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3 7Шахта «Скиповая» Гайского ГОКа 
станет глубже на 310 м

«Лисицы» обыграли 
«Ивенту» из Курска

ГЛУБИННЫЕ ПРОЦЕССЫ КУРСКАЯ БИТВА

Победный старт в Лиге европейских чемпионов.
Светлана БАТРАКОВА

Пинг-понг ура!
В минувший четверг теннисисты 

УГМК с уверенной победы откры-
ли новый розыгрыш Лиги евро-

пейских чемпионов (ЛЕЧ), состоявшийся 
в Верхней Пышме. Подопечные Татьяны 

Кутергиной оказались на голову выше 
французского «Шартра». Первая встре-
ча, впрочем,  заставила болельщиков 
понервничать: к столу вышли Андрей 
Гачина и хорошо известный поклонни-

кам клуба УГМК австрийский теннисист 
Роберт Гардош, несколько лет игравший 
в верхнепышминской команде. Был мо-
мент, когда, казалось, Гачине не 
удастся справиться с соперником.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Учителя и ученики

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЭМИЛЬ ЗУЛЬКАРНАЕВ, 
крепильщик, подземный 
рудник Учалинского ГОКа:

— Когда я пришел на комбинат, 
моим наставником стал Руслан 
Кутлубаев, горнорабочий. Перед 
первым спуском под землю 
он подбодрил меня: «Главное, 
чувствуй себя уверенно и 

будь начеку». Тут я получил задание заармировать 
воздухоподающий шланг для ручного перфоратора и 
растерялся: не представлял, как это сделать. И Руслан 
показал, как из обычной проволоки изготовить хомуты. 
У меня вышло хорошо. Взаимопомощь в шахте очень 
важна, я благодарен Руслану за его уроки. 

ИРИНА КОСЬЯНЕНКО, 
бригадир, Надеждинский 
металлургический завод:

— В этом году я получила 
звание «Лучший наставник 
молодежи». За 11 лет работы 
на производстве я передала 
свои знания и опыт по 
перемещению грузов уже 

шести бригадирам.  Считаю, что человек, который 
хочет освоить профессию, сразу все схватывает. А 
безответственный  трудится спустя рукава. В моей 
бригаде каждый знает свой фронт работы и отвечает 
за качество выполнения задания.

ДУХОВНОСТЬ

С верой, 
надеждой 
и любовью
В день памяти святых мучениц 
в селе Песчанотаволжанском 
Шадринского района освятили 
вновь построенный храм.
Наталья КОЛЕСНИКОВА. 
Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Появление церкви именно в этом месте 
старожилы называют восстановлением 
исторической справедливости. 6▶

НЕ ТОРОПИТЬСЯ, НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ 
И УЛЫБАТЬСЯ Гайчане узнали правила жизни в Китае

7▶

№ 38 (742) 

4-5



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM2 5 октября 2017  № 38 (742) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИКАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

«СВЯТОГОР»

Участники конкурса на лучшего сварщика варили швы и создавали 
поделки из металла

Льющийся из ковша металл, склонившиеся у печей фигурки металлургов, аббревиатура 
УГМК — эти и другие композиции из металла представили на суд жюри сварщики «Свято-
гора», сразившиеся в конкурсе профмастерства. Молодежь в возрасте до 35 лет отвечала 
на вопросы теории, после чего на практике демонстрировала качественный шов. Каждый 
старался уложиться  в нормативное время, выполнив при этом  шов без трещин и прожогов.  
Титул победителя завоевал Геннадий Смирнов. Приза за «Лучшую оригинальную сварочную 
работу» был удостоен Николай Кузнецов.

Студенты Технического университета УГМК помогли овощеводам 
собрать урожай

Ребята посетили АО «Тепличное». Кто-то из студентов занялся сбором и сортировкой урожая, 
а кто-то стал раскладывать пластиковые поддоны. Поддоны пригодятся для оснастки будущих 
«грядок» в строящейся очереди тепличного комплекса. Будущих инженеров удивила 
серьезность, с которой уральские овощеводы подходят к защите экологии и соблюдению са-
нитарных норм. Перед входом в теплицу всех обязали надеть одноразовые халаты, шапочки 
и бахилы, вымыть руки специальным раствором.

ТУ УГМК 

Более 

тыс. 
человек

насчитывает ветеранский «цех» 
«Уралэлектромеди». В канун Дня 
пожилых людей виновники торжества 
собрались в ДК «Металлург», где их 
поздравил главный инженер Алексей 
Королев. Зрители увидели концерт, а 
также презентацию, рассказывающую 
о насыщенной жизни ветеранов, на-
пример об их работе в саду, активном 
отдыхе. 

6 
▶▶

На средства ГГОКа в детском саду открыли новую группу

Благодаря предприятию детский сад №14 в этом году принял 190 ребят вместо 170.  Это 
стало возможным после ремонта помещений, служивших для хозяйственных нужд. В трех  
комнатах оштукатурили и покрасили стены и потолки, заменили  системы канализации, ото-
пления, освещения. «Теперь в наш сад нет очередей», — отметила заведующая учреждением 
Вера Картель.  На ремонт комбинат затратил около 1 млн рублей.

ГАЙСКИЙ ГОК 

▶

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

На ЧЦЗ прошел корпоративный праздник «Золотая осень»

В массовом легкоатлетическом забеге приняли участие 292 работника предприятия. Кубок 
чемпионов в очередной раз удержала команда службы технического контроля. После спор-
тивной части заводчане соревновались в искусстве приготовления барбекю, пели частушки и 
мерялись силами в «Веселых стартах».

▶

ЗАВОД 
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

ЭКЗ выпустит подстаканники 
для ОКБ «Туполев»

На каждом из 620 никелированных 
подстаканников будет изображен 
сверхзвуковой стратегический 
бомбардировщик-ракетоносец 
ТУ-160, разработанный в ОКБ 
«Туполев» в 1970-1980-х годах.  Эта 
машина — самая крупная и мощная 
в истории военной сверхзвуковой 
авиации. У летчиков ТУ-160 получил 
название «Белый лебедь». «После 
утверждения макета мы сделаем 
штамп для нанесения изображения 
на подстаканник. А дальше — по 
стандартной схеме: наносим рисунок 
на пластину, сворачиваем и спаиваем 
ее, подгибаем нижний край, крепим 
донце и ручку, шлифуем и наносим 
покрытие», — пояснил начальник цеха 
завода Виктор Горячев.

