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5 О чем пишут блогеры 
предприятий УГМК

Сносимый на СУМЗе объект 
удивляет прочностью

С пуском нового турбоагрегата ШААЗ увеличит выработку собственной энергии.
Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

С удвоенной энергией
АО «Шадринский автоагрегатный за-

вод» продолжает модернизацию энер-
гогенерирующих мощностей. На завод-
ской ТЭЦ 27 января запущена паровая 
турбина Siemens SST-060 мощностью 
3,5 МВт. В торжественной церемонии 

приняли участие руководители Ураль-
ской горно-металлургической ком-
пании, генерального подрядчика ЗАО 
«Уралэнерго-Союз» (г. Екатеринбург) и 
немецкого концерна Siemens — постав-
щика паровой турбины. 

— Турбина MAN мощностью 1,3 МВт, 
бывшая в эксплуатации с 1956 года, 
лишь на четверть покрывала потребно-
сти предприятия, остальное количество 
энергии приобреталось на опто-
вом рынке. 3▶

Спешите с добром

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ВИКТОР ТРЕГУБОВ, 
слесарь цеха КИПиА, 
«Святогор»:

— Идей у молодежной 
организации нашего предпри-
ятия немало, но особое место 
среди них занимает забота 
о старшем поколении. Мы 
поздравляли ветеранов с 90-

летним юбилеем, принимали участие в акции 
«Георгиевская ленточка», вручали участникам войны и 
труженикам тыла победные открытки. Теперь решили 
взять шефство над одинокими ветеранами. Навестить 
их, принести необходимые продукты, поделиться 
новостями с производства, подарить частичку тепла и 
души... Мы верим, что у нас все получится.

АННА ИСТОМИНА,  
специалист Красноуральского 
участка связи «УГМК-Телекома»:

— Недавно мы вручали 
благодарности всем участникам 
марафона «Поздравим интер-
нетом».  Эту акцию мы придума-
ли, чтобы раскрасить будни 
детей-инвалидов. Всем участ-

никам предлагалось изготовить новогодние поз-
дравительные открытки, которые потом будут переданы 
ребятам. Мы получили около 200 открыток со всего 
Среднего Урала. Самые неравнодушные интернет-
пользователи оказались в Красноуральске. 

ПАРТНЕРСТВО

Малой кровью
В медногорской больнице 
научились делать операции 
без разрезов.
Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Материально-техническая база городского 
здравоохранения пополняется благодаря со-
глашению о социально-экономическом парт-
нерстве, заключенном между Медногорским 
МСК и МО Медногорск. Год назад для местной 
больницы приобрели передвижной рентге-
новский аппарат. На минувшей неделе в тор-
жественной обстановке медикам передали 
лапароскопическое оборудования стоимостью 
1,3 млн рублей. Полтора миллиона рублей за-
планированы на нужды медицины и в 
2017 году. 5▶

ПРИХОДИТЕ В МОЙ 
БЛОГ

НЕПАДАЮЩАЯ БАШНЯ
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

направил «Святогор» на капремонт 
отражательной печи № 2 и кессони-
рованного газохода. Данный агрегат 
предназначен для получения чер-
новой меди. В рамках ремонтных 
работ были заменены уплотнения 
и горловины агрегата, огнеупорная 

кладка внутренней поверхности 
конвертера. Особое внимание уде-
лялось автоматике агрегата. Сейчас 
отражательная печь № 2 запущена 
в работу. В марте на капитальный 

ремонт будет остановлен 
конвертер № 1.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

В минувшие выходные в оздоровительном комплексе «Лесная застава» прошел массовый 
лыжный старт в рамках заводской спартакиады. Всего на лыжи встали 228 человек. Победа 
досталась службе технического контроля, второе место — энергетическому цеху, третью 
строчку заняла охранная организация «Цинк-Безопасность».  

Начался прием работ на участие в XVIII Открытом всероссийском фестивале-конкурсе юных 
дарований «Алмазные грани». В этом году юным художникам, литераторам, вокалистам для 
размышлений предложено на выбор две темы — «Страна Вообразилия» и «Землю обмотали 
тоненькие нити». Работы принимаются очно с 23 января до 21 апреля 2017 года, отправка по 
почте — до 10 апреля. Полную информацию о конкурсе ищите на сайте Благотворительного 
фонда «Дети России».

Деревообработчики цеха централизованного ремонта АО «Уралэлектромедь» завершили 
декабрь 2016 года рекордным выпуском пиломатериала. Всего было переработано 666 м³ 
древесины (около 80 видов продукции), что на 30 % больше аналогичного периода преды-
дущего года. Такого результата достигли за счет сокращения времени на транспортировку 
сырья по цеху и грамотно выстроенной технологической цепочки. Теперь на изготовление 
одного поддона вместо 45 минут требуется всего 20. Сокращению временных затрат также 
способствует новое оборудование и рацпредложения. Например, ящики и поддоны сейчас 
сколачивают с помощью пневмопистолетов, раскладку черновых заготовок делают на 
столе-кондукторе, а стойки и тележки на колесах ускорили и облегчили работу сборщиков. 
Ежедневно работники участка могут выпускать до 300 поддонов, 40 ящиков под отходы, 
15 м³ крепежного материала и 3 000 подкладок для отгрузки.  

БК УГМК 

В рамках пятнадцатого тура регулярного первенства страны действующий чемпион России 
Баскетбольный клуб УГМК одержал уверенную победу в Красноярске над местным «Енисе-
ем». Итог встречи — 91 :  53. Самым результативным игроком встречи стала центровая УГМК 
Бриттни Грайнер — 25 очков. Марии Черепановой до дабл-дабла не хватило всего лишь 
одного очка — 9 очков и 11 подборов. По 11 баллов заработали Наталья Виеру и Ника Барич. 
После 15 туров УГМК со стопроцентным результатом единолично возглавляет турнирную 
таблицу российской Премьер-лиги.

На стадионе «Труд» прошли соревнования по шашкам в зачет открытой спартакиады 
ООО «ММСК». В соревнованиях участвовали девять команд ММСК и сборная местного 
колледжа. На последнем, решающем, этапе шашистам предстояло провести три тура из 
девяти, по результатам которых и должны были распределиться места. На тот момент равное 
количество очков имело сразу пять команд. В итоге победа досталась управленцам. На участке изготовления алюминиевых теплообменников «Оренбургского радиатора» выве-

дена на заданную производственную мощность автоматизированная линия, предназначен-
ная для изготовления элементов, используемых при производстве сердцевин радиаторов. 
Установку оборудования и обучение персонала осуществляли специалисты компании-произ-
водителя Shinvon World Trading Co (Республика Корея). Размер инвестиций — 16 млн рублей. 
Ранее охлаждающие ленты и пластины закупались в Китае, сейчас они изготавливаются на 
новом оборудовании самостоятельно.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР»

90
млн

рублей

Формовщик ручной формовки 
Сухоложского литейно-механическо-
го завода Александр Белоносов (на 
снимке) признан лучшим вратарем 
городского турнира по мини-футболу. 
Молодая заводская команда дебюти-
ровала на турнире среди предпри-
ятий УГМК в июне прошлого года в 
г. Тюмень. Накопленный за полгода 
опыт позволил футболистам стать 
четвертыми на городском турнире 
среди восьми команд. Литейщики 
провели 14 встреч, забили 85 мячей 
и отразили 60 атак.

