр воспринимается нашим 
глазом лучше всего, недаром врачи 
советуют чаще смотреть на деревья. 
А чем не дерево толстянка, например?

ЕКАТЕРИНА СОБОЛЕВА, инженер-технолог исследовательского центра 
АО «Уралэлектромедь», занимается живописью. Любимые материалы — масло 
и холст. А вот в жанрах нет какого-то предпочтения. Екатерине одинаково 
хорошо удаются и натюрморты, и пейзажи, и портреты. В ее рабочем кабинете — 
своеобразная картинная галерея. Каждая работа имеет свой смысл. Изображение 
сирени, например, дарит благосостояние, морская тематика создает уют и покой. 
Экспозиция периодически меняется. Иногда коллеги сами просят Екатерину 
нарисовать что-нибудь новенькое: так, говорят они, им лучше работается.

Роман с орхидеями у инженера 
отдела отопления и вентиляции 
ОАО «Уралмеханобр» ТАТЬЯНЫ 
НИКИТИНОЙ начался в 2013 
году с приобретения в магазине 
двух маленьких росточков. 
Слабенькие и чахлые, благодаря 
стараниям девушки они вскоре 
превратились в белоснежных 
красавиц. К сегодняшнему дню 
через руки Татьяны прошло более 
пятидесяти растений, многие из 
них сейчас цветут у знакомых. 
Орхидеи радуют и коллег — 
Татьяна превратила свое рабочее 
место и ближайший подоконник в 
круглогодичную оранжерею.

Начальника ПТО Ревдинского 
кирзавода ОЛЬГ У ИВАНОВУ 
по праву можно назвать 
галеристкой, ведь вся стена 
в ее кабинете увешана 
рисунками дочери Лизы. 
Первую картинку дочь 
нарисовала в три года. Это 
были палочки. Сегодня Лиза 
выбирают более замысловатые 
сюжеты: любит рисовать 
животных, пейзажи и, конечно, 
портреты мамы. Ольга 
признается дочери: «Я смотрю 
на работе на твои рисунки, и 
они мне греют душу». 

ИННА ПОЛЯКОВА, кладовщик 
«Оренбургского радиатора», 
создает картины. Именно 
создает, а не рисует, потому что 
материалом для них служат не 
кисти и краски, а пазлы и бисер. 
Своими работами мастерица 
украсила не только дом, но и 
рабочее место. Особенно Ирина 
любит творить на тему природы. 
«Посмотришь на живописный 
пейзаж, и усталость куда-то 
улетучивается», — поясняет 
оренбурженка. Занятие это, 
конечно, кропотливое. Так, 
например, пазл из 1 000 
фрагментов собирается несколько 
дней. На вышивку бисером 
полотна размером 21 х 30 см 
уходит месяц.  

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Сделай мне красиво»
У модного писателя Акунина в одной из книг 

описывается город: «Он… являл собой по-
добие рая, только не женского, а мужско-

го. Здесь всем заправляли мужчины, все сделали и 
устроили по своему разумению, без оглядки на жен, 
дочерей или сестер, и оттого город получился вроде 

гвардейской казармы: геометрически правильный, 
опрятный, даже вылизанный, но жить в таком не 
захочешь». И это, наверное, правда. Ведь женщины 
привносят в этот мир не только доброту и заботу. Они 
способны создавать уют. И порой этот уют создается 
буквально из ничего.

Даже на рабочем месте женщина способна создать райский уголок. 
Альбина БАЙГИЛЬДИНА, Константин ТЕДЕЕВ, Надежда МОЛКУЦ, Андрей СКЛЮЕВ, Ольга ЧИСТОВСКАЯ

Роман с орхидеями у 
отдела отопления и вентиляции 
ОАО «Уралмеханобр» 

году с приобретения в магазине 
двух маленьких росточков. 
Слабенькие и чахлые, благодаря 
стараниям девушки они вскоре 
превратились в белоснежных 
красавиц. К сегодняшнему дню 
через руки Татьяны прошло более 
пятидесяти растений, многие из 
них сейчас цветут у знакомых. 
Орхидеи радуют и коллег — 
Татьяна превратила свое рабочее 
место и ближайший подоконник в 
круглогодичную оранжерею.

Капризные 
красавицы

Райские кущи

Вдохновение от холста

Мамина 
художница

Собрать картину

Начальника ПТО Ревдинского 
кирзавода
по праву можно назвать 
галеристкой, ведь вся стена 
в ее кабинете увешана 
рисунками дочери Лизы. 
Первую картинку дочь 
нарисовала в три года. Это 
были палочки. Сегодня Лиза 
выбирают более замысловатые 
сюжеты: любит рисовать 
животных, пейзажи и, конечно, 
портреты мамы. Ольга 
признается дочери: «Я смотрю 
на работе на твои рисунки, и 
они мне греют душу». 
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