▶

Заводская молодежь провела для школьников игру «Зарница» 

Сорок мальчишек и девчонок в возрасте от 11 до 15 лет прошли 9 этапов: маршировали, 
бегали дистанцию, стреляли по мишеням, оказывали первую медицинскую помощь и др. 
Самым сложным для школьников оказалось задание на знание воинских званий и родов 
войск, а самым популярным — стрельба. В итоге слаженная работа победу в конкурсе принес-
ла команде «Кадеты». 

У пяти предприятий УГМК — новые сайты

Управление по связям с общественностью ООО «УГМК-Холдинг» совместно с пресс-служ-
бами предприятий УГМК единовременно запустило в работу пять новых сайтов. Теперь в 
новой версии можно узнавать информацию о ММСК, Богословском рудоуправлении, ШААЗе, 
«Электроцинке» и «Оренбургском радиаторе». Прямо на сайтах есть возможность смотреть 
фильмы о предприятиях, листать фотогалереи и находить нужные контакты.

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД УГМК

▶▶
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НОВОСТИ

На «Святогоре» появятся два новых контактных аппарата.
Любовь СТЕРИО, Красноуральск 

Шахта «Скиповая» Гайского ГОКа углубится до горизонта 
1 390-го метра.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Есть КОНТАКТные!

СЫРЬЕ

На салазках вниз

В УК «Кузбассразрезуголь» запущены в 
эксплуатацию два современных гид-
равлических буровых станка DML LP 

производства Atlas Copco. Гидравлические 
станки с дизельным двигателем DML LP по-
ступили на Краснобродский и Калтанский 
разрезы. Производительность DML LP — 22 
тыс. погонных метров в месяц. Данное обору-
дование отличает надежность и мобильность. 
DML LP имеют централизованную систему 
смазки, светодиодное освещение, автономное 
отопление кабины, позволяющее проводить 
ремонт в холода, и микроволновую печь.   

— Первые DML появились на разрезах бо-
лее десяти лет назад, — комментирует на-
чальник энергомеханического департамента 
УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов. — 
Сегодня половина бурового парка компании 
состоит из станков данной модели, что дает 
ряд преимуществ в эксплуатации и обслужи-
вании, в частности по обеспечению техники 
запчастями.  

Всего в планах на 2017 год — приобретение 
пяти единиц буровой техники включая два 
уже поступившие. На эти цели выделено более 
500 млн рублей. К концу года еще два буровых 
станка DML LP должны поступить на Талдин-
ский и Краснобродский разрезы угольной 
компании, а буровой парк Бачатского уголь-
ного разреза пополнит Sandvik D75KS  с глуби-
ной однозаходного бурения до 11 метров. 

УК «Кузбассразрезуголь» 
закупит бурового 
оборудования на 
полмиллиарда рублей
Кемерово
Кемеровская областьН апомним, что контактный ап-

парат — это основной вид тех-
нологического оборудования, 

задействованного в схеме утилизации 
газов металлургического цеха и произ-
водстве серной кислоты. Именно в нем 
происходит процесс окисления серни-
стого ангидрида в серный, из которого 
впоследствии и получают серную кис-
лоту.

В настоящее время в серно-кис-
лотном цехе «Святогора» находятся 
шесть контактных аппаратов — по три 
в каждом из двух отделений. Один из 
«новичков» — агрегат марки К-39, ана-
лог имеющихся контактных аппара-
тов, будет установлен вместо агрегата 
№ 4. Демонтаж старого аппарата уже 
ведется. 

— Конкурс по выбору произво-
дителя данного оборудования осе-
нью прошлого года выиграло Ярос-
лавское научно-производственное 
объединение нефтехимического маши-
ностроения, — рассказала главный химик 
ОАО «Святогор» Елена Прокудина. —  В 
этом году мы сделаем авансовый платеж 
заводу-изготовителю, после чего он нач-
нет изготовление  агрегата. На эти цели 
предусмотрены инвестиции в сумме 
20 млн рублей.

Кроме того, в настоящее время 
специалисты института «Уралмеха-
нобр» готовят рабочую документацию 
на строительство контактного узла № 

2. Он также разместится во втором от-
делении серно-кислотного цеха. В кон-
струкции данного оборудования име-
ются кардинальные отличия. Прежде 
всего это наличие внешних теплооб-
менников, вынесенных за пределы кор-
пуса. Такое решение упрощает осмотр и 

ремонт оборудования. Немаловажным 
нововведением является и пропускная 
способность нового агрегата по объему 
утилизируемых газов. Она увеличена до 
70 тыс. нм3/ч (пропускная способность 
имеющихся контактных аппаратов — 
40 тыс. нм3/ч). 

С твол шахты «Скиповая» бу-
дет продлен до горизонта 
1 390-го метра. Процесс на-

чался с отметки 1 080 метров. По 
новому стволу на-гора будет выда-
ваться горная масса, образующаяся 
при проходке горизонтов в этаже
1 150–1 390 метров. Эти горизонты 
уже строятся.

Прежде чем приступить к углуб-
ке, шахтостроители ГГОКа полтора 
года создавали необходимую инф-
раструктуру. 

Во-первых, требовалось постро-
ить тракт для уборки горной массы, 
которая станет образовываться в 
ходе углубки. Для этого был прой-
ден опережающий восстающий с 
горизонта 1 230-го метра. Это вер-
тикальная скважина между этажа-
ми. По ней горная масса будет пе-
ресыпаться из забоя ствола ниже и 
увозиться погрузочно-доставочны-
ми машинами.