«СУХОЛОЖСКОЕ 
ЛИТЬЕ»
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НОВОСТИ

— Новая турбина Siemens поч-
ти втрое мощнее. С ее установкой 

ШААЗ сможет удвоить выработку энергии 
для собственных нужд, закрывая потреб-
ности завода на 45–50 %.  Если учесть, что 
стоимость покупной энергии с транспор-
тировкой значительно выше стоимости 
энергии, вырабатываемой на предпри-
ятии, годовая экономия прогнозируется 
на уровне 50 миллионов рублей, — отме-
тил генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын.

Технически сложный проект «под ключ» 
реализовало ЗАО «Уралэнерго-Союз». В 
течение 2016 года специалисты компании 
выполнили проектные работы, поставку 
нового турбогенератора, демонтаж суще-
ствующего турбоагрегата, реконструкцию 
фундамента и трубопроводов, модернизи-
ровали схему выдачи электрической мощ-
ности и установили новый турбоагрегат.  

Пуско-наладочные работы и подготовку 
к комплексным испытаниям осуществили 
представители компании Siemens. Новая 
турбина SST-060 включает самые совре-
менные технические решения. В частно-
сти, она оснащена системой управления и 
защит, которая позволяет автоматически 
отслеживать и регулировать давление в па-
ровом коллекторе в зависимости от энер-
гопотребления завода.

Сегодня по своей мощности ТЭЦ АО 
«ШААЗ» является одной из крупнейших в 
Шадринске. Помимо подразделений заво-
да, она обеспечивает теплоэнергией пятую 
часть социальных объектов и жилого фонда 
города. После завершения реконструкции 
заводская ТЭЦ станет еще и самой совре-
менной из всех городских энергообъектов.

В рамках реконструкции Челябинско-
го цинкового завода на предприя-
тии запущен реактор № 9. Реакторы 

гидрометаллургического цеха используют-
ся для высокотемпературного довыщела-
чивания свинцового кека — одного из про-
дуктов переработки вельц-окиси. 

— Улучшить производственные характе-
ристики оборудования удалось за счет уве-
личения высоты корпуса, при этом диаметр 
установки (4,5 метра) не изменился. Срав-
нить объем одной единицы оборудования 
можно с объемом комнаты размерами 5 
на 6 метров. А вот по принципу действия 
наши реакторы похожи на мультиварку с 
кухонным миксером, — рассказывает за-
меститель  начальника цеха по производ-
ству Константин Козлов. — После того как 
пульпа гидратно-свинцового кека (смесь 
твердых частиц и жидкости, различных 
химических элементов) поступает в реак-
тор, происходит ее доокисление раствором 
серной кислоты, нагрев и перемешивание. 
За счет этого повышается извлечение в рас-
твор ценных компонентов, который идет 
дальше в технологический процесс.

После замены мощность оборудования 
возросла на 60 %. Стоимость работ состави-
ла 6 млн рублей. Производственные мощ-
ности девяти из 13 реакторов увеличены с 
50 до 80 м3. Оставшиеся четыре агрегата, 
работающие с момента основания цеха в 
1964 году, модернизируют в 2017–2018 гг. 

Модернизация производственных мощ-
ностей, внедрение современных техниче-

ЭНЕРГЕТИКА

С удвоенной энергией

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Реактивный процесс

В АО «Восточный Порт», входящий в 
состав портового угольного холдинга 
ООО «Управляющая портовая ком-

пания», прибыла судопогрузочная машина 
(СПМ). СПМ для погрузки угля в трюмы балке-
ров разработана японской компанией Mitsui 
Miike совместно со специалистами АО «Вос-
точный Порт». Она заменит одну из четырех 
машин, работающих в АО «Восточный Порт». 
СПМ способна грузить крупнотоннажные бал-
керы типа кейпсайз дедвейтом до 180 тысяч 
тонн. 

СПМ весом 643 тонны прибыла на судне 
Happy Star, оснащенном двумя кранами общей 
грузоподъемностью 1 800 тонн. На выгрузку 
и установку оборудования на подмашинные 
пути понадобился час. 

— Эта машина не имеет аналогов в России. 
Она оснащена системой финальной очистки 
угля с помощью магнитных барабанов. В них 
используются самые мощные ниодимовые 
магниты. Данная разработка является ноу-
хау специалистов нашего порта, — рассказал 
управляющий директор АО «Восточный Порт» 
Анатолий Лазарев. 

Уже в феврале новая СПМ начнет работу в 
порту. 

В начале текущего года на предприя-
тии начала функционировать новая 
электроизмерительная лаборатория, 

которая состоит из двух стендов, предназна-
ченных для проведения электрических вы-
соковольтных испытаний.

На первом стенде напряжением до 15 
кВ проводятся электрические испытания 
защитных средств из диэлектрической ре-
зины: перчаток, бот, калош. Второй стенд 
предназначен для испытаний электроин-
струмента: изолирующих и оперативных 
штанг, изоляторов и другого оборудования 
до 50 кВ.

— Теперь целостность перчаток, галош и 
сапог можно проверить всего за одну мину-
ту, пять минут уйдет на работу со штангой. 
Это гораздо быстрее, чем на старой установ-
ке, — говорит «хозяйка» новой испытатель-
ной лаборатории электроцеха электромон-
тер Анжелика Усачева.

Для удобства персонала состав лабора-
тории оптимизирован. У нее единый центр 
управления и обработки результатов из-
мерений, состоящий из стола с пультами 
управления, компьютера и принтера. 

НАХОДКА
Приморский край
С выгрузкой нового 
оборудования весом более 
600 тонн в «Восточном 
Порту» справились за час. 

ВЛАДИКАВКАЗ
РСО — Алания
На «Электроцинке» 
закупили оборудование 
для электроиспытаний.

1▶

На Челябинском цинковом 
заводе увеличили мощность 
реактора.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Качественное перемешивание. Скорость вращения турбины реактора — 80 оборотов в минуту. 
Это позволят тщательно перемешать все компоненты.

Подача «острого» пара. Острый — значит прямой, поступающий непосредственно в устройство и нагрева-
ющий его содержимое. Температура подаваемого пара — 150 OС, пульпа нагревается до 80 OС. Нагревать ее 
сильнее нежелательно, так как при более высоких температурах начнется коррозия устройства.  

Кислотостойкая футеровка. Концентрированная серная кислота не так едка, как разведенная, в которую 
она превращается после смешения с паром. Поэтому внутренняя часть реактора выложена сверхпрочными 
материалами, а часть деталей выполнена из нержавейки.  

1

2

3

ПАРОВАЯ ТУРБИНА SIEMENS

ских решений в технологический процесс 
позволили обеспечить высочайшее каче-
ство продукции, а также один из самых 
низких в аналогичном производстве пока-

зателей расхода электроэнергии на тонну 
металла и соответствие предприятия са-
мым жестким российским и международ-
ным экологическим требованиям.

