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3Новая продукция ШААЗа 
для американского заказчика

Гайчане прыгнули 
с парашютом

РАДИАТОР-ГИГАНТ РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА…

5

ФИЗКУЛЬТ-
ПРИМЕР

Ревдинский умелец усовершенствовал процесс резки металла

АВТОМАТ ПЛЮС ПЛАЗМА

4-5

Юрий Чиркин знает, 
как подружить коллег 
со спортом

ОБРАЗОВАНИЕ СДЕЛАНО В UMMC

50 оттенков 
кадмия
На Челябинском цинковом 
заводе изготовили опытную 
партию кадмиевых 
пигментов.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Л имонный, оранжевый и красный — 
кто бы мог подумать, что обычный с 
виду металл можно использо-

вать для получения красок? 

Готовы к 
рекордам

— На празднике в честь 
Дня металлурга мне 
вручили золотой значок 

ГТО. Было очень приятно. При этом присутствовала вся 
моя семья: жена Юля, дочь Лиза, сын Егор. Со школы 
серьезно занимался лыжными гонками и сейчас 
принимаю участие в спартакиаде комбината, поэтому 
сдавать нормативы было легко. Сын занимается 
борьбой, в свободное время ходим с ним на стадион — 
подтягиваемся, бегаем. Лиза у нас танцует. Ее гибкости 
можно позавидовать. Так что День физкультурника 
отмечаем всей семьей.

АЛЕКСЕЙ 
ПОРТНОВ, 
старший аппаратчик, 
Медногорский МСК:

— Не так давно я получил 
золотой значок ГТО. 
Считаю, что иметь его — 

это норма для любого здорового человека. Спортом 
я занимаюсь постоянно, поэтому сдача норм ГТО для 
меня была проверкой своих сил и мотивацией на 
будущие победы. Самой сложной оказалась стрельба 
по мишеням, так как до этого я винтовку в руках не 
держал. Тем не менее я сосредоточился и «закрыл» все 
мишени. В следующий раз нормы ГТО мы отправимся 
сдавать всей семьей.  

АНДРЕЙ 
КАЗАКОВ,  
инженер, Челябинский 
цинковый завод:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Александра СОКОЛОВА

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
Финалисты «Инженериады УГМК» во время каникул изобретают 
безлюдные шахты и «населяют» города велосипедами.

Юрий Кичигин из Кировграда вместе с единомышленниками из лаборато-
рии робототехники представил инновационный во всех отношениях проект 
— безлюдную шахту, где работают только самоуправляемые роботы
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На минувшей неделе в Техническом уни-
верситете УГМК прошла выставка инженер-
ных проектов старшеклассников, над кото-
рыми они работали в загородном центре 
«Таватуй» екатеринбургского Дворца моло-

дежи.  На летнюю инженерную смену «Тех-
ноЛидер» съехались 95 старшеклассников 
из 24 городов и поселков России. Все они — 
финалисты общероссийского конкурса «Ин-
женериада УГМК».

Специально для инженерной смены 
служба по персоналу ООО «УГМК-Холдинг» 
и Технический университет УГМК разрабо-
тали насыщенную образовательную 
программу. 6 
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ФИЗКУЛЬТ-
ПРИМЕР

Юрий Чиркин знает, 
как подружить коллег 
со спортом
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

«СВЯТОГОР» 

С пуском новой эстакады предприятие увеличит объемы  
принимаемого сырья 

 
Железнодорожный цех готовится принять в эксплуатацию эстакаду для разгрузки 
сыпучих грузов. Сегодня это уже практически завершенный объект. Протяженность 
инженерного сооружения — 300 метров. В отличие от старой эстакады, построен-
ной в 1947 году и имевшей деревянный забирник, современная эстакада состоит 
из железобетонных опор и пролетных строений. В настоящее время их монтаж уже 
полностью завершен. Новая эстакада заметно увеличит объемы принимаемого 
«Святогором» сырья. Предприятие сможет обрабатывать 43 полувагона с рудой 
Ново-Шемурского месторождения. Затраты Святогора на строительство составят 
130 млн руб. 

Локомотивный парк предприятия пополняется модернизированными 
на ШААЗе тепловозами 

 
Первый маневровый тепловоз ТГМ4Б-УГМК филиал получил в июле 2015-го, следу-
ющие два — ТГМ4Б-УГМК и ТГМ6-УГМК — в 2016 и 2017 годах. Два года назад на 
ППМ были переданы с основной площадки имеющие право выхода на пути общего 
пользования тепловозы ТГМ 6Д и ТГМ 6ДУ. В конце этого года и в сентябре следующе-
го ожидается поступление еще двух тепловозов модернизированной серии ТГМ6- 
УГМК. Модернизированные локомотивы имеют преимущества: они более надежны 
в управлении и удобны в техобслуживании, имеют высокие технико-экономические 
показатели, а также низкий коэффициент выбросов вредных веществ в атмосферу. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

млн  
рублей     

затратил СУМЗ в первом полу-
годии 2018 года на выполнение 
природоохранных мероприятий. 
Средства были направлены на 
охрану воздуха и воды, на опти-
мизацию порядка обращения с от-
ходами, а также на экологическое 
обучение персонала и проведение 
мониторинга окружающей среды.
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Новый экспонат автомузея

В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме появилась необычная инстал-
ляция: автомобиль «Нива», спускающийся с отрогов Джомолунгмы. Автомобиль 
ВАЗ-2121 в 1998 году поставил мировой рекорд высоты, поднявшись в базовый 
лагерь под Эверестом на высоту 5200 метров. Волжский автозавод начал выпускать 
ВАЗ-2121 «Нива» более 40 лет назад — с 5 апреля 1977 года. Впервые широкая пу-
блика могла посмотреть на эту машину летом-осенью 1975 года на ВДНХ, во время 
тематической выставки «Технологии автомобилестроения», а опытная партия из  
50 экземпляров была собрана в феврале 1976 года к XXV съезду КПСС.

«ХХ ВЕК АВТО»

Горняки сыграли в пляжный волейбол

Любители пляжного волейбола устроили турнир, чтобы выявить сильнейшую 
команду. Соревнования были  организованы молодежной организацией Гайского 
ГОКа и собрали 8 команд. В упорной борьбе победу одержала сборная шахтострои-
тельного управления. Второе и третье места достались двум командам подземного 
рудника.