Во-вторых, был создан комплекс 
подъемных механизмов — главной 
движущей силы в условиях верти-
кальной проходки, которая ведется 
на стесненных площадях и без по-
мощи габаритной техники. Подъем-
ная машина с трехкубовой бадьей и 
лебедочный комплекс будут подни-
мать-опускать людей и оборудова-
ние. Эти механизмы разместились 
на глубине 1 120 метров, в специ-
альном машинном зале площадью 

600 кв. м. Еще одним приспособле-
нием для работы в стесненных усло-
виях является проходческий полок. 
Круглая трехъярусная платформа 
на канатах висит прямо посереди-
не ствола и служит площадкой для 
размещения людей и оборудования. 
Стоя на ней, шахтостроители ведут, 
например, армирование ствола или 
прокладку инженерных коммуни-
каций. У полка есть еще одна функ-
ция: он как крыша защищает от па-
дения горной породы находящихся 
внизу людей.

Важной составляющей подго-
товки углубки стало строительство 
бетонно-растворного узла. Он будет 
производить бетон, необходимый 
для армирования ствола.

Одним из самых габаритных 
механизмов под землей является 
подъемная машина. Ее вес — по-
рядка 100 тонн. Как же эту махину 
спускали под землю? Оказывается, 
шахтостроители использовали… са-
лазки. Но, конечно, салазки не про-
стые, а гигантские, изготовленные 
специально. 

Для этого сначала взяли несколь-
ко труб диаметром 219 мм, их кон-
цы загнули под углом 45 градусов, 
и получились полозья. На них по-
ставили металлический каркас. С 
помощью прочных канатов салазки 
прицепили к погрузочно-доставоч-
ным машинам (ПДМ). Машина, иду-

щая впереди, выполняла функцию 
тягача, а вторая, сзади, направляла 
движение во время спуска. 

Затем с помощью лебедок и ПДМ 
все фрагменты подъемного меха-
низма: барабан, шкив, электродви-
гатели, редуктор, части тормозной 
системы — поднимались на фунда-
мент и соединялись. Монтаж занял 
полтора месяца. Оборудование про-
шло испытания и готово к эксплуа-
тации. 

 

ШАХТА «СКИПОВАЯ»

выдача на-гора горной массы, образованной при 
проходке горизонтов в этаже 1 150–1 390 м.НАЗНАЧЕНИЕ: 

Кон-
тактный 
аппарат 
новой кон-
струкции 
сможет 
утилизиро-
вать почти 
вдвое 
больше 
газов 
металлур-
гического 
цеха — 
70 тыс. 
нм3/ч

— Подземному руднику предстоит 
выйти на объем добычи 9 млн 
тонн руды в год. Для этого ШСУ 
строит горизонты ниже 1 070-го 
метра и углубляет шахтные 
стволы до 1 390-го метров. Во 
время углубки мы пройдем 310 
метров, проведем армировку 
ствола. Кроме того, будет пройден 
комплекс горных выработок, где 
построят дробильно-дозаторный 
комплекс горизонта 1 260-го 
метра.

ЮРИЙ ДАВЫДОВ, 
главный инженер    
шахтостроительного 
управления ГГОКа:

У ГЛУ БОЧНЫЙ КОМП ЛЕКС С ТВОЛА ША Х ТЫ «СКИПОВА Я»

ПОДЪЕМНА Я  
МАШИНА 

Назначение: 
спуск-подъем людей, 
доставка в забой 
оборудования и 
материалов.

ЛЕБЕ ДОЧНЫЙ 
КОМП ЛЕКС

Назначение: 
удержание, спуск-подъем 
опалубки и подвесного 
проходческого полка в 
стволе.

ПОДВЕСНОЙ 
ПРОХОД-

ЧЕСКИЙ ПОЛОК

Назначение: 
площадка для размеще-
ния оборудования и 
монтажа технологических 
коммуникаций. Защита 
работников, находящихся 
в забое ствола. 

ОПЕРЕ Ж А-
ЮЩИЙ 

ВОСС ТАЮЩИЙ

Назначение: 
пересыпка горной 
массы, образующейся 
при проходке ствола, на 
нижележащий горизонт.
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Работники Гайского ГОКа побывали в зарубежной деловой поездке.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

КОМАНДИРОВКА

ТРИ ДНЯ В КИТАЕ

Каждый китаец считает своим долгом посетить мавзолей Мао Цзэдуна. Гайчане тоже увидели эту достопримечательность

В компании «УГМК-Телеком» 
Ольгу уважают за умение найти 
подход к каждому

ОБРАЗОВАНИЕ

Доклады 
с полей
Студенты ТУ УГМК 
отчитались о летней практике.
Наталья КАДРОВА

Пять признаков крутого 
делопроизводителя.
Ольга ЛУКЬЯНОВА

ПРОФИ

Мисс Совершенство

В торокурсники Технического уни-
верситета УГМК защитили отче-
ты по летней производственной 

практике. Летом 66 студентов — будущие 
металлурги, энергетики, киповцы и гор-
няки трудились на 20 предприятиях, от-
правивших их на целевую учебу. Уже на 
первой производственной практике ребя-
та осваивали рабочие профессии. Напри-
мер, будущие горняки стажировались на 
рудниках, где ознакомились с геологиче-
ским строением месторождений, картами, 
планами и разрезами, проводили пробо-
подготовку и др. 

Защита ребят в университете проходи-
ла через видео конференцсвязь. В обсуж-
дении докладов участвовали наставники и 
руководители практик. Находясь в сотнях 
километров от Верхней Пышмы, они зада-
вали вопросы студентам, уточняли произ-
водственные показатели, иногда спорили.

За качественную подготовку будущих 
специалистов наставники и руководители 
практик получат Благодарственные пись-
ма ТУ УГМК.

Т ри насыщенных дня инже-
неры комбината Дмитрий 
Лисовский, Елена Можа-

рова и Максим Лобанов провели 
в Поднебесной. Цель их рабочей 
поездки — приемка буровой ма-
шины для вертикальной проходки. 
С помощью этой машины ведутся 
строительство и углубка шахтных 
стволов. Начальник электромеха-
нической службы шахтостроитель-
ного управления Максим Лобанов 
поделился своими впечатлениями. 

ГОСТЕПРИИМСТВО 
ПАРТНЕРОВ

Полет от Москвы до Пекина 
— более 7 часов. Затем наш путь 
лежал в город Чжанцзакоу, распо-
ложенный в 250 км от китайской 
столицы.