Реактор сможет перерабатывать 80 м3 свинцовой пульпы вместо 50

Судопогрузочную машину 
доставила голландская компания

Т Р И «К И ТА» УС П Е Ш Н О ГО ДО В Ы Щ Е Л АЧ И В А Н И Я

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Большинство паровых котельных вырабатывают пар более высокого давления, чем это требуется, 
а затем снижают давление до более низкого значения. В результате этого процесса, который называется 
редуцирование, энергия пара сбрасывается и никак не используется. 

Происходило так и на ШААЗе. Новая турбина, которая относится к классу противодавленческих 
(производящих пар заданного давления), позволяет направить энергию «лишнего» пара на выработку 
электричества. Так, при перепаде с 12 до 1,5 атм турбина будет вырабатывать 3 500 кВт  час.

Паропровод острого пара. По нему от котлов станции 
подводится пар под давлением 12 атм с температурой 250 ОС.

Замкнутая система охлаждения
В качестве охлаждающего вещества — 
пропиленгликоль.

Паропровод отработанного пара
Пар после турбины идет на отопле-
ние объектов и производство. Пик 
производства электроэнергии — в 
самые холодные месяцы. Протя-
женность трубопроводов — 140 км.

Система 
дренажей

Генератор компании АВВ (Германия)

Видеоматериал по теме 
смотрите на YouTube 
«УГМК. Наши новости» 
от 3 февраля 2017 г.
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Почему томский 
ученый считает  
70–80 годы 
прошлого 
века самыми 
продуктивными  
в советской науке.
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

«Застой? Нет, не слышал»

В алентин Константи-
нович Кейб считает 
себя томичом. Он 

приехал в Томск с Алтая в 
1955 году — поступать в Том-
ский политехнический ин-
ститут (ТПИ). Выбрал элект- 
ромеханический факультет, 
специальность электроизо-
ляционная и кабельная тех-
ника, ведь отец его тоже был 
электротехник.

— Когда в 1960 году я 
окончил ТПИ, научно-ис-
следовательский институт 
кабельной промышленности 
(сегодняшнее ПАО «НИКИ») 
был филиалом московско-
го ВНИИКП. Здесь как раз 
завершалось строительство 
Опытного завода — прак-
тической и очень важной 
составляющей кабельной 
науки. Ведь отраслевой ин-
ститут не может полноценно 
работать без опытно-про-
изводственной базы, на 
которой испытывались бы 
новые разработки. В начале 
60-х институт становился 
настоящим научно-техниче-
ским комплексом, имеющим 
хорошую лабораторную и 
опытно-экспериментальную 
базу. Здесь трудилось 350  
человек.

Краснодипломника Кейба 
сначала отправили в техно-
логическую лабораторию 
института, но вскоре переве-
ли на опытное производство 
старшим технологом. Когда 
в 1965 году производство 
получило статус завода, Ва-
лентина Кейба назначили 
директором. Ему было всего 
27 лет.

Каким активным был 
научный поиск! Кейб 
вспоминает самые яркие 
разработки своего ин- 
ститута.

ДЛЯ ШАХТЕРОВ
Начиная с 60-х годов 

одной из основных специ-
ализаций института были 
шахтные экранированные 
кабели. Суть разработок в 
следующем: кабель оснащен 
эластичным защитным экра-
ном, который обладает токо-
проводящими свойствами. 
Он более гибкий и прочный, 
чем проволочный экран, с 
которым шли импортные 
шахтные кабели. При малей-
шем повреждении целостно-
сти изоляции срабатывает 
защита, и все электропита-
ние автоматически отклю-
чается. Эти шахтные кабели 
— полностью электробезо-
пасны. А в шахте электробе-
зопасность — самое важное. 
Оборудование ни в коем слу-
чае не должно давать искру, 
чтобы не было взрыва.

ДЛЯ  
ЭКСКАВАТОР-
ЩИКОВ 
Мы разработали и вне-

дрили в производство шлан-
говые кабели с эластичны-
ми экранами для питания 
экскаваторов. Лабораторию 
возглавлял Виктор Стрыж-
ков. Сейчас в кабельной 
отрасли работают его сын 
и внук. Сегодня экскаватор-
ные кабели — номенклатура 
«Сибкабеля». До нас экскава-
торные кабели выпускались 
с металлическими экрана-

ми. В наших кабелях экраны 
выполняют функцию вы-
равнивания электрическо-
го поля в жилах кабеля, тем 
самым исключая возмож-
ность «пробоя» изоляции. 
Создавая этот кабель, мы 
первые в СССР разработали 
технологию одновременного 
наложения трех элементов: 
электропроводящего экрана 
на жилу, изоляции и элек-
тропроводящего экрана на 
изоляцию. Раньше это были 
три отдельные производ-
ственные операции.

ДЛЯ МОРЯКОВ
Гибкие грузонесущие ка-

бели с лавсановым сердеч-
ником для военно-морского 
флота и для аппаратов ава-
рийно-спасательных работ 
на воде. Разработкой таких 
кабелей я занимался в нача-
ле своей карьеры. Затем эти 
разработки возглавила лабо-
ратория, которой 30 лет ру-
ководила Таисия Таразанова. 

Эти кабели используются до 
сих пор, конечно, с модерни-
зированными конструкция-
ми, из современных матери-
алов. Их выпускает цех № 40 
«Сибкабеля».

ДЛЯ ПИЛОТОВ
Кабели для аэродромных 

огней и светосигнального 
оборудования. Изначально 
разрабатывались для воен-
ных аэродромов. Начинался 
проект в середине 70-х годов. 
Мы разработали аэродром-
ные сети, которые закапы-

вались в землю и включали 
в себя армированные высо-
ковольтные кабели на 6 кВ, 
созданные из морозостой-
ких, маслобензостойких 
материалов, и обрезинен-
ные (то есть защищенные 
от влаги)  трансформаторы. 
К каждому осветительному 
прибору шел свой трансфор-
матор. Это нужно было для 
того, чтобы в случае повреж-
дения одного светильника 
не выключились остальные 
приборы. 

ДЛЯ РЯДОВЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Шнуры и провода для 

бытовых электроприборов. 
В начале 70-х Министер-
ство электротехнической 
промышленности СССР по-
ставило задачу разработать 
армированный, то есть ли-
той, неразборный провод 
— аналог импортного — для 
бытовых электроприборов. 
Как говорится, импортоза-

мещение в стиле 70-х. Меня 
назначили главным кон-
структором Министерства 
электротехнической про-
мышленности СССР. До этого 
в СССР выпускали шнуры с 
разборными вилками: две 
половинки скручивались с 
помощью шурупов. Мы по-
добрали специальные мате-
риалы (резина, пластмассы), 
создали пресс-формы, раз-
работали технологии, затем 
провели испытания и отпра-
вили армированные шнуры 
в серийное производство. По 
своим качествам и надежно-
сти они не уступали импорт-
ным. Их стали выпускать  
13 предприятий СССР.