ГАЙСКИЙ ГОК

Заводчане состязались в туристических умениях

Заводской туристический клуб «Азимут» организовал для любителей активного отдыха 
туристический слет. «Азимут» существует несколько десятков лет, а турслеты ежегодно 
собирают до 100 и более человек. Программа мероприятия включала традиционные сорев-
нования по технике водного туризма, технике пешего туризма, ориентированию, вязанию 
узлов, велотриалу, творческий и поварской конкурсы. Первое место  заняла команда детей 
заводчан «Next», второе — команда «Чудо-бабы», третье — команда «Романтики».

 

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ 

Внимание к зрению:  
на ЧЦЗ заводчан обучают, 
как защитить глаза

На заводе стартовала профилакти-
ческая программа  «Защити свое 
зрение».  Обучающие  семинары 
пройдут в шести подразделениях. 
«Любую проблему всегда лучше 
предотвратить, чем потом бороться 
с ее последствиями», — уве-
рены на предприятии. Поэтому 
завод уделяет большое внимание 
предупреждению производствен-
ного травматизма. Актуализиро-
вать  знания о СИЗах поможет не 
только  теоретический материал, 
но и творческий конкурс. Авторов 
лучших работ поощрят дипломами 
и подарками.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦИНКОВЫЙ 
ЗАВОД

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Металлурги провели детский чемпионат по мини-футболу

В открытом чемпионате по мини-футболу на призы генерального директора 
предприятия приняли участие 15 детских дворовых команд в двух возрастных 
группах. Состязания продлились пять дней. В старшей возрастной группе победу 
праздновали футболисты «Факела». Еще одна игра, наполненная яркими эмоциями 
самых юных футболистов турнира, проходила между командами «Металлург» и 
«Авангард».  И здесь подрастающие «металлурги» не подвели своих наставников 
из  ММСК, буквально вырвав победу у своих сверстников со счетом 4 : 3. 
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Радиатор плюс радиатор

50 оттенков кадмия

Огромные блоки охлаждения – изделия штучные, а вот таких миниатюрных масляных 
радиаторов ШААЗ сможет выпускать по нескольку сотен за смену

О чередной «гигант» выпустили в произ-
водстве теплообменников «Ноколок». 
Речь о блоке охлаждения для амери-

канской компании Generac Power Systems, с 
которой Шадринский автоагрегатный завод со-
трудничает несколько лет. 

Первый подобный блок увидел свет в 2016 
году. Рекордсмен габаритами 1,84 х 2,34 м и 
весом 303 кг предназначался для генераторной 
установки мощностью до 900 кВт, оснащенной 
газовым двигателем объемом 33,9 л. Ресурса од-
ной такой установки хватит на то, чтобы обеспе-
чить электричеством небольшой поселок.

— Изделие было доставлено за океан, успеш-
но прошло испытания, и в настоящее время мы 
получили одобрение на запуск его серийного 
производства, — рассказал начальник отдела 
внешнеэкономических связей ШААЗа Андрей 
Кибанов. — После этого американская сторона 
направила запрос на изготовление еще одного 
блока-гиганта, но уже для установки с дизель-
ным двигателем. Габариты у него такие же, а 
вот конструкция отличается. Блок состоит не из 
радиатора и охладителя наддувочного воздуха, 
а из двух больших радиаторов. Идею подали 
специалисты компании Generac, мы разработа-
ли конструкторскую документацию, впервые 
изготовили подобный блок и сейчас с интересом 
ждем результатов испытаний.

Для того, чтобы изделие безболезненно 
преодолело дальний путь до США, в цехе его 
заключили в специальный защитный кожух. 
Такое внимание к деталям, способность опера-
тивно реагировать на пожелания потребителя 

— одно из главных конкурентных преимуществ 
ШААЗа в борьбе с производителями анало-
гичной продукции, прежде всего, из Китая. На 
руку шадринскому заводу оказались и ввозные 
пошлины на металлы, которые США ввели в 
отношении североамериканских, европейских 

и китайских производителей. В этих условиях 
ШААЗ выигрывает у китайцев не только в плане 
качества, но и цены изделий.

— Номенклатура изделий, которые мы изго-
тавливаем для Generac, постоянно растет, — от-
мечает Андрей Кибанов. — На сегодня это более 

двадцати типов радиаторов, блоков и ТОНВ для 
генераторов с различными типами двигателей. 
Большинство из них алюминиевые, но сохраня-
ется несколько позиций и в медно-латунном ис-
полнении. Дело в том, что некоторые станции, 
оснащенные нашими медно-латунными радиа-
торами, прошли сертификационные испыта-
ния на сейсмоустойчивость, и сейчас в случае 
изменения компоновки станций американской 
стороне придется снова их сертифицировать, а 
это дорого.

В денежном выражении результаты сотруд-
ничества с американской компанией также 
внушают оптимизм. Если в 2015 году ШААЗ 
поставил в США продукции на полтора милли-
она долларов, то в 2018 году этот показатель 
достигнут всего за полгода. Плюс в плане этого 
года могут появиться еще три новых изделия, 
которые сейчас находятся на подготовке произ-
водства.

Впрочем, пока номенклатура теплообменни-
ков, которые ШААЗ изготавливает для Generac, 
ограничивается промышленными станциями, 
а это только одна из линеек продукции амери-
канской компании. Гораздо больший ее сегмент 
составляют бытовые генераторные установки, 
которые есть практически в каждом американ-
ском доме. В этом плане перспективным являет-
ся освоение выпуска миниатюрного масляного 
радиатора, применяемого в бытовых генерато-
рах. В настоящее время в производстве тепло-
обменников «Ноколок» изготовлен опытный об-
разец, а осенью этого года в США планируется 
отправить опытную партию новых изделий.

ШААЗ изготовил для американской компании Generac блок охлаждения повышенной 
мощности и необычной конструкции.

ДОСТИЖЕНИЕ

СДЕЛАНО В UMMC

Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск НОВОСТИ

На «Сибкабель» 
приехали КИСы

ТОМСК
Томская область

«Сибкабель» для службы качества приоб-
рел приборы для измерения сопротивления 
токопроводящей жилы и изоляции кабеля, 
разработанные самарскими учеными. Стои-
мость трех микроомметров и двух тераомме-
тров — около восьмисот тысяч рублей.

Микроомметр «КИС» (Кабельный Измери-
тель Сопротивления) используется для изме-
рения сопротивления токопроводящей жилы 
кабеля. Тераомметр «КИСИ» (Кабельный Из-
меритель Сопротивления Изоляции) служит 
для измерения сопротивления изоляции ка-
беля. Диапазон измеряемого сопротивления 
приборов очень широк.