После размещения в отеле нас 
сразу повезли на предприятие 
«Чжанцзакоу Сюаньхуа Хуатай» 
(«Горное и металлургическое обо-
рудование»). Запомнить и выго-
ворить название компании на 
китайском мы так и не смогли 
— слишком сложно для нашей ар-
тикуляции. Переводчика мы звали 
Иваном, ему это было приятно.

Порадовали старания прини-
мающей стороны, изготовившей 
приветственный плакат на русском 
языке. Он гласил: «Добро пожало-
вать российскую делегацию на по-
сещение нашей компании!»

ПОДНЕБЕСНАЯ 
БЕЗ НЕБА

Мы увидели только деловую 
часть города, где стеклянные вы-
сотки упираются в небо. Но его 
обычно из-за смога практически 
не видно. Наш приезд почти со-

впал с проходившим в Пекине сам-
митом БРИКС, в котором участво-
вал и Президент России Владимир 
Путин. И за несколько дней до 
саммита все предприятия в окру-
ге прекратили работу, чтобы дать 
смогу рассеяться. Так что голубое 
небо Поднебесной мы все-таки 
увидели. Но к нашему отъезду, 9 
сентября, над столицей вновь по-
явилась легкая дымовая завеса, и 
из-за вернувшегося смога дома по-
теряли четкие очертания.

ТОРОПИСЬ 
НЕ СПЕША

Неспешность — главный, на-
верное, принцип жизни китай-
цев. Даже в мегаполисе. Никто не 
бежит, автомобили не обгоняют 
друг друга. Ни в кабинетах, ни в 
цехах, ни в гостинице я не увидел 
настенных или настольных часов, 
как это принято у нас. Первое, что 
пришло на ум: «Счастливые часов 
не наблюдают…» Но это к китай-
цам не относится. Здесь строгий 
учет времени, особенно рабочего. 
По звонку приступают к работе, 
по звонку идут на «перерыв для 
приема пищи» — именно так до-
словно здесь называется обед, и по 
звонку — домой. Причем шаг у всех 
размеренный, словно им некуда 
торопиться. При этом объем рабо-
ты выполнить обязан каждый. На-
верное, китайцы умеют правильно 
распределять свое время.

…А ОБЕД — 
ПО РАСПИСАНИЮ

Наглядной иллюстрацией этого 
посыла стал такой случай. В один 
из дней нас пригласил в кафе вла-
делец крупной компании. Он и 

время назначил —12 часов. Но мы 
не успели подписать все бумаги и 
решили, что сначала сделаем дела, 
а уж потом отправимся обедать. 
Когда к 13 часам нас привезли к 
месту встречи, хозяин компании 
нас ждал, но в кафе он был совсем 
один. Весь обслуживающий персо-
нал по окончании своего рабочего 
дня ушел домой. Мы обслуживали 
себя сами. Нам пояснили, что все-
му свое время.

ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТИ 

Главная из них — Великая Ки-
тайская стена. Посмотреть на нее 
приезжают не только туристы, ко-
торых здесь огромное количество. 
Каждый житель Поднебесной счи-
тает своим долгом побывать здесь. 
Второе по популярности место — 
мавзолей Мао Цзэдуна. На стене 
мавзолея  висит огромный портрет 
Мао. Идеи социализма и комму-
низма в Китае еще сильны, поэто-
му паломников здесь всегда много. 
И попасть в мавзолей можно, заняв 
очередь еще с ночи.

За три дня мы узнали о жизни 
новой для нас страны совсем не-
много, но почувствовали госте-
приимство китайцев. Главное, что 
жители Китая рады с нами сотруд-
ничать. Это дружелюбный народ.

ИХ 
НРАВЫ

Каждое утро люди стихийно со-
бираются во дворах, на улицах, на 
любом зеленом пространстве и де-
лают зарядку. Процессом никто не 
руководит, но все синхронно вы-
полняют одинаковые упражнения, 
словно выучили их наизусть.

Велосипед и мотоцикл — самые 
популярные виды транспорта в го-
родах. Но каски у мотоциклистов 
не «в моде».

Особое отношение у китайцев 
— к старикам, детям и женщинам. 
На производстве мы женщин не 
увидели. Они — хранительницы 
очага. Старики для китайцев — это 
их прошлое, к которому они отно-
сятся с почтением, а дети — буду-
щее. Дети для них — вообще почти 
божества.

Китайцы — улыбчивый народ. 
При встрече обязательно склады-
вают ладошки вместе и произно-
сят: «Нихао!» 

К огда семь лет назад в компании 
«УГМК-Телеком» появилась новая 
должность специалиста по докумен-

тообороту, ее заняла энергичная, обаятель-
ная и очень коммуникабельная женщина, 
которая за короткое время стала незамени-
мой в решении множества вопросов дело-
производства. Глядя на цветущую и полную 
сил коллегу, с трудом верится, что она отме-
чает свой 55-летний юбилей. Телекомовцы 
дружно присвоили юбилярше звание само-
го крутого делопроизводителя и назвали ее 
пять главных качеств.

ПРОЙДЕТ  СКВОЗЬ  
ИГОЛЬНОЕ УШКО

Все как один отмечают спо-
собность Ольги договариваться. Она умеет 
найти подход к любому человеку, организо-
вать работу таким образом, чтобы результат 
удовлетворил все стороны. А при общении с 
трудными контрагентами Ольге помогают 
ее железные нервы и гибкий характер.

ВОЗРАСТУ 
НЕ ПОДВЛАСТНА 

Стройная фигура, персиковый 
цвет лица, бархатный голос — это то, что 
приковывает к Ольге взгляды окружающих. 
Коллеги предполагают, что секрет ее моло-
дости — в сбалансированном питании. Оль-
га предпочитает небольшие порции, любит 

овощи, фрукты и йогурты. Сама героиня 
утверждает, что ей просто повезло с хоро-
шей генетикой: ее отец в 80 лет выглядел 
на 60.

СПОРТИВНАЯ 
И АЗАРТНАЯ

Помимо увлечения  боулингом, 
настольным теннисом и плаванием Оль-
га еще и хороший стрелок. Вместе со всей 
семьей она ходит в тир. А началось все с охо-
ты, когда женщина впервые выстрелила из 
настоящего ружья. Домой Ольга вернулась 
без трофеев, но зато прониклась любовью к 
огнестрельному оружию. 