ДЛЯ ГЭС
Мы разработали кабели 

для контроля технического 
состояния бетонных кон-
струкций ГЭС. Эти кабели 
монтируются в «тело» пло-
тины. Любая деформация 
стены отражается на нем. 
Кабель обладает прекрасны-
ми эластичными свойствами 
и может растягиваться, не 
повреждаясь, и передавать 
на специальные датчики ин-
формацию о том, что идет 
деформация стен ГЭС. 

ДЛЯ КОСМОСА
Авиаспецмонтажные 

провода во фторопластовой 
изоляции с серебряными 
жилами для космической 
техники. Разработкой этих 
проводов занимался ОКБ 
города Мытищи. У нас было 
организовано опытное про-
изводство. Долгое время в 
СССР их выпускали только 
мы. Затем стали выпускать и 
другие заводы России. Надо 
сказать, что первоначаль-
но наш институт создавали 
именно для выпуска кабелей 
и проводов для космической 
и ракетной техники. Уве-
рен, что и сегодня в начинке 
наших ракет используют-
ся провода, выпущенные  
нами.

Валентин Кейб: «Нашим разработкам уже более полувека, а они до сих пор  
не устарели» 

ДОСЬЕ
ВАЛЕНТИН  
КОНСТАНТИНОВИЧ 
КЕЙБ   
 
проработал в научно- 
исследовательском  
кабельном институте Томска  
(ПАО «НИКИ г. Томск»)  
46 лет, из них 26 лет был  
его директором.
 

Награжден нагрудным знаком 
«Заслуженный работник кабельной 
промышленности РФ». В 90-е, 
когда начиналась приватизация, 
Кейб сделал все возможное  
(и невозможное), чтобы НИКИ 
был приватизирован как единый 
научно-производственный ком-
плекс. При нем НИКИ как единое 
юридическое лицо вошел  
в 2003 году в состав УГМК.

▶

▶

▶

▶
▶

▶

▶

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

СЕРГЕЙ  
ДЬЯЧЕНКО,  
2009 г. р. 

НЕОБХОДИМО:  

180 600  Р.

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

Если вы увидите Сергея Дьяченко, идущего по улице с ма-
мой или сестрой-двойняшкой, вряд ли отличите его от здоро-
вых детей. Ребенок уверенно шагает, весело переглядывается 
с родными, указывает рукой на проезжающие автомобили и 
с любопытством их изучает. Но вот произнести название так 
обожаемых им машин, поездов и самолетов он не может. Это-
му мешают врожденные заболевания.

Когда Сереже был год и месяц, он начал ходить. Однажды 
малыш оступился и сломал руку. Врачи наложили гипс, а род-
ные забеспокоились: в чем причина такой хрупкости костей?! 
Еще больше тревоги вызвало то, что большая белая гипсовая 
«шина» на руке периодически перевешивала малыша вперед, 
и он покачивался под ее тяжестью. Обследование поставило 
семью перед новыми проблемами. У ребенка диагностиро-
вали врожденную аномалию в усвоении белка — целиакию, 
моторную алалию и резидуально-органическое поражение 
головного мозга.

— Мы предполагаем, что из-за врожденного нарушения 
обмена веществ пострадала центральная нервная система 
ребенка, — пояснили родные. — Вкупе с алалией это дало се-
рьезное отставание в развитии. Сейчас мы на специальной 
диете, принимаем витамины и другие препараты, ездим на 
лечение. Результаты все заметнее. Очень надеемся, что ког-
да-нибудь Сережа догонит сестру!

По словам специалистов, у Сергея развивается внутренняя 
речь, но, чтобы «перевести» ее во внешнюю, нужна реабили-
тация. Ребенка ждут на лечении в нейрологопедическом цен-
тре, но стоит курс 180 600 рублей. Родные мальчика просят 
вас помочь!

ТЫ НУЖЕН Сергею Дьяченко!

70-е – 80-е годы прошлого столетия 
называют застойными. Я не согласен 
с этим. Может, в политических кругах 
и был застой, но машиностроение, 
оборонная промышленность, 
нефтегазовая отрасль развивались 
высокими темпами.

Руководство ООО «УГМК-Холдинг» выражает глу-
бокие соболезнования заместителю генерального 
директора по режиму и охране ООО «УГМК-Холдинг» 
Александру Николаевичу Золотову в связи  
с безвременной кончиной его матери –  
Золотовой Надежды Алексеевны.

МОЛОДЕЖЬ

Награда за знания

В Татьянин день семерым студентам-отличникам Се-
ровского металлургического техникума вручили сти-
пендии Надеждинского металлургического завода 

(предприятие — партнер УГМК). 
Первую заводскую стипендию за отличную учебу получил 

в 2003 году Вячеслав Васильев, он же стал первым обладате-
лем стипендии Правительства России, а сейчас учит метал-
лургов в Московском институте стали и сплавов.

Вручая сертификаты о присуждении заводских стипен-
дий 25 января, директор по персоналу Надеждинского ме-
таллургического завода Евгений Логинов подчеркнул, что 
завод всегда рад видеть у себя выпускников техникума, а 
сейчас еще появилась возможность получить высшее обра-
зование в Техническом университете УГМК, поступив туда 
после окончания техникума или совмещая учебу на послед-
нем курсе.

Серовским студентам-отличникам вручили 
заводские стипендии. 
Елена СКРЫННИК, Серов
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Принцип неваляшки
Почему башни склада готовой продукции на СУМЗе не хотят падать 
Ирина КАПСАЛЫКОВА. Фото Екатерины ВАВИЛОВОЙ, Ревда

На вопрос о том, как сносили башню склада сырья, замдиректора ООО «Найс инжиниринг» 
по производству Алексей Жидков ответил коротко: «Руками!»

ПАРТНЕРСТВО

Малой кровью
Выбору медицинского оборудова-

ния для проведения малоинвазив-
ной хирургии поспособствовал и обновлен-
ный врачебный состав больницы. Три года 
назад в Медногорск приехали два молодых 
хирурга, еще три специалиста высшей ква-
лификации, включая  главного врача, вли-
лись в коллектив в конце прошлого и в нача-
ле нынешнего года. 

Главный врач городской больницы Алек-
сей Перегудов, выразив благодарность ру-
ководству медно-серного комбината  за 
спонсорскую помощь, отметил, что данное 
оборудование позволит медикам использо-
вать принципиально новые методики. 

— Мы сможем устраивать сеанс видео-
связи с ведущими специалистами област-
ной больницы, проводить консилиумы. 
Конечно, такая поддержка неоценима во 
время осуществления сложных операций, — 
сказал Перегудов.

Положительные изменения в медногор-
ском здравоохранении по достоинству оце-
нили и пациенты. Ветеран педагогического 
труда с 40-летним стажем Зоя Кузьминична 
Воронцова с теплотой говорит о персонале 
хирургического отделения, где она проходит 
курс лечения:

— Очень внимательный главный врач, 
медсестры. Многих из них я учила в свое 
время. Вижу, как старается молодой хирург 
Сергей Шкурин. Спасибо всем за доброту.   

Р аботы по сносу цеха двой-
ного суперфосфата при-
близились к «экватору», как 

говорит ведущий инженер отдела 
главного механика ОАО «СУМЗ» 
Иван Логинов, курирующий ликви-
дацию. 