— Приборы необходимы для контроля ка-
чества полуфабрикатов и готовой продукции. 
Важно, что аналогичные приборы использу-
ются потребителями при входном контроле 
и в местах эксплуатации кабельных изделий, 
— подчеркнул начальник технического бюро 
службы качества Алексей Болотников.

Оказывается, все эти пиг-
менты можно получить из кад-

мия — сопутствующего продукта цин-
кового производства. 

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ
Кадмиевые пигменты представляют 

собой  твердые растворы сульфидов и се-
ленидов кадмия. Сульфид кадмия (CdS)  
—  это кубические или гексагональные 
кристаллы. Цвет их — от светло-желто-
го до оранжево-красного. В воде этот 
сульфид практически не растворяет-
ся, к действию растворов щелочей и 
большинства кислот он тоже устойчив. 
Для получения пигментов необходимо 
химически чистое сырье, так как даже 
небольшие примеси значительно ухуд-
шают цвет. Основное отличие использу-
емой на Челябинском цинковом заводе 
технологии состоит в применении не 
металлического кадмия, а кадмиевого 
электролита. Это уменьшает себестои-
мость продукции и позволяет сократить 
время получения готового продукта. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
«КУХНЯ»
Как производят кадмиевые пигмен-

ты? В специальном реакторе смешива-
ется кадмиевый электролит и сульфид 
натрия. В результате химической реак-
ции из этих двух практически бесцвет-
ных растворов происходит образование 
сульфида кадмия, имеющего ярко-жел-
тую окраску. При необходимости по-
лучения красных оттенков на первой 
стадии вводят селен.  Полученная су-
спензия фильтруется, промывается и за-

тем измельчается до нужной фракции. В 
настоящее время возможно получение 
четырех цветов –– лимонного, сред-
не-желтого, оранжево-красного и тем-
но-красного. Цвет и его насыщенность 
зависят от содержания селена и его со-
отношения с сульфидом кадмия. Так, в 
лимонном пигменте селен отсутствует 
полностью.

Первая опытная партия пигментов 
была получена на укрупненной лабора-
торной установке в Техническом уни-
верситете УГМК. 

По словам директора по науке ТУ 
УГМК Сергея Краюхина, следующие ста-
дии реализации проекта  — испытания 
опытных партий кадмиевых пигментов 
у потенциальных потребителей и раз-
работка технологического регламента 
для проектирования нового участка, 
включающего стадию моделирования 
процессов от лабораторного получения 
порошков до промышленного, а также 
расчет и выбор оборудования. 

— До конца этого года планируется 
получить результаты анализа кадмие-
вых пигментов, —  отмечает начальник 
инженерного центра ЧЦЗ Вадим Нес-
мелов. — После получения результатов 
анализа опытные образцы будут отправ-
лены потенциальным потребителям. 

Кадмиевые пигменты преимуще-
ственно используются в покрытиях, где 
требуется химическая стойкость, тер-
мостойкость и атмосферостойкость — 
для окрашивания пластмасс, резины и 
синтетических волокон. Емкость рынка 
пигментов, по результатам исследова-
ния, составляет около 70 тонн. При бла-
гоприятной конъюнктуре Челябинский 

цинковый завод может производить до 
30 тонн продукции в год. 

СПРАВКА

СПРАВКА

СОПРОТИВЛЕНИЕ — одна из 
основных характеристик состо-
яния жил и изоляции кабеля. 
Контроль сопротивления изоля-
ции и токопроводящей жилы на 
производстве исключит такие 
аварийные ситуации, как корот-
кое замыкание.

1 

КАДМИЕВУЮ 
КРАСКУ всегда лю-
били вагоностроители, 

которые многие годы красили ею 
железнодорожные пассажирские 
вагоны. Объяснялось это ее высо-
кой стойкостью против «дурного 
влияния» паровозного дыма. 
Кадмию обязаны своим рубино-
вым цветом звезды московского 
Кремля.                

Из одного 
литра 
элек-
тролита 
получает-
ся 540 г 
лимонно-
го, 420 г 
сред-
не-желто-
го, 470 г 
оранже-
во-крас-
ного или 
490 г тем-
но-крас-
ного 
пигмента
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НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ

ИДЕЯ

ЗАПИСКИ КОМАНДИРОВАННОГО Сергей МЕХАНОШИН, Серов

ПЛАЗМА ВМЕСТО ГАЗА

Из Швейцарии — с опытом

Работник СУМЗа Сергей Рыбаков придумал, как разрезать металл 
идеально ровно и быстро.

Серовчане побывали на европейских заводах, чтобы протестировать новое оборудование.

Г азорезчик ремонтно-механической 
базы СУМЗа Сергей Рыбаков установил 
аппарат плазменной резки на автома-

тическую газорезательную машину, соединив 
их преимущества. В результате процесс изго-
товления деталей ускорился в несколько раз. 
За это автор получил премию.

На РМБ для резки металла используют ку-
пленную в прошлом году автоматическую 
машину газовой резки и аппарат плазменной 
резки. Первая режет ровно и быстро благода-
ря специальным направляющим, по которым 
машина ездит, словно вагончик по рельсам. 
Все бы хорошо, но этой машине  не всякий 
металл поддается. А вот аппарат плазменной 
резки может справиться с любым металлом: и 
с алюминием, и с нержавеющей сталью. При 
этом на качество резки не влияют ни покра-
ска, ни ржавчина, ни какие-либо загрязнения 
поверхности. Одна закавыка: резать плазмой 
можно только вручную. Из-за этого края среза 
не всегда ровные, и приходится использовать 
механическую обработку, а это дополнитель-
ное время и немалое количество отходов. Сер-
гею Рыбакову, работавшему с обеими маши-
нами, пришла в голову счастливая идея. О ней 
рассказывает сам автор:

— Я увидел, что диаметр насадок у авто-
матической машины газовой резки и ручной 
плазменной машины почти одинаковый. Ре-
шил поменять насадки местами, то есть газ 
заменил плазмой. Получилась автоматиче-

ская машина плазменной резки. Двигаясь по 
направляющим, плазменная насадка делает 
прямой рез по металлу без образования шла-
ка, что уменьшает или полностью исключает 
дальнейшую механическую обработку. Ско-
рость движения машины можно настраивать. 

Результат налицо: время на резку металла 
уменьшилось, а качество выросло. В мае для 
цеха серной кислоты понадобилось срочно 
изготовить поперечную балку. Необходимо 
было разрезать 16-миллиметровый лист не-
ржавеющей стали длиной 3 метра. По словам 
Александра Демидова, мастера кузнечно-ко-
тельного участка, с помощью ручной плазмен-
ной машины они бы резали лист три часа, а 
еще плюс время на механическую обработку. 
Инновация Сергея позволила изготовить бал-
ку за час. 