МОБИЛЬНАЯ
В 55 лет сесть за руль автомо-

биля, да еще «механики» — мно-
гие женщины считают это невозможным. А 
Ольга села и поехала. Преодолев стереотипы 
и страхи, она показала своим примером, что 
можно управлять автомобилем в любом воз-
расте. Было бы желание!

ЗАБОТЛИВАЯ 
МАМА

Вечером Ольгу можно увидеть 
с дочкой на велосипедах в городском парке 
или на спортивной площадке. Такие выезды 
они устраивают регулярно: и пообщаться 
приятно, и для здоровья полезно.
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В конце прошлой недели в Верхней 
Пышме в Техническом универси-
тете УГМК состоялся семинар ру-

ководителей технических служб АСУТП, 
главных механиков и главных энергетиков 
предприятий компании. На него прибыли 
70 представителей 30 предприятий. Такие 
семинары организуются  ежегодно, их цель 
— актуализация стратегических задач, по-
ставленных управляющей компанией.

Заместитель технического директора 
ООО «УГМК-Холдинг» Сергей Бычков пояс-
няет:

— Совещания руководителей технических 
служб проводятся с момента становления 
УГМК, так как нам очень важно регулярно 
«сверять часы», информировать специали-
стов с мест о стратегии компании и о той 
роли, которая отводится им в их решении. 
Такая осведомленность способствует дости-
жению главной цели, поставленной перед 
техническими службами, — безаварийной и 
надежной работе основных фондов. Сегодня 
мы активно решаем вопросы автоматиза-
ции, бережливого производства, энергоэф-
фективности и энергоменеджмента. Пред-
приятия, первыми взявшиеся за эту работу, 
передают свой опыт  другим предприятиям, 
а те, в свою очередь, действуют с учетом про-
веренных рекомендаций. 

В частности, одним из вопросов, обсужда-
емых на семинаре, является внедрение си-
стемы энергоменеджмента. СэнМ позволяет 
контролировать и снижать энергопотребле-
ние, способствуя тем самым эффективному 
управлению предприятием. Не теряют своей 
злободневности и вопросы автоматизации 
производства, охраны труда и промышлен-
ной безопасности, а также безопасности до-
говорных отношений. 

Завершило пленарную часть заседаний 
выступление начальника управления бюд-

жетирования ООО «УГМК-Холдинг» Алефти-
ны Киташевой. Она рассказала о ходе фор-
мирования техпромфинплана УГМК на 2018 
год и о важности своевременного определе-
ния затрат на реализацию производствен-
ных проектов в будущем. 

Далее участники семинара продолжили 
свою работу в  трех секциях: «Автоматиза-
ция», «Энергетика» и «Механика». 

— Узкая специализация секций дала ру-
ководителям возможность точечно обсудить 
волнующие их вопросы, —  отметил замести-
тель начальника управления энергетики и 
содержания основных фондов — начальник 
отдела автоматизации ООО «УГМК-Холдинг» 
Михаил Портнягин. — На каждом предпри-
ятии реализуются свои проекты. При этом 
каждая служба накопила опыт решения 
спорных и сложных вопросов. Так коллеги 
могут взять на вооружение лучшие прак-
тики. Например, компания «Кузбассразрез-
уголь» внедряет автоматизированную систе-
му комплексного учета топлива и перево-
зимых грузов. К решению подобных задач в 
скором времени приступят и другие пред-

приятия. Им полезно узнать, как с этим ра-
ботали угольщики.

Во второй день семинара перед слушате-
лями выступили представители компаний 
«Сименс», «Шнейдер Электрик», «Мицубиси 
Электрик», «Риталл», «Феникс контакт», «Эк-
тив» и др., они познакомили собравшихся со 
своей продукцией — с энергетическим и на-
сосным оборудованием, оборудованием для 
автоматизации технологических процессов. 

Каждый китаец считает своим долгом посетить мавзолей Мао Цзэдуна. Гайчане тоже увидели эту достопримечательность

На семинар прибыли 70 человек с 30 предприятий

ЯЩИКИ-СФЕРЫ: ЦИФРЫ

МНЕНИЕ

Автоматизация, 
энергоэффективность, бюджет: 
какие еще вопросы обсудили 
технические службы УГМК.
Наталья КАДРОВА

Конструкции для сбора пожертвований помогают 
спасти детские жизни.
Елена ДУРЕКО

УЧЕБА

Технический перерыв

БЛАГО

Сфера добрых дел

С первых недель работы благотворитель-
ного проекта помощи тяжелобольным 
детям «Ты ему нужен» эти конструкции 

— незаменимые помощники в сборе пожерт-
вований. Шестьдесят семь прозрачных сфер 
на небесно-голубых опорах расположены в 
публичных учреждениях Екатеринбурга и дру-
гих городах Свердловской области. За время 
существования проекта эти сферы обзавелись 
своими историями, с каждой из них связаны 
счастливые события в судьбах больных детей.

 — Когда мы продумывали внешний вид 
емкостей для сбора пожертвований, нам хо-
телось, чтобы они выделялись среди сотен 
других. Конструкции должны быть привлека-
тельными и заметными и вызывать желание 
подойти и помочь ребенку, — рассказала Юлия 
Нутенко, директор Благотворительного фонда 
«Дети России». 

Так родилась идея сделать емкости не ква-
дратными, а круглыми, на высоких ножках. 
Говорят, что добрые дела совершаются очень 
легко, потому что все вокруг способствует им. 
Нечто подобное случилось и с изготовлением 
сфер. Сотрудники фонда быстро нашли про-

изводственную фирму, готовую создать такую 
конструкцию. «Папой» замысловатого чертежа 
стал Азад Хадгатулин, технолог из Челябинска. 
Он воплотил в жизнь уникальную идею перво-
го в стране «круглого ящика» из оргстекла.