Предприятие ООО «Найс инжи-
ниринг» (г. Екатеринбург) к ликви-
дации недействующего цеха, стояв-
шего на консервации с февраля 2009 
года, приступило в сентябре 2016-го. 
Все снести должны до конца текуще-
го, 2017 года.

Специалисты ООО «Найс инжи-
ниринг» в деле ликвидации не но-
вички. И на СУМЗе уже работали: 
сносили цех ксантогенатов, частич-
но убирали сернокислотный. Брига-
да в дюжину работников трудится с 
восьми утра до восьми вечера.

Внушительная — в несколько гек-
таров — площадка, тщательно ого-
роженная со всех сторон для безо-
пасности, разделена дорогой на две 
части. Справа — длинный главный 
корпус, слева возвышается похожий 
на элеватор склад сырья с четырьмя 
двойными башнями для вертикаль-
ного хранения, как их называют 
на СУМЗе, силосАми. Одна из них 
временно стала достопримечатель-
ностью завода, сумзовцы шутят, что 
наклон круче, чем у знаменитых Пи-
занской и Невьянской.

— Живет и не сдается, — ком-
ментирует ситуацию замдиректора 
ООО «Найс инжиниринг» по про-
изводству Алексей Жидков. — Ка-
ждая бочка на восьми ногах, а в двух 
получается шестнадцать колонн. 
Внутри дно сделано конусом, чтобы 
материал по углам не скапливался, 
ссыпался. Конус дает определенное 

усиление внизу конструкции. Верх 
легкий, низ тяжелый, как у нева-
ляшки. Вот и не падает! Смотрите, 
под тяжестью собственного веса не 
переламывается! Строили в 70-х на 
совесть! 

— Среднее землетрясение, навер-
ное, выдержала бы, — размышляет 
Иван Логинов. — Может, ноги бы 
и подкосились, но бочка целая бы 
осталась. 

— Несущую конструкцию уберем, 

и башня упадет, — объясняет Алек-
сей Жидков. — Остались силоса! 
Кусаем, рушим потихоньку — тех-
нологию отрабатываем, с осталь-
ными башнями явно будет легче и 
быстрее. 

Бетонные конструкции «кусает» 
крашер-разрушитель, похожий на 
плоскогубцы, а металл режут гидро-
ножницы. Работают экскаваторы, 
деловито подъезжают большегрузы. 
Самое трудное, говорят ликвида-

торы, — разгрести мусор, наверное, 
это знает каждый, кто хоть раз де-
лал ремонт у себя дома. Металлолом 
пойдет на переплавку на ближай-
шее предприятие УГМК, а бетонная 
крошка — в шламохранилище фос-
фогипса, будет основанием для пе-
сков при консервации. 

— Картина мира уже изменилась, 
если кто помнит, что здесь раньше 
было, — Алексей Жидков показыва-
ет в сторону очистных, плавно очер-

ченных гор и  чернеющего на них 
леса. — С этого места не виден был 
вон тот лесной массив.

Ликвидация идет планомерно. 
Снесли огромный склад готовой 
продукции, узел отгрузки и другие 
подразделения ЦДС. Когда ликви-
дируют «элеватор», наступит черед 
главного корпуса. Сначала уберут 
его начинку: трубы, металлокон-
струкции, останутся только стены. 
После их сноса и вывоза территорию 
благоустроят. 

— Здесь будет сад камней мел-
кой фракции, — пошутил Алексей 
Жидков. 

 

1▶

Э Н ДО В И Д Е О СТО Й КА 
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СЕРГЕЙ ШКУРИН,  хирург Медногорской ЦГБ:
— Лапароскопическая стойка позволит расширить виды операционных вмешательств и уменьшить 
сроки реабилитации прооперированных больных. При помощи данного оборудования мы уже провели 
одну операцию. Все прошло без осложнений. Эту операционную мы будем загружать по максимуму, 
чтобы медногорцы могли по месту жительства получать полноценное лечение и не ездить к областным 
специалистам.

1

2

3

Монитор. На нем доктор видит многократно 
увеличенное изображение исследуемой области, 
включая микроскопические, патологические 
изменения.

Система для подачи углекислого газа (инсуффлятор). 
Это специальный прибор для подачи углекислого газа. 
Так формируется полость, в которую будут вводиться 
эндоскопические инструменты. 

Электрохирургический генератор. Прибор генерирует 
высокочастотный электрический ток, вызывающий 
нагревание и разрез тканей в том месте, где 
соприкасаются активный электрод и ткань. 

ИСТОРИЯ ЦДС 
25 декабря 1972 года 
введена в эксплуатацию 

первая очередь цеха двойного 
суперфосфата, выдана первая 
партия продукции для нужд бурно 
развивающегося сельского хозяйства 
СССР. В 1973 году состоялся пуск второй 
очереди, в 1975 — третьей. «Работаю на 
супере», — звучало в то время гордо.

С 1980-го по 1984-й велась 
реконструкция ЦДС — перевод 
на новую технологию (барабан-
гранулятор-сушилка), сухое удаление 
фосфогипса.

В 90-е годы спрос на сумзовский 
суперфосфат упал. 9 апреля 1996 
года суперфосфатный цех приступил 
к выпуску триполифосфата натрия 
(один из основных компонентов 
моющих средств), сохранив при этом 
технологию получения минеральных 
удобрений. 

Февраль 2009 года — цех закрыт.
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ХОББИ

Неличный дневник
Р аньше дневники вели тайно, пряча их 

содержимое в стол. Теперь же с разви-
тием интернета такой вид самовыра-

жения стал делом публичным. Блогеры выхо-

дят на широкую публику, чтобы пообщаться 
на важные для них темы. Нашим героям тоже 
есть что сказать этому миру. Каждому из них 
мы задали четыре вопроса.

1  С чего начался блог?
2  Кто ваши читатели?
3  Как ведете блог?
4  Что дальше?

Какой блог понравился вам больше  
всего? 

Проголосуйте в группе УГМК-Холдинг во 
ВКонтакте за лучшего блогера.

Для чего люди заводят интернет-блоги. 
Записали Константин ТЕДЕЕВ, Ольга ЛУКЬЯНОВА, Виктория РОН, Наталья ВАСИЛЬЕВА

ПАВЕ Л ФИЛИНКОВ,  
начальник отдела обеспечения  
и связи ОАО «Уралмеханобр»

РОМАН ФЕДОТОВ,   
специалист контактного центра  
ООО «УГМК-Телеком»

СЕРГЕЙ ГАРИФУЛЛИН,  
ведущий маркетолог  
ООО «УГМК-ОЦМ» 

МИХ АИЛ ШИМОВ,  
слесарь-ремонтник  
Челябинского цинкового завода

О чем блог: популяризация платформы 
Drupal в России в корпоративном секторе 
при разработке информационных систем  
(www.filinkov.ru).