32-летний Сергей Рыбаков работает на 
СУМЗе полтора года. До этого трудился на од-
ном из ревдинских заводов, но попал под со-
кращение. Друг позвал на СУМЗ. 

Анна Войтенко, ведущий специалист от-
дела развития производственной системы 
СУМЗа, приглашает потенциальных новато-
ров к сотрудничеству.

— Это политика нашего завода: инициати-
ва и применение творческого потенциала на 
рабочем месте поощряются! — подчеркивает 
она. — С одним маленьким «но»: инициативу, 
которая принесет результат: улучшит условия 
труда, увеличит безопасность или уменьшит 

трудоемкость и количество отходов — необ-
ходимо подавать в письменном виде. И когда 
инновацию одобрит комиссия, действуйте! 

ПРЕДЫСТОРИЯ
От Серова до Цюриха — 4,2 ты-

сячи км. Столько пришлось прео-
долеть работникам Надеждинского 
металлургического завода (пред-
приятие — партнер УГМК), чтобы 
побывать в финансовом «сердце» 
Европы. Впрочем, путь  замести-
теля начальника калибровочного 
цеха Дениса Мохова и начальника 
ЦЗЛАМ Владимира Устинова лежал 
еще дальше — в тихий  непримет-
ный городок Бюлах. Здесь распо-
ложен тестовый центр компании 
Wheelabrator — мирового лидера в 
области технологий подготовки по-
верхности. Надеждинский метзавод 
планирует закупить у Wheelabrator 
установку дробеструйной обра-
ботки металлопроката. 2019 год 
— время серьезных перемен в ка-
либровочном цехе. Технология 
травления, с помощью которой с 
металлопроката удаляется окалина,  
исчезнет как устаревшая. Взамен 
нее появится современное оборудо-
вание — дробеструйная установка, 
которая позволит повысить каче-
ство обработки металла.  Выбором 
наилучшего варианта оборудова-
ния и были заняты гости с Урала.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПЕРВОЕ
Первым серовчане посетили не-

мецкий город Люденшайд. Их инте-
ресовала фирма В.Hoffmann Gmbh, 
где уже работает подобная установ-
ка дробеструйной обработки. Экс-

курсию по предприятию проводил 
один из его владельцев. По словам 
Владимира Устинова, оборудование 
простое в обслуживании:

— Данную установку обслу-
живает один оператор. На ней 
обрабатывается круг и шести-
гранник от 20 до 80 мм. А произво-
дительность данной машины — до 
100 тысяч тонн в год (планиру-
емая потребность калибровоч-
ного  цеха — 90 тысяч тонн в год). 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВТОРОЕ
Далее серовчане отправились в 

Швейцарию, чтобы лично попри-
сутствовать на тестовых испыта-
ниях образцов продукции НМЗ. В 
городке Бюлах в тестовом центре 
Wheelabrator работают всего три 
человека: руководитель центра и 
два инженера (малочисленность 
местных предприятий — одно из са-
мых ярких впечатлений серовчан от 
поездки). Зато здесь имеется семь 
машин для проведения различных 
опытов: от сбивки окалины и ржав-
чины до упрочнения материала 
путем дробеструйной обработки. В 
одной из тестовых машин и испы-
тали надеждинский металлопрокат, 
40 образцов которого были предва-
рительно отправлены в Бюлах.

— Швейцарцы проверили каче-
ство удаления окалины. Качество 
хорошее! Когда наши образцы при-
будут обратно в Серов, их откали-
бруют. 

Автоматической машиной плазменной резки газорезчик Сергей Рыбаков делает заготовку 
детали в пять раз быстрее

Установка дробеструйной обработки подката в тестовом центре 
компании Wheelabrator в Швейцарии  

Зам. начальника калибровочно-
го цеха метзавода Денис Мохов, 
технический директор представи-
тельства в странах СНГ Wheelabrator, 
CIS & Baltic Norican Group Михаил 
Протасов и начальник ЦЗЛАМ НМЗ 
Владимир Устинов в центре Цюриха

СЕРГЕЙ РЫБАКОВ, 
газорезчик рембазы СУМЗа:

— Мы же велосипедов 
не изобретали, горелки 
только заменили. Просто 
вручную неудобно делать 
резы: приходится или 
ползать на коленках, 
или тянуться. Да еще и 
времени много отнимает 
вся эта процедура. Те-
перь же нужно только 
поставить машину на 
направляющие и следить, 
чтобы она шла ровно.

ДЕНИС 
МОХОВ: 

— Русские, оказывается, везде! 
Едва мы сошли с поезда на вок-
зале в Цюрихе, тут же услышали 
русскую речь. Из Швейцарии 
брату я привез нож, а также не-
сколько сортов сыра и шоколада.
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Наталья ПЯТУНИНА, Ревда. Фото автора КОРОТКО

По путям-дорогам 
заводским

Первый пошел!

На «Уралэлектромеди» в честь Дня 
железнодорожника чествовали 
лучших работников.
Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

С небес на землю: как работники 
Гайского ГОКа отметили 
День парашютиста.
Марина ШОШИНА, Гай

Автоматической машиной плазменной резки газорезчик Сергей Рыбаков делает заготовку 
детали в пять раз быстрее

Автоматическая машина плазменной резки 

Неровный 
край угла 
отрезан 
плазменным 
аппаратом 
вручную, 
а прямой 
край листа 
— автома-
тической 
плазменной 
машиной Н акануне праздника, 3 ав-

густа, состоялось тор-
жественное собрание 

коллектива железнодорожного 
цеха. Приветствуя собравшихся, 
главный инженер АО «Уралэлект-
ромедь» Алексей Королев подчер-
кнул важность работы железнодо-
рожников по обеспечению беспере-
бойной работы медеэлектролитного 
производства, исполнению контрак-
тов с потребителями, снабжению 
подразделений сырьем и материа-
лами. Так, в первом полугодии 2018 
года железнодорожники перевезли 
1,8 млн тонн грузов, что на 3,2 % 
выше показателя аналогичного пе-
риода прошлого года. В основном это 
черновая медь, цистерны с серной 
кислотой, поступающие на «Уралэ-
лектромедь» из других предприятий 
УГМК, транспортировка анодной и 
катодной меди межцеховым транс-
портом. По словам начальника же-
лезнодорожного цеха Вадима Ду-
ванова, таких показателей удалось 

достичь за счет четкой организации 
маневровых работ на широкой и на 
узкой колее, модернизации локомо-
тивного парка, реконструкции же-
лезных дорог.