— Эти сферы действительно уникальны, 
— рассказал Сергей Кушнерик, директор ком-
пании-изготовителя. — В России всего только 
четыре производства  могут изготовить шар 
из оргстекла методом свободного выдува. И 
только Азаду Хадгатулину удалось совместить 
идею и наши мощности. Если вы видите кру-
глую сферу, которая принадлежит другому 
фонду, знайте: она «срисована» с нашей.

Благодаря «красавицам» из оргстекла про-
изошло множество счастливых историй. Кате 
Дубовец из Учалов провели несколько слож-
нейших операций на сердце. Рома Бордаков 
из Краснодара, мальчик с тонкой, как крылья 
бабочки, кожей, получил лечение. Захару Ак-
сенову из Свердловской области, страдающему 
непереносимостью белка, были куплены жиз-
ненно важные лекарства. Этому поспособство-
вали неравнодушные люди, в том числе и те, 
кто опускал пожертвования в ящики-сферы.

Уникальные «помощники» размещены се-
годня в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Крас-
ноуральске, Серове, Ревде, Реже, Красноту-
рьинске. Увидев их, не проходите мимо. Даже 
затерявшаяся в карманах мелочь, попадая в 
сферу, становится частью большого доброго 
дела. ТЫ ЕМУ НУЖЕН!

ЗНАКОМСТВО 
С БУДУЩИМ «КОЛЛЕГОЙ»
Первым делом гайчане познакомились с машиной 
«Джамба». Она предназначена для проходки 
стволов. «Джамба» напоминает осьминога, ее 
металлические «щупальца» и есть буры, они 
будут уходить в землю на глубину 4–4,5 метра. 
Осмотрев машину, гости сделали несколько 
замечаний. К примеру, некоторые металлические 
детали были соединены между собой без 
какой-либо прокладки, что делает их уязвимыми 
во время эксплуатации. Китайские партнеры 
заверили, что исправят недостатки.

67

2011
16,4

730шт.

год

млн
руб.

днейкг
установлено в 
Свердловской 
области, включая 
Екатеринбург.

установка первой 
сферы в клинике 
«УГМК-Здоровье».

сумма пожертвований, 
собранных в сферы 
с 2011 года.

срок изготов-
ления.

вес одной 
сферы.

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ, 
заместитель главного инженера 
института «Уралмеханобр»:

— Одновременно мы ведем до 50 проектов, 
реализуемых на предприятиях УГМК. Решения 
в области автоматизации, представленные 
ведущими инновационными компаниями, для 
нас очень интересны. 

Ящик-сфера всегда располагается в 
поле зрения охраны или администрато-
ра учреждения.

Каждая  конструкция снабжена 
специальным замком.

Изготовлены сферы из толстого 
оргстекла, упрочненного армирован-
ной сеткой.
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ТЕХНОЛОГИИ

Экологично и современно 

Благодарность за возрождение православных святынь гендиректору УГМК Андрею Козицыну выразил 
епископ Шадринский и Далматовский Владимир (в центре)

В середине 19-го века 
здесь уже освящали камен-

ный храм, однако в первой полови-
не 20-го века, в годы богоборчества, 
он был разрушен. Несколько десят-
ков лет в большом селе не было даже 
маленькой часовни, пока в 2016 году 
Уральская горно-металлургическая 
компания не выступила инициато-
ром и инвестором возведения ново-
го храма.

Чуть более года понадобилось 
строителям, чтобы здесь, около двух 
живописных озер, вырос красивый и 
величественный комплекс. Первый 
камень в основание его алтаря был 
заложен в июне 2016 года. В субботу 
30 сентября, в день памяти святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, новый Свято-Тро-
ицкий храм был торжественно от-
крыт для прихожан.

В чине освящения приняли уча-
стие губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин, генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын, ди-
ректор АО «Уралэлектромедь» Вла-
димир Колотушкин, генеральный 
директор АО «ШААЗ» Андрей Попов, 
жители Песчанотаволжанского и со-
седних сел. Первую божественную 
литургию провел епископ Шадрин-
ский и Далматовский Владимир. 

— Мы являемся свидетелями 
значимого события для Шадрин-
ской епархии, для Зауралья и всей 
Русской Православной Церкви. Еще 
одна лампада зажглась в нашей 
церкви, еще один храм освящен, — 
обратился он к первым прихожанам 
по завершении службы.

Слова признательности владыка 
адресовал руководству Уральской 
горно-металлургической компании, 
вручив Андрею Козицыну епар-

хиальную медаль преподобного 
Далмата Исетского. Андрей Ана-
тольевич передал в дар храму ос-
вященную икону Святой Троицы и 
пожелал, чтобы это место стало не 
только украшением села, но и ду-
ховным центром, объединяющим 
жителей. 

Храм в Песчанотаволжанском 
— далеко не единственное рели-
гиозное сооружение в Курганской 
области, строительством или ре-
конструкцией которого занимается 
УГМК. Так, до конца этого года долж-
ны быть завершены масштабные 
ремонтные работы в Свято-Нико-
лаевском храме в Шадринске, а чуть 
ранее компания профинансировала 
подготовку проекта по восстанов-
лению храма в селе Батурино — на 
родине основателя Русской Пале-
стины в Иерусалиме архимандрита 
Антонина (Капустина). В этом году 
зауральцы отметили 200-летие со 
дня рождения своего выдающегося 
земляка, а в августе село Батурино 
с первопрестольным визитом по-
сетил предстоятель Русской Право-
славной Церкви патриарх Кирилл. 
В знак этого события и в благодар-
ность за помощь председатель Кур-
ганского регионального отделения 
Императорского Православного 
Палестинского общества Александр 
Брюханов вручил генеральному ди-
ректору УГМК медаль архимандрита 
Антонина.

Божественная литургия завер-
шилась, всех прихожан пригласили 
на праздничную трапезу, и над Пес-
чанотаволжанским впервые за не-
сколько десятилетий вновь разлился 
очищающий и исцеляющий коло-
кольный звон — знак возвращения к 
потерянным истокам.

С танция промывки цистерн 
в цехе серной кислоты ОАО 
«СУМЗ» была введена в 

строй семь лет назад в рамках ре-
конструкции химико-металлурги-
ческого комплекса. Она соответ-
ствует современным требованиям 
промышленной безопасности, ох-
раны окружающей среды и сохран-
ности подвижного состава. Ци-
стерны моют, чтобы подготовить к 
ремонтам или для отправки потре-
бителю.