1  — Проект развивается с 2004 года. Из-
начально на сайте я размещал свои работы 
по трехмерному проектированию. Сейчас 
ресурс стал площадкой для публикации ста-
тей по платформе Drupal. Drupal — это плат-
форма (программа) для управления содержи-
мым с открытым исходным кодом для малых 
и крупных предприятий. Применяется для 
разработки информационных систем любой 
сложности.  Я считаю, что у нас в стране Drupal 
недооценен, и хочу раскрыть возможности 
этой платформы. Один из плюсов Drupal для 
корпоративного сектора — низкая стоимость 
внедрения и обслуживания, четко написан-
ная документация для разработчиков. В ОАО 
«Уралмеханобр», например, с помощью этой 
системы мы управляем заявками подразделе-
ний на обслуживание ИТ, так мы можем вести 
учет выполненных работ.  За этот срок обрабо-
тано более 7 000 заявок.

2  Мои читатели – это начинающие про-
граммисты системы Drupal. Среднемесячная 
посещаемость небольшая — до 80 человек в 
возрасте 25–45 лет, проживающих в России, 
Казахстане, Украине. 80 % трафика — это посе-
тители с поисковых систем. 

3  Для меня общение с посетителями — 
это способ понять, с какими проблемами стал-
киваются люди и как они их решают. Это очень 
важно, т. к. очень много проектов выполняет-
ся недобросовестно, и заказчики не могут это 
самостоятельно увидеть. Для ИТ-специалиста 
обнаружить недоработки не составляет труда. 
В основном люди рассказывают о том, что им 
не нравится в их проекте, спрашивают, поче-
му сделано именно так, а не по-другому. Я по-
могаю людям выстроить их стратегию обще-
ния с разработчиками, чтобы они научились 
правильно задавать вопросы, озвучивать свои 
проблемы. Сейчас популярная тема — созда-
ние модулей для новой версии платформы 
Drupal 8, вышедшей в 2016 году. Если появля-
ется новый модуль, может пройти несколько 
месяцев до публикации полноценного обзора. 
Бывает, статьи я сопровождаю фотографиями 
и видеообзорами.

4  В ближайшее время планирую от-
крыть новые разделы, связанные с темой 
оценки качества разработки интернет-про- 
ектов.

О чем блог: обзор электроники, компью-
терной техники, гаджетов (канал Uncle Liao 
(Дядюшка Ляо).

1   — Занимаясь ремонтом гаджетов и 
закупая комплектующие для них в Китае, 
я убедился, что в этой стране научились де-
лать качественные и недорогие продукты. 
При этом остается вероятность напороться 
на контрафакт. Чтобы обезопасить сооте- 
чественников от подобной ловушки, я и ре-
шил вести техноблог, в котором тестирую 
китайскую электронику. В первом ролике я 
анализировал телефон, потом — телефон-
ную камеру.  На текущий момент канал 
имеет 450 постоянных подписчиков, около  
100 000 просмотров и 97 роликов.   

2  Для общения со своими зрителями я 
использую группу в ВКонтакте либо отвечаю 
на вопросы, оставленные под видео. Аудито-
рия моего канала различная: от школьника до 
пенсионера, смотрят меня не только в России, 
но и в странах ближнего зарубежья (Украина, 
Казахстан, Беларусия, Латвия, Литва). Почему 
люди подписываются на мой канал? Думаю, 
потому что верят мне. Подписчики видят, 
что мой контент — это не реклама. Кто-то 
не соглашается с моей точкой зрения, кто-то 
просит глубже проработать какую-то тему. 
Сетуют, например, что не рассказал, на сколь-
ко хватает зарядки аккумулятора телефона. В 
любом случае многочисленные комментарии 
помогают мне лучше знать свою целевую ау-
диторию и готовить ролики под ее интересы.

3  Материал для ролика я приобретаю в 
основном за свои средства, бывает, что зна-
комые делают заказы товаров из Китая. Что-
бы качество видео было хорошим, я создал 
небольшую телестудию у себя дома. У меня 
есть цифровая камера, свет, необходимое 
оборудование для съемок. На создание роли-
ка уходит 2–3 дня: это изучение характери-
стик продукта, его тестирование, «фотосес-
сия» и видеомонтаж ролика. Видеомонтажу 
уделяю много времени. Каждый раз стараюсь 
привнести в ролик что-то новенькое, чтобы 
удивить аудиторию. Например, вместе с же-
ной подготовил площадку для обзоров. Ею 
стал старенький столик,  обклеенный плен-
кой и украшенный аппликацией. А на теку-
щий момент готовлю новую заставку к роли-
кам.

4  Моя цель — и дальше делать интерес-
ный контент, наращивать подписчиков и по-
знания в сфере техноблогинга.

О чем блог: лонгрид уральского пейзажно-
го фотографа (www.sgarifullin.ru).

1  — Я увлекаюсь пейзажной фотогра-
фией. Фото делаю во время путешествий по 
Уралу и за его пределами. У меня накопилось 
много работ — колоритных, ярких, и хочется 
поделиться этой красотой. Поэтому я и создал 
свой сайт. За последний месяц сайт посетили 
около 450 пользователей. 

2  Общение с подписчиками происхо-
дит через социальные сети. В основном это 
пейзажные фотографы, путешественники и 
просто любители природы. Чтобы фоллове-
ров было еще больше, я делаю эксклюзивный 
контент. Для этого я не поленюсь пройти 
десятки километров, забраться на трудно-
доступные вершины, не испугаюсь мороза   
40 ОС.  

3  Не хочется быть назойливым, поэтому 
я выкладываю не больше одного сообщения 
в сутки. Чаще и не получается, ведь пейзаж-
ная съемка — дело не простое. Нужно найти 
место, добраться до него автотранспортом 
или пешком с тяжелым рюкзаком. Нужна со-
ответствующая экипировка. Ну и, конечно, 
время. Бывает, что в течение нескольких дней 
удастся сделать только один стоящий снимок 
или не сделать вообще. Пока одним из самых 
удачных остается поход на Усьвинские стол-
бы в Пермском крае. В нашем распоряжении 
было всего одно утро, но когда мы вышли 
встречать рассвет, увидели, что небо затянуто 
тучами. Товарищи, не веря в удачу, спусти-
лись вниз, а я остался. Мое терпение было 
вознаграждено: минут на 15 солнце выгля-
нуло из-за туч, осветив все вокруг сказочным 
светом, а я только успевал щелкать затвором 
фотоаппарата. Бывают и неудачи. Как-то я 
отправился на Аракульский Шихан. Проехав 
ночью 270 км, пройдя 5 км пешком, я поднял-
ся на 70-метровые скалы. Расставил штатив, 
настроил камеру. Делаю первый кадр и пони-
маю, что в камере нет карты памяти! Обыч-
но у меня всегда в запасе 2–3 карты, но не в 
этот день. Восход был изумительный, краски: 
фиолетовая, розовая, красная, золотая — сме-
нялись одна за другой. Эта фантастическая 
картина у меня до сих пор перед глазами!

4  Я займусь доработкой сайта, сделаю 
его многостраничным. В планах — собрать 
единомышленников и организовывать со-
вместные фототуры по Уралу и за его преде-
лами. Информацию об этом буду размещать 
на сайте и в социальных сетях. 