По случаю профессионального 
праздника более тридцати работ-
ников получили муниципальные и 
корпоративные награды различного 
достоинства. Председатель профко-
ма предприятия Евгений Устюжанин 
отметил активистов творческой, 
спортивной и общественной жизни, 
в которой ЖДЦ занимает лидирую-
щие позиции.

П раздник смелых духом Се-
рик Истлеуов, Евгений Тес-
сман, Алексей и Валентина 

Воробьевы  отметили в аэроклубе 
«Стрижи» города Орска, где совер-
шили прыжки с парашютом. Часов 
в 6 утра смельчаки уже находились 
в кабине самолете АН-2 на высоте 
около 1000 метров. 

Для супругов Воробьевых это был 
первый прыжок, поэтому они осо-
бого страха не испытывали: нельзя 
бояться того, чего не знаешь. А вот  
Евгения Тессмана и Серика Истле-
уова можно назвать бывалыми: с 
парашютом они прыгают второй и 
четвертый раз соответственно. 

Инструктаж проходят все без ис-
ключения, будь у тебя хоть сотня 
прыжков за плечами. Обучение — 
за день до прыжка.  В программу те-
оретического занятия входят изуче-
ние устройства парашюта, правила 
обращения с ним: управление, пове-
дение в полете и при приземлении. 

Затем — обязательная практи-
ка: на специальном тренажере че-
ловека помещают в подвесную си-
стему парашюта, и он «управляет» 
им с помощью строп, наклоняясь 
влево-вправо. Затем — прыжки с 
небольшой высоты для отработки 
приземления. 

— Здесь главное — правильно 
сгруппироваться, держа ноги полу-
согнутыми в коленях и сведенными 
вместе, — рассказывает Серик Ист-
леуов. — Чтобы научиться этому, 

при прыжке на тренажере между 
коленями зажимаем какой-нибудь 
предмет. Отрабатываем различные 
ситуации, которые могут случиться 
в небе. К примеру, во время прыжка 
есть опасность встретиться с другим 
парашютистом. Тогда можно притя-
нуть стропы, чтобы уменьшить ско-
рость спуска. Главное потом суметь 
применить выученное в реальном 
прыжке.

— Мы с женой любим экстрим, 
участвуем в гонках по бездорожью 
на автомобилях, —  говорит Алек-
сей Воробьев. — Прыгнуть с пара-
шютом — наша давняя мечта! На 
взлете появился небольшой ман-
драж, но когда делаешь шаг из само-
лета, страхи пропадают. Полет дает 
непередаваемое ощущение свобо-
ды, чувство эйфории. Паришь над 
землей, как птица. Теперь планиру-
ем полетать на двухместном самоле-
те «Як-52».

— Прыжок с парашютом стано-
вится мощной встряской в нашей 
размеренной жизни, — поделился 
Евгений Тессман. — После открытия 
парашюта ты оказываешься в абсо-
лютной тишине, что очень контра-
стирует с ревом мотора, оглушаю-
щим в кабине. А потом появляются 
звуки: хорошо слышно тех, кто пры-
гал вместе с тобой и не сдерживает 
эмоции. Я этот сумасшедший драйв 
испытал впервые уже в возрасте 
50 лет, но на этом останавливаться 
не собираюсь.

Аппарат 
плазменной 
резки.
Он может 
справиться 
с любым 
металлом

Языком цифр
Подведены итоги работы пресс-служб 
предприятий УГМК за июль.  

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ИЮНЬ

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь» 
(116 баллов)

2-е место СУМЗ 
(101 балл)

3-е место Гайский ГОК  
(94 балла)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  
(73 балла)

2-е место ШААЗ 
(68 баллов)

3-е место «УГМК-Телеком» 
(58 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(51 балл)

2-е место «Производство сплавов 
цветных металлов» 
АО «Уралэлектромедь» 
(43 балла)

3-е место ШСУ и Кировский 
завод ОЦМ 
(20 баллов)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ИЮЛЬ

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь»

 (112 баллов)

2-е место Гайский ГОК 

(106 баллов)

3-е место «Электрокабель «Кольчугин-
ский завод» 

 (102 балла)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель» 

(68 баллов)

2-е место «УГМК-Телеком» и 
ППМ АО «Уралэлектромедь»

(58 баллов)

3-е место Медногорский МСК 

(44 балла)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 

(62 балла)

2-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» 
(47 баллов)

3-е место Кировский завод ОЦМ 
(26 баллов)

грузооборот железнодорожного 
цеха в первом полугодии 
2018 года. 

1,8 
млн 
тонн — 
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ОБРАЗОВАНИЕКОРОТКО Александра СОКОЛОВА

Александра СОКОЛОВА

Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

…Прокатный стан и даже дымя-
щая шахтная печь — этот макет 

производства медной катанки АО «Уралэлект- 
ромедь» старшеклассники сделали своими 
руками. Воссоздав реальную обстановку цеха, 
ребята проследили всю технологическую це-
почку и просчитали, как предприятие сможет 
сэкономить на потреблении электроэнергии.

— Наш проект служит для того, чтобы мо-
делировать нагрузку электроэнергии при 
производственном процессе. Мы создали ал-
горитмы расчета потребления электроэнер-
гии для более точного ее закупа. Сейчас закуп 
электроэнергии происходит неравномерно: в 
какие-то часы больше, в какие-то — меньше. 
Соответственно, если прогноз не оправдался, 
завод платит штрафы. Наша нейронная сеть 
самообучается на основе имеющихся данных 
и предсказывает точный расход энергоресур-
сов, — рассказывает  Илья Лушников из Ки-
ровграда.

Звучит гладко, но производственники 
привыкли доверять точным расчетам. Заме-
ститель технического директора ООО «УГМК- 
Холдинг» Сергей Якорнов обращается к изо-
бретателям: 

— Какие расходные данные вы используете 
для прогнозов энергопотребления?

— В наш алгоритм мы заложили данные о 
расходе электроэнергии за 2015-2017 годы.

— А как быть с остановками на ремонт?
— Остановки на ремонт учитываются. 

Сама сеть синхронизируется с текущим пла-
ном производства, включающим и проведе-
ние капремонтов.

Получив исчерпывающие ответы, Сергей 
Якорнов отходит. Теперь наша очередь задать 
ему вопрос:

— Что думаете о проекте ребят?
— Идея интересная и актуальная. Пора 

школьникам перейти к полупромышленным 
испытаниям, чтобы практикой проверить рас-
четы. Мне интересно общаться с молодежью, 
ведь нам работать с этими ребятами.