По словам старожилов цеха, мно-
го лет назад цистерны промывали 
на открытой площадке и зимой, и 
летом вручную с помощью шлан-
гов, а в советские времена применя-

ли и сухую чистку. То есть человека 
опускали внутрь, давали ему соду 
и он шел по котлу, натирая стенки 
нейтрализующим веществом. Этот 
дедовский способ не был безопасен, 
к тому же не гарантировал качества. 

—  Для ремонта таким методом 
цистерну однозначно не подгото-
вишь, — подчеркивает начальник 
цеха серной кислоты Сергей Сала-
матов. — Хорошо, содой затер, но 
на стенках-то она осталась и взаи-
модействует с остатками кислоты, 
а в воздухе всегда есть влага. Стенка 
будет подкислочена. 

Что есть сегодня? На станции 
промывки железнодорожных ци-
стерн работает приточно-вытяжная 

вентиляция, есть отопление, желез-
нодорожная ветка, предназначен-
ная для одновременной обработки 
двух цистерн. Моют их с помощью 
специальной машины, высокона-
порного насоса, других агрегатов 
и приспособлений. Станция осна-
щена оборудованием, улавливаю-
щим сернистые газы. Пары серной 
кислоты нейтрализуются. Продук-
ты мытья цистерн направляются в 
отделение промстоков, в окружаю-
щую среду ничего не попадает. Про-
мывку обслуживают два работника, 
процесс автоматизирован. Старая 
технология осталась в прошлом, а 
новая соответствует самым совре-
менным требованиям. 

ДУХОВНОСТЬ

С верой, надеждой и любовью
1▶

Проект Свято-Троицкого храма в Песчанотаволжанском выполнен 
на основе русских архитектурных традиций, существовавших в 
допетровской Руси. 
Традиционен и материал — красный кирпич, в этом проекте — произ-
водства Ревдинского кирпичного завода. Площадь храма составляет 
около 200 кв. метров, высота по кресту — 23 метра.
Внутри единое храмовое помещение включает все необходимые 
элементы: церковную лавку, двухрядный иконостас в русском тябло-
вом стиле, царские врата и двое дьяконских врат, алтарь, престол, 
ризничную.
Рядом с храмом построен дом для священнослужителя. На всей тер-
ритории комплекса обустроены фонари, дорожки и цветники. Вокруг 
храма установлено изящное кованое ограждение.

В продолжение темы очистки цистерн для перевозки серной 
кислоты, поднятой в прошлом номере нашей газеты 
(«Цистерны грязи боятся», № 37 от 28.09.17 г.), мы получили 
от пресс-службы СУМЗа детальную информацию о том, как 
происходит процесс очистки этих емкостей в Ревде с припиской: 
«В дополнение для челябинцев, приезжавших по обмену 
опытом на СУМЗ». 
Ирина КАПСАЛЫКОВА. Фото Екатерины Вавиловой, Ревда 

Работники станции промывки железнодорожных цистерн 
СУМЗа устанавливают шланг для эвакуации паров серной 
кислоты. Трудятся они в паре в соответствующей экипировке, 
как это предусмотрено требованиями безопасности

НА МОЙКУ ЦИСТЕРНЫ НАДО

Известь (50 %) для известко-

вого молока — 290 кг 

Вода — 250 л

Персонал — 2 человека

Длительность процесса — 95 минут



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM 7 СПОРТ5 октября 2017  № 38 (742) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ

Н а минувшей неделе перед вы-
ездом на Дальний Восток клуб 
разрешил журналистам загля-

нуть на тренировку. Программа упраж-
нений включала работу над ошибками 
и наигровку звеньев.

В частности, команда провела ко-
роткую двусторонку, в которой дружи-
ны оставались то в меньшинстве, то в 
большинстве в формате три на четыре 
игрока. Такая мера была оправдана: 
накануне «шоферы» схлопотали 22 ми-
нуты штрафа, т. е. в сумме оставались в 
меньшинстве целый период и пропу-
стили шайбу от «Нефтехимика».

— Считаю, что нам нужно быть в 
игровой дисциплине строже, — отметил 
защитник Никита Трямкин. — Очень 
много удалений.

На выезде екатеринбуржцев ждали 
матчи сразу в двух городах с командой 
«Куньлунь» из Пекина, «Адмиралом» из 
Владивостока и «Амуром» из Хабаров-
ска. Самым опасным соперником глав-
ный тренер «Автомобилиста» Влади-
мир Крикунов считал китайский клуб и 
как в воду глядел. Игра в Поднебесной 
оказалась тяжелой: свою лепту внесли и 
длительный перелет, и 31 минута штра-

фа. В итоге — 2 : 1 в пользу хозяев. Но 
уже через день «шоферы» дали ледовый 
бой «Адмиралу» и увезли из Владиво-
стока победу (4 : 2). На вопрос журна-
листов, не захватят ли игроки с собой 
попутно и дальневосточную икру, напа-
дающий Егор Миловзоров покачал го-
ловой и ответил твердо: «Едем в хоккей 
играть!» А чтобы представители СМИ 
больше не задавали каверзных вопро-
сов и не отвлекали спортсменов, голки-
пер команды Якуб Коварж в шутку ока-
тил репортеров снежной крошкой из-за 
ворот. Попутно следует отметить, что 
решительно настроенный Миловзо-
ров отметился своей первой шайбой за 
«Автомобилист» именно во встрече с 
«Адмиралом». 

ХК «Автомобилист» провел 
перед дальневосточным 
выездом открытую 
тренировку для СМИ. 
Мария ШАЛАЕВА

ХОККЕЙ

За иГрой, а не за иКрой

Среди прочих спортсменов именную футболку из рук Андрея Козицына получил 
и тренер команды Зоран Приморац

«Игру на 
выезде 
будем 
строить от 
обороны, 
— уточнил 
главный 
тренер 
Владимир 
Крикунов

Свои претензии на побе-
ду австриец обозначил 

сразу же — 11 : 5. Во второй пар-
тии Гачина навязал борьбу, однако 
Гардош выстоял — 11 : 7. В третьей, 
наконец, Андрею Гачине удалось 
найти контраргументы — 11 : 8, 
11 : 7, и все решала пятая партия. 
Счет 12 : 10 — и у УГМК есть первое 
очко!