О чем блог: обзор туристического обору-
дования (www. azzazzin72.lj.ru).

1  — В 2006 году я увлекся страйкболом. 
Информации по экипировке страйкболистов 
тогда было очень мало, и я создал блог, чтобы 
читать обзоры, обсуждать какие-то вопросы с 
единомышленниками из разных городов. Ну 
и, конечно, выкладывать туда свои фотогра-
фии, а со временем и обзоры. Я пишу обзоры 
только о тех вещах, которые покупаю. Напри-
мер, я хочу приобрести туристическую палат-
ку. Есть определенные критерии, которые для 
меня важны при выборе этой вещи. Я долго 
обдумываю покупку, спрашиваю своих чита-
телей: как думаете, какие минусы и плюсы 
у этой вещи? В полемике рождается истина. 
Уже потом, когда я наконец-то приобрел ка-
кое-то оборудование, я его опробую в деле и 
пишу отзыв: как оно ведет себя в походах, чем 
хорошо, чем плохо.

2  На постоянной основе меня читают 
386 человек, а посетителей за последний ме-
сяц было немногим больше 1 000 человек... 
Это туристы, путешественники, фотографы, 
страйкболисты и т. д. В основном, конечно, 
они живут в России. На втором месте — укра-
инские читатели, потом идут американские, 
испанские, белорусские, казахские, немец-
кие, израильские, польские... Меня читают во 
многих странах, хотя правильнее сказать —  
смотрят, ведь каждый обзор я сопровождаю 
фотографиями. 

3  Рекламой на заказ я не занимаюсь. 
Если ты пишешь коммерческий обзор, чи-
татель сразу чувствует фальшь. У меня были 
случаи, когда продавцы туристического сна-
ряжения мои обзоры выдавали за свой ав-
торский материал. После того как я высылал 
им претензию и просил либо урегулировать 
вопрос в рамках законодательства, либо уда-
лить материал, обзор удаляли. Выплачивать 
авторские никто не захотел. Блог я обновляю 
эпизодически: когда есть о чем писать, когда 
есть вдохновение и соответствующее настро-
ение. А вот в обсуждения захожу чаще. Иногда 
раз в день, а иногда и раз в неделю. Блог — это 
виртуальная жизнь, а я все же предпочитаю 
реальную.

4  Мой проект — полностью некоммер-
ческий. Он создан для моего удовольствия, и 
пока мне хочется, я буду заниматься своим 
блогом. А составлять бизнес-планы, проду-
мывать стратегии и миссии — пусть это дела-
ют те, кто планирует зарабатывать на ресурсе. 
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Ж ителей Среднего Ура-
ла ожидает большой 
праздник баскетбола. С 

17 по 19 февраля в Екатеринбурге 
во Дворце игровых видов спорта 
пройдет «Финал Четырех» Кубка 
России, в котором встретятся силь-
нейшие баскетбольные команды. 
Известно, что в состязаниях при-
мут участие «ПАРМА» (Пермь), 
ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск). 
Четвертый финалист определился 
накануне, после подписания но-
мера в печать, когда во Владиво-
стоке сыграли местный БК «Спар-
так-Приморье» и БК «Новоси-
бирск». 

Финалист прошлого сезона, 
обладатель бронзовых медалей — 
ревдинский клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК», вновь поборется за Кубок.

Выход в «Финал Четырех» ба-
скетбольному клубу «Темп-СУМЗ-
УГМК» дался не так просто. Яв-
ляясь финалистами прошлого 
сезона, в борьбу ревдинцы всту-
пили на этапе 1/8 розыгрыша, где 
встретились с командой «Химки-
Подмосковье» на площадке сопер-
ника. Матч завершился со счетом 
76 : 63 в пользу Ревды. Эта победа 
позволила «темповцам» выйти в 
1/4 финала и сразиться с БК «Са-
мара». 

Игра, прошедшая в конце де-
кабря минувшего года в Сама-
ре, получилась напряженной и 
изрядно потрепала нервы бо-
лельщиков. В непростой кон-

цовке Ревда смогла вырвать 
победу с разницей в два очка 
(62 : 60) и стать претендентом на 
Кубок России–2017.

К долгожданному трофею рев-
динский клуб, как и в прошлом се-
зоне, поведут главный тренер Олег 
Мелещенко и тренер Сергей Ев-
графов. В межсезонье в «бронзо-
вом» составе команды значитель-
ных изменений не произошло: ее 
пополнили Сердар Аннаев, Дми-
трий Артешин, Антон Бревнов 
и Алимджан Федюшин. Из про-
шлого состава остались: Дмитрий 
Качанко, Иван Павлов, Александр 
Каленов, Антон Глазунов, Сергей 
Караулов, Павел Александров и 
Максим Поляков. По ходу сезона 
к команде присоединился Кон-
стантин Глазырин, а вместо Павла 
Александрова, контракт с которым 
был расторгнут, пришел Виктор 
Заряжко.

Из всех участников «Финала 
Четырех» БК «Темп-СУМЗ-УГМК» 
дольше всех выступает в розыгры-
ше Кубка России. В турнире рев-
динский клуб дебютировал еще 
в 2002/2003 году и дошел до 1/32 
финала. На следующий год рев-
динцы были уже в 1/16 финала 
Кубка России, а еще через год 
— в 1/8. В прошлом сезоне «тем-
повцы» впервые в истории клуба 
выиграли «бронзу» Кубка, уступив 
БК «Зенит» (Санкт-Петербург) и 
БК «ПАРМА», которые завоевали 
серебряные и золотые медали со-
ответственно. 

 

СПОРТ

По давней традиции новый спортивный год у сам-
бистов открылся первенством России среди юниоров 
и юниорок до 23 лет, которое все последние годы не-
изменно проходит в г. Кстово Нижегородской области. 
Помимо того, что главное предназначение этого тур-
нира — проверить ближайший резерв национальной 
сборной, с прошлого года здесь разыгрываются еще 
и путевки на Кубок Европы. Но если год назад сверд-
ловчане остановились в шаге от заветной цели: Расул 
Гаджиев из верхнепышминского УГМК остался вто-
рым в категории до 68 кг, то на сей раз удача улыбну-
лась Амыру Чадину, также представителю УГМК. Вме-
сте с победой в категории до 52 кг он получил право 
представлять нашу страну на Кубке Европы, который 
пройдет в начале октября в Испании. 

В финале первенства «до 23» Чадин, в прошлом 
году довольствовавшийся только «бронзой», превзо-
шел своего оппонента из Армавира Рудольфа Явру-
мяна с минимальным преимуществом. При равном 

счете 3 : 3 верхнепышминец оказался сильнее «по 
качеству», то есть наличию результативного приема, 
оцененного в большее число баллов. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Удачный прием
Амыр Чадин из УГМК пробился 
на Кубок Европы.
Федор СТЕПАНОВ

ЧТО ТАКОЕ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» основан в 1999 году на базе 
Среднеуральского медеплавильного завода и ревдинского 
спорткомплекса «Темп». Начиная с сезона 2002/03, команда 
выступает в рамках чемпионата Суперлиги. В сезоне 2015/2016 к 
названию «Темп-СУМЗ» добавилась аббревиатура УГМК. Так клуб 
обозначил одного из своих спонсоров.