Всецелое одобрение взрослых по-
лучил и проект юных урбанистов. За-
меститель главы администрации ГО 
Верхняя Пышма Николай Невструев по- 
обещал ребятам, что их идея будет воплощена 
в ближайшем будущем. Что же предложили 
юные изобретатели?

— Мы очень хотим, чтобы Верхняя Пышма 
стала развитым велогородом. Мы обозначили 
самые интересные места в городе, спроекти-
ровали летнюю сцену для концертов, вело-
кафе, велошеринг (прокат велосипедов). Все 

эти места мы соединили велодорожками. При 
прокладывании маршрутов смотрели, чтобы 
они не пересекались с автодорогами, чтобы 
велосипедистам не приходилось спешиваться. 
На реализацию нашего проекта потребуется 
около 80 миллионов рублей, — рассказывает 
Катя Авдеева из Верхней Пышмы.

Предприимчивые старшеклассники не 
ждут милостей от взрослых и решение фи-
нансовых вопросов берут в свои руки. Орга-
низовав краудфандинговую площадку, с ее 
помощью за день они собрали около 5 тысяч 
рублей.  

Если проект велоинфраструктуры — дело 
обозримого будущего, то авторы «Умной шах-
ты» опередили день сегодняшний. Иван Шеба-
лов, школьник из Екатеринбурга, пояснил:

— К нам приезжал представитель предпри-
ятия «Сафьяновская медь». Он рассказывал о 
работе шахты. Хоть мы и не были под землей, 
мы все равно поняли, какой нелегкий труд у 
шахтеров. Наше глубокое убеждение — чело-
веку не место на подземном руднике. Поэтому 
мы предложили максимально автоматизиро-
вать процесс добычи руды. Мы разработали 
программы для моделей техники, оснастили 
их датчиками — все для того, чтобы работа 
машин была полностью автоматизированной: 
погрузчик издает сигнал, к нему подъезжает 
пустой самосвал, при полной загрузке кузова 
погрузчик останавливается, самосвал отъез-
жает, идет на склад.  Перед началом работы 
машина сама себя тестирует и, если видит 
возможные проблемы, подает сигнал наверх 
— оператору-человеку. Тот уже принимает ре-
шение, как обслуживать машину.

Максим Соснин из Ревды добавляет:
— Вообще-то такая умная шахта — это да-

лекая перспектива, 2040 год. Но некоторые 
машины можно сделать полностью автомати-
ческими уже сейчас — если снабдить их теми 
модулями, которые мы предложили.

Проект организации рекреационной зоны 
рядом с водоемом в Верхней Пышме, построе-
ние геоинформационной модели транспорти-
ровки грузов, создание внутренней ИТ-струк-
туры  для активизации рационализаторской 
деятельности работников — за такие серьез-
ные проблемы взялись детские умы и пред-
ложили вполне зрелые решения. Как удалось 
«приземлить» мыслительный процесс? Доктор 
философских наук, представитель Института 
опережающих исследований имени Шиффер-
са (Москва) Нина Громыко поясняет:

— Перед ребятами были поставлены не 
отвлеченные, а вполне реальные задачи, ре-

шения которых ждут на предприятиях УГМК. 
В течение всего времени, пока ребята находи-
лись в лагере, с ними работали эксперты ком-
пании. Например, Евгений Рудаков, главный 
специалист службы директора по энергетике 
ООО «УГМК-Холдинг», был специально отко-
мандирован в лагерь, чтобы максимально глу-
боко погрузить школьников в проблематику. 
Эксперты были на связи, на каждом этапе оце-
нивали, правильно ли ребята думают, адапти-
рованы ли их идеи к реальности. В итоге роди-
лись такие проработанные проекты.

О цели проекта «Инженериады УГМК» и 
смены «ТехноЛидер» директор Технического 
университета УГМК Вячеслав Лапин говорит 
следующее:

— Основная задача проекта — вовлечение 
ребят в реальную инженерную деятельность, 
пробуждение в них мотивации к решению 
производственных задач. Темы, над которыми 
работали школьники, действительно очень 
перспективны и актуальны. Например, про-
ект автоматизированной шахты, где присут-
ствие людей под землей или исключено, или 
сведено к минимуму. Так ребята предложили 
оригинальный взгляд на систему позициони-
рования, которая позволит оператору, находя-
щемуся на поверхности, определять местопо-
ложение горнорудных машин. 

Одним словом, «умное лето» состоялось. 

СМЕНА «ТЕХНОЛИДЕР»

1 

Наведите телефон▶

95 школьников

14 до17 лет

Лаборатории  робототехники, 
урбанистики, биоинженерии, 
логистики, энергетики  
и цифровых технологий

25 городов и 
поселков 
России

Геогра-
фия — 

Возраст 
от

М узей автомобильной техники «XX 
век АВТО» в Верхней Пышме пред-
лагает всем желающим принять 

участие в создании исторических экспози-
ций. Для этого необходимо прислать в музей 
сканы фотографий из семейных архивов с 
изображением отечественного автомобиль-
ного транспорта: легковых автомобилей, 
мотоциклов, грузовиков, автобусов. Фотогра-
фии должны быть сделаны не позже 1980-х гг. 
Снимки необходимо сопроводить историями 
об изображенном транспортном средстве, а 
также контактными данными отправителя. 
Присланные фотографии станут частью экспо-
зиций и мультимедийных инсталляций.  Наш 
адрес:   autougmk@yandex.ru. Справки  
по телефону: (834368) 4-72-18.

С плав по реке Исеть был давней меч-
той электромеханика по ремонту и 
обслуживанию ЭВМ ШААЗа Алексея 

Скорикова и его друзей. К месту старта в Дал-
матово команду из шести человек доставили 
на машинах. Вернуться домой, преодолев  
62 км, предстояло уже по водному пути. 

В первый день безжалостно пекло солнце. 
Чтобы хоть как-то охладиться, молодые люди 
скидывали одежду и ныряли в воду. К вечеру 
у одного из членов экипажа поднялась темпе-
ратура, а у Алексея на коже появились ожоги. 

На второй день сплава солнце спряталось, 
и полил дождь. Свои сюрпризы готовила и 
обмельчавшая река: в некоторых местах ока-
залось быстрее передвигаться по воде пеш-
ком, нежели вплавь. Преградами на пути к 
дому стали и мосты через реку. Первый из них 
сцепка преодолела без проблем, а вот насчет 
второго, нависающего очень низко над водой, 
были сомнения. Обычно в этом месте экипа-
жи переносят лодки по земле. Наши путеше-
ственники, увидев небольшой люфт, прижа-
лись ко дну лодок и проплыли в считанных 
сантиметрах под мостом.