«ФИНА Л ЧЕТЫРЕХ» XVI 
КУБКА РОССИИ СРЕДИ 
МУ ЖСКИХ К ЛУБОВ/

КОМАНД В СЕЗОНЕ 2016–17 ГГ. 

Сроки проведения: 16–19 февраля 
Место проведения: г. Екатеринбург, 
Олимпийская набережная, 3, ДИВС

17 ФЕВРА ЛЯ
15.00 Полуфинал № 1
17.00 Церемония открытия 
18.15 Полуфинал № 2 «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда) — ПСК «Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

19 ФЕВРА ЛЯ
13.00 Матч за 3-е место
16.00 Финал (победители полуфиналов)
18.00 Церемония награждения и парад 
закрытия соревнований

ЧТО ТАКОЕ КУБОК РОССИИ
Кубок России — кубковый турнир среди мужских команд по 
баскетболу. Первый турнир в российской истории прошел в 2000 
году. Обладатель Кубка России получает право на участие в 
Еврокубке в следующем сезоне. В случае если клуб-победитель 
уже имеет право на участие в данных соревнованиях, то право на 
участие в Еврокубке получает финалист Кубка России. Кубок России 
сезона 2016/2017 является 16-м в истории этого трофея турниром, 
проводимым Российской федерацией баскетбола.

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ
СОБЫТИЕ

Болей громче!
Уральцы смогут поддержать земляков из «Темп-СУМЗ-
УГМК» в престижных соревнованиях по баскетболу.
Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Ревдинский завод ОЦМ осваивает производство изделий из 
сложнолегированных бронз. Перед вами бронзовая шашка, из которой 
после прессования получится пруток диаметром 60 мм. Ведущий инженер-
технолог Максим Ивкин сфотографировал литые заготовки перед загрузкой в 
нагревательную печь, обработал снимок через приложение «Призма» и поделился 
промышленной зарисовкой во «ВКонтакте».

188 
подписчиков

283 026 
просмотров

5 376 
подписчиков

2 290 
подписчиков

Выкладывайте интересные фотографии, связанные с работой, с 
хэштегом #УГМК или присылайте на почту m.shalaeva@ugmk.com. 
Самые яркие снимки окажутся на наших страничках в социальных 
сетях.

#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Чадин будет представлять Россию 
на Кубке Европы в Испании

Матч с командой «МБА» (Москва) в январе нынешнего года стал первой домашней игрой ревдинцев в 
новом сезоне. Матч завершился в пользу «Темп-СУМЗ-УГМК» с разгромным по баскетбольным меркам 
счетом 87 : 48
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Каникулы в Донхэ
Нынешний Новый год автоагрегатовцы Татьяна и Олег Головановы встретили в Южной Корее.  
Такой подарок преподнесла им дочь Катя. 
Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск

Екатерина Голованова окон-
чила Евразийский лингви-
стический университет в 

Иркутске, где изучала корейский 
язык. Сейчас молодой специалист 
живет в городе Донхэ и обучает 
русскому языку корейских стар-
шеклассников. На новогодние 
праздники в гостях у дочери по-
бывали родители.

— Мы не ожидали, что Катюшка 
преподнесет нам такой подарок. 
Она полностью организовала для 
нас путешествие, которое длилось 
с 29 декабря по 7 января, — расска-
зала Татьяна Павловна. 

По словам супругов, первое 
незабываемое впечатление про-
извел на них международный аэ-
ропорт Инчхон, расположенный в  
70 км от корейской столицы — го-
рода Сеула. Огромный, красивый, 
с самой современной инфраструк-
турой, аэропорт считается одним 
из лучших в мире. Высокий уро-
вень автоматизации — отличи-
тельная черта Кореи. Как говорят 
супруги, за все время пребывания 
в республике они не прикоснулись 
ни к одной двери и не нажали ни 
одного выключателя.

Понравились стойки для газет 
возле автобусных остановок. Лю-
бой желающий может бесплатно 
взять с собой или тут же почитать 
свежую прессу. А вот товары, вы-
ставленные на улице возле ма-
газина без присмотра, напротив, 
никто не возьмет. 

Особенно впечатлили люди — 
доброжелательные, услужливые, 
выражающие свою признатель-
ность по любому поводу. В метро 
никому не придет в голову сесть 
на места для инвалидов, даже если 
таковых в вагоне не оказалось. 
Олег Александрович с улыбкой 
рассказывает, что в Корее у него 
появился «старший брат». На сле-
дующий день после приезда ро-
дителей Катя решила свозить их в 
горы в окрестностях Донхэ. Мест-
ный житель случайно услышал, 
что девушка интересуется авто-
бусом, курсирующим в этом на-
правлении, и предложил подвезти 
русских туристов на своей маши-
не. Он как раз направлялся в буд-
дистский храм. Так получилось, 
что на обратном пути они снова 
встретились. Кореец не только не 
взял денег за проезд, но и пригла-
сил семью в кафе, угостил чаем и 
даже купил небольшие сувениры. 
За разговором, который перево-
дила Катя, мужчина выяснил, что 
Олег Александрович младше него. 
Тогда он сказал: «Можешь назы-
вать меня хён», что по-корейски 
означает «старший брат».

Новый год в Южной Корее не 
такой популярный праздник, как 
восточный Новый год, который 
отмечается по лунному календа-
рю в конце зимы или начале вес-

ны. Основная корейская традиция 
празднования — встреча перво-
го рассвета в наступившем году. 
Люди собираются на какой-либо 
возвышенности или у моря, запу-
скают фейерверки и воздушных 
змеев. 

Второго января шадринцы от-
метили еще один праздник — 51-й 
день рождения Олега Александро-
вича. Хорошим подарком для него 
стали экскурсия на маяк и посе-

щение музея военной техники в 
городе Каннын.

Десять дней в Корее пролетели 
быстро. Из Страны утренней све-
жести Головановы улетали с лег-
ким сердцем, убедившись, что их 
дочери очень нравится ее работа и 
страна, где она живет.

— Еле дождалась рабочих дней, 
соскучилась по ученикам, — на-
писала Катя родителям, когда они 
уже были дома. 

С башни Намсан в Сеуле открывается изумительная городская панорама. Ночной город поражает 
великолепием разноцветных огней. Высота башни — 237 м 
 

Донхэ — портовый город на берегу Японского моря. Вдоль берега тянется полоса песчаных пляжей, 
что делает Донхэ популярным морским курортом. Развито рыболовство, город является столицей 
рыбных суши. Ландшафт преимущественно горный, в окрестностях немало пещер и водопадов 

▶

▶Сеул. В специальном 
кафе можно пообщать-
ся с собаками любой 
породы 

▶

Дворец 
Кёнбоккун в 
эпоху правления 
династии Чосон 
являлся главной 
королевской 
резиденцией. 
Сегодня здесь 
расположен 
целый комплекс 
зданий и краси-
вый парк-сад 

▶

Церемония приготовле-
ния корейской еды

▶