— Теперь я знаю, как можно отличить Дал-
матовский район от Шадринского: как только 
пересекаешь границу, песчаные скосы сменя-
ются зарослями дикого огурца, — поделился  
впечатлениями Алексей.

Полюбоваться удалось не только расти-
тельным многообразием, но и фауной: из за-
рослей камыша выглядывали цапли, в некото-
рых местах приходилось замедлять ход, чтобы 
пропустить семейство уток, а однажды прямо 
перед лодкой реку пересекла косуля. 

Авто крупным 
планом

Краеведение 
на борту 
катамарана

Прими участие в создании 
музейной экспозиции.

Изучить флору и фауну 
шадринские путешествен- 
ники смогли во время сплава.

Старшеклассники предложили разработки 
в области машинного обучения, которые 
позволят экономить энергоресурсы
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СОСТЯЗАНИЯ Вера БРЫЛЯКОВА, Сухой Лог АНОНС

Анастасия ЗАЙЦЕВА

«Прокатчики» в роли 
морских волков

Будет клево!

Делай, как я

Сухоложские металлурги победили 
в регате на реке Пышма.

В Екатеринбурге пройдет 
фестиваль семейной рыбалки.

Сподвигнуть себя на регулярные занятия спортом удается далеко не каждому, а уж приобщить к здоровому образу жизни 
целый коллектив способны лишь избранные. Именно к таким успешным организаторам относятся наши герои. У каждого 
физорга свои методы работы с коллегами. 

ОПЫТ Подготовили Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Андрей СКЛЮЕВ, Вячеслав ТАЙМАЗОВ

АЛЕКСЕЙ 
ЕПАНЕШНИКОВ,   
мастер, ООО «Оренбургский 
радиатор»:

ЮРИЙ 
ЧИРКИН,  
физорг купоросного цеха, 
АО «Уралэлектромедь»:

ОЛЬГА ЖДАНОВА, 
физорг, инженер-эколог 
управления охраны окружающей 
среды, АО «Уралэлектромедь»:

ТИМУР 
ТЕБЛОЕВ, 
инструктор по спорту, 
ОАО «Электроцинк»:

Результат победителей — 1,23 секунды

— Чтобы спортивная жизнь на предприя-
тии била ключом, надо найти единомышлен-
ников. Например, у бухгалтера налогового 
учета Татьяны Волженцевой возникла идея 
организовать в нашем спортзале фитнес-тре-
нировки. Мы приобрели инвентарь, пригла-
сили профессионального тренера, набрали 
группу. Начались занятия. Постепенно но-
вость о спортсменках, которые после работы 
усиленно ваяют свое новое тело, разошлась 
по всему заводу. Работницы предприятия, 
заглянув на тренировки ради интереса, при-
соединялись к группе. Коллектив рос как на 
дрожжах. Когда женщины добились первых 
успехов, мы придумали проект «Эволюция 
тела». Тренировки, занятия с персональ-
ным тренером, стретчинг — это лишь не-
большая часть специальной программы для 
тех, кто решил включиться в проект. Итоги 
подвели через 45 дней. Уверенную победу 
в этом марафоне одержала инженер-тех-
нолог Елена Субботкина. Конкурсантки 
и по сей день поддерживают достигнутые 
результаты.

В Сухом Логу существует 
Клуб моряков, объеди-
нивший всех, кто в свое 

время проходил военную службу 
на морских судах. Сообщество 
имеет множество славных тра-
диций, одна из них — широкое 
празднование Дня Военно-мор-
ского флота. В честь этого празд-
ника в селе Курьи на берегу реки 
Пышмы прошла «Сухоложская 
регата», собравшая множество 
горожан.

Под залпы пушки к участни-
кам вышел Бог морей Нептун. 
После приветствия сказочного 
героя начался парад судов. Ка-
питаны-умельцы проявили всю 
свою фантазию, украсив мало-
мерные суда. По водной глади 
проплыла и лодка с алыми пару-
сами, и лодка-дракон, и даже под-
водная лодка!

Продолжился праздник со-

ревнованиями на катамаранах. 
Девятнадцать команд, оседлав 
шестиместные катамараны и 
вооружившись веслами, преодо-
левали небольшой участок. При 
этом им надо было умело обхо-
дить препятствия — расставлен-
ные организаторами поплавки. 
Быстрее всех дистанцию прео-
долела команда «Прокатчики». 
Работникам участка прокатно-
го производства АО «Сухолож-
ское Литье» понадобилось всего 
1,23 секунды, чтобы дойти до 
финиша.

— Наш коллега Игорь Кузне-
цов давно участвует в таких сос-
тязаниях, — рассказывает один  
из участников регаты старший 
мастер Евгений Чепурнов. — В 
этот раз он предложил нам вой-
ти в команду. Мы согласи-
лись и не пожалели. Праздник 
прошел очень весело! 

В этом году фестиваль семейной рыбал-
ки проходит уже в 13 городах: в Екате-
ринбурге, Краснодаре, Красноярске, 

Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Пе-
тербурге, Саратове, Туле, Челябинске.

Участники мероприятия смогут не только 
половить рыбу, но и весело провести время 
с близкими людьми, поучаствовать в ма-
стер-классах по рисованию нитью и тушью, 
расслабиться на йоге, выиграть призы на 
розыгрышах и получить заряд отличного на-
строения. А вот федеральный приз — серти-
фикат на покупку садовой техники на сумму 
200 000 рублей — получит рыбак, выловив-
ший самую тяжелую из всех рыб, пойманных 
в 13 городах. На сегодняшний день в лидерах 
— представитель Новосибирска. Вес его уло-
ва — 3,670 кг. 

Специальные номинации: «Самая длин-
ная рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый 
большой (по весу) улов». 

Праздник пройдет 11 августа на озере Бал-
тым (поселок Санаторный, Набережная, 2д).

Чтобы попасть на фестиваль, необходимо 
зарегистрироваться на сайте fish.kp.ru и 
получить на адрес электронной почты билет. 
Участие бесплатное.

—  Для физорга главное — общение. Ког-
да приходят молодые работники в наш цех, я 
стараюсь наладить с ними контакт. Расспра-
шиваю, какими видами спорта они занима-
ются, готовы ли поучаствовать в межцеховой 
спартакиаде. Сначала молодежь идет с неохо-
той, но, побывав в роли болельщиков на со-
ревнованиях, потом смело идет в бой. У нас 
в цехе сформировался костяк спортсменов, 
на которых равняются. Например, в спарта-
киаде предприятия мы стабильно в призовых 
местах по лыжным гонкам, легкой атлетике, 
футболе, настольном теннисе и гиревом спор-
те. Перед соревнованиями всем коллективом 
усиленно  тренируемся. Еще со старта Чем-
пионата мира по футболу мы создали соб-
ственную группу в WhatsApp, где обсуждали 
каждую игру: разбирали технику игроков, 
опасные моменты, судейство. Это здорово 
помогало нам во время заводского турнира 
по футболу. Планируем использовать такую 
тактику и в период подготовки к лыжным со-
ревнованиям — будем обсуждать Кубок мира 
по лыжным гонкам. 

— У нас в женском коллективе — все де-
вочки спортивные. Участвуя в соревнова-
ниях, мы настраиваемся только на победу. 
Успехи особенным образом вдохновляют 
нас на спортивные подвиги, поднимают на-
строение и сплачивают коллектив. Я сама 
— бывший мастер спорта по велоспорту и 
своим личным примером зажигаю девчат на 
новые успехи. Мы вместе выходим на тре-
нировки по лыжным гонкам, после работы 
играем в волейбол. В эту зиму даже ездили в 
Ханты-Мансийск на Кубок мира по биатлону. 
Когда проходят значимые состязания, болеем 
всем коллективом. Например, в июне внима-
тельно следили за ходом Чемпионат мира 
по футболу, даже завели группу в WhatsApp, 
где обсуждали ход и итоги матчей. В минув-
шие выходные мы с девочками участвовали 
в марафоне «Европа-Азия», проходившем в 
Екатеринбурге. Выбрали полумарафонскую 
дистанцию — 21 км. Трудно дался лишь по-
следний километр, наше итоговое время — 
меньше двух часов. 

— У нас на заводе есть четкое мнение о 
том, что спорт — неотъемлемая часть жизни 
каждого члена трудового коллектива. В за-
водских состязаниях с одинаковым азартом 
участвуют и менеджеры, и рядовые тружени-
ки. К активным участникам заводской спар-
такиады  относится и генеральный директор 
предприятия. А такой пример не может не 
быть заразительным. Кроме того, на «Элект-
роцинке» понятие «спортивная честь» — не 
пустой звук. Наши работники понимают, 
что успех цеху приносят высокие показате-
ли не только на производстве, но и на спор-
тивном поприще. Чтобы заводская спарта-
киада стала по-настоящему популярной, мы 
постоянно изучаем общественное мнение с 
целью выявления любимых видов спорта. По 
просьбам заводчан в программу состязаний 
были включены две дисциплины — плавание 
и стрельба. Ну, и не стоит забывать о кав-
казском темпераменте, подразумевающем 
азарт и жажду первенства. Такая националь-
ная особенность способствует популярности 
личных зачетов.
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ХОББИ Подготовила Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

На память с Веркой Сердючкой
Святогоровцы фотографируются с известными личностями.

ЕЛЕНА СОКОЛОВА,  
делопроизводитель администра-
тивно-хозяйственного отдела:

ТАТЬЯНА ЗЛОКАЗОВА, 
антикоррозийщик серно-
кислотного цеха:  

СЕРГЕЙ ТРУБИХИН,   
футеровщик серно-
кислотного цеха:

— Это фото было сделано в июне этого года во время отдыха в 
санатории «Электроника» (г. Сочи). В один из вечеров свой кон-
церт отдыхающим подарил известный артист и телеведущий 
Андрей Данилко, известный под творческим псевдонимом 
Верка Сердючка. Очень понравилось, как певец во время шоу-
программы работал с публикой, а после нее он предложил зри-
телям совместную фотосессию.  

ОЛЕГ ЧЕЧУЛИН,   
мастер производственного участка серно-кислотного цеха:

— Являясь большим поклонником футбола и биатлона, по возможности стараюсь 
не пропускать спортивные соревнования. Так, это фото с полузащитником сборной 
России Денисом Черышевым, названным лучшим футболистом стартового пое-
динка на Чемпионате мира по футболу-2018, было сделано еще в 2012 году, когда 
Денис играл за мадридский «Реал» (Испания) и входил в молодежную сборную 
России. 

— В моем фотоальбоме, к сожалению, нет снимков со 
звездами, но 15 июня одно такое фото сделал мой сын, 
Данил. Во время Чемпионата мира по футболу он работал 
на стадионе «Екатеринбург Арена» стюардом. После матча 
между сборными Уругвая и Египта Данилу удалось сфото-
графироваться с известным футбольным комментатором 
Виктором Гусевым.  

— Фото сделано три года назад, 
когда в Красноуральск на День ме-
таллурга приезжал белорусский 
певец, победитель проекта Пер-
вого канала «Фабрика звезд-6» 
Дмитрий Колдун. До выступления 
звезды на большой сцене шел кон-
церт творческих коллективов ДК 
«Металлург», в котором я также 
принимал участие. После высту-
пления я пошел переодеваться 
и увидел в зале ДК приехавшего 
артиста. Не растерялся и сделал с 
ним селфи.   

СВЕТЛАНА ИВЛЕВА, 
директор ООО 
«Святогорсервис»:

— В начале мая 2018 года мне по-
счастливилось побывать на Кубке 
России по танцам, проходившем 
в Екатеринбурге. На фото я за-
печатлена с судьями этих сорев-
нований. Слева — Чино Бачата, 
популярный кубинский артист, 
преподаватель латиноамерикан-
ского танца, снявшийся в телесе-
риале «Сальса». 

ДМИТРИЙ 
СМЫСЛОВ, 
работник отделения 
пылеулавливания 
металлургического 
цеха:

— Фото было сделано в 2016 
году на Дне металлурга, когда 
в Красноуральск приезжала 
группа «Дискотека Авария». 
Нам с женой повезло — звезды 
пригласили нас за кулисы, где 
и было сделано это фото. Вечер 
был отличный, запомнился на 
всю жизнь.

ЛАРИСА ШУМЕЙКО, 
табельщик железно-
дорожного цеха:

— Летом 2011 года заслуженный ар-
тист России Вадим Казаченко давал в 
Красноуральске праздничный концерт, 
посвященный 80-летию города и ком-
бината. Часовое шоу проходило в ДК 
«Металлург». Во время антракта артист 
ушел в гримерку, куда далеко не каж-
дый из красноуральцев рискнул загля-
нуть. Но мне это удалось. На предло-
жение сделать совместное фото Вадим 
улыбнулся и согласился. С тех пор мы 
переписываемся с ним в социальных се-
тях и даже дружим в «Одноклассниках».  