В следующей встрече болельщи-
ки увидели новичка УГМК Махару 
Йошимура, выступившего против 
Романа Лоренца. Первую партию 
Махару вытащил, как говорится, 
на зубах и на опыте — 11 : 9. Вто-
рую японец провел увереннее — 
11 : 3. В третьей — снова упорная 
борьба, и 11 : 8 в пользу японского 
спортсмена.

— Сначала я немного нерв-
ничал, так как чувствовал ответ-
ственность за результат, —  сказал  
после матча Махару Йошимура, 
— но потом я справился с волнени-
ем. Мне очень комфортно в новой 
команде. Рад, что мы победили.

Третье очко разыгрывали фран-
цуз Александр Робинот и один из 
лидеров УГМК Александр Шибаев. 
Во второй партии француз повел 
и был близок победе — 13 : 11. В 
третьей  Шибаев таких вольностей 
ему уже не позволял — 11 : 4, и ито-
говый счет — 3 : 0 в пользу УГМК.

Следующую игру в ЛЕЧ команда 
проведет 13 октября на выезде в 
Германии против «Саарбрюккена».

С портсмены Клуба настольного тен-
ниса УГМК после летних каникул 
встречаются, как школьники после 

отдыха: такие же теплые объятия, рукопожа-
тия и улыбки. В новом сезоне они увиделись 
впервые. Кто-то, как, например, Григорий 
Власов, летом успел несколько недель прове-
сти с семьей. Для Григория, по его словам, это 
большая редкость. А вот у Александра Шибае-
ва каникул практически не было: он играет в 
Азиатско-Тихоокеанской лиге, где лето насы-
щено соревнованиями.

Церемонию открытия сезона посетили ге-
неральный директор УГМК Андрей Козицын, 
президент Клуба настольного тенниса УГМК 
Владимир Белоглазов, замминистра физиче-
ской культуры и спорта Свердловской обла-
сти Яков Петров, заместитель генерального 
консула Китайской Народной Республики в 
Екатеринбурге господин Ху Бинь и консул го-
сподин Сюэ Мяо. 

Серьезным усилением команды стал но-
вичок — игрок сборной Японии Махару Йо-
шимура. В 2017 году он завоевал звание 
чемпиона мира в миксте, а также является 
многократным призером про-туров серии 
ITTF World Tour. 

— Я очень рад оказаться в УГМК. В команде 
собраны сильные игроки, и я надеюсь стать 

еще сильней вместе с ними, — сказал япон-
ский легионер. 

 — Планы у нас самые амбициозные, хотя 
бы потому, что это год десятилетия обра-
зования клуба. В течение двух сезонов мы 
являемся сильнейшими в России, ведущим 
клубом нас считают и в Европе, — поделилась 
планами на сезон главный тренер Татьяна 
Кутергина. 

Генеральный директор УГМК Андрей Кози-
цын поздравил клуб не только с новым сезо-
ном, но и с юбилеем. А также вручил почетные 
знаки отличия и благодарственные письма 
УГМК игрокам и тренерскому штабу клуба. 

— Наши спортсмены — настоящие герои. 

Потому что то, как они играют, — порой за 
пределами понимания, —  отметил Андрей 
Козицын. — Каждый год уровень наших спор-
тсменов только растет, а за ними подтягива-
ется огромное количество детей. Это самое 
главное. 

В сентябре 2017 года КНТ  УГМК исполни-
лось 10 лет, а чуть раньше, в июле, было под-
писано соглашение о сотрудничестве между 
клубом и Международным олимпийским 
тренировочным центром настольного тенни-
са Джендинг. Гостей из КНР поприветствовал 
президент КНТ УГМК Владимир Белоглазов. 
Он сообщил, что китайские тренеры будут ра-
ботать с молодыми спортсменами клуба. 

1▶

ЗНАЙ НАШИХ!

Пинг-понг ура!

БАСКЕТБОЛ

Их не догонят

Рады
представить

Баскетболистки «УГМК» начали 
свой 17-й поход за медалями 
чемпионата страны.
Лина ДАНИЛЕНКОВА

За день до первого матча 
теннисисты УГМК презентовали 
свою команду в новом сезоне 
2017/18 г. 

Б К «УГМК» — одиннадцатикратный 
чемпион России, при этом с 2009 
по 2017 годы «лисицы» выигрывали 

чемпионат страны девять раз подряд. 
На минувшей неделе действующий чем-

пион страны БК УГМК одним из первых 
вступил в борьбу за чемпионскую корону, 
обыграв в рамках регулярного первенства 
страны в Курске дебютанта премьер-лиги. 
Счет встречи с «Инвентой» Курск — 65 : 48.

 Поначалу «лисицы» благосклонно от-
неслись к своим оппонентам, позволив 
оставить им за собой стартовую четверть. 
Но в трех оставшихся десятиминутных от-
резках на паркете правили гостьи. Олаф 
Ланге задействовал всех игроков, попавших 
в заявку на этот матч, благодаря чему с де-
бютом в российской премьер-лиге можно 
поздравить ЛаТойю Сандерс. Однако глав-
ная героиня этого поединка — Раиса Му-
сина: 19-летняя девушка по итогу встречи 
стала самой результативной, оформив свой 
первый дабл-дабл в составе УГМК — 15 оч-
ков и 12 подборов.

Свой следующий матч УГМК
проведет в момент подпи-
сания газеты в печать — 
4 октября. В Екатерин-
бурге в ДИВСе в рам-
ках российской пре-
мьер-лиги «лисицы» 
встретятся со «Спарта-
ком» из Ногинска. 

Хоккейный клуб объявляет конкурс 
«Мисс Автомобилист». Победительница 
получит абонемент на матчи этого сезона 

и сможет вести передачу на видеоканале клуба. 
Подробности — на сайте ХК. 
Нынешняя обладательница этого звания екатерин-
бурженка Марина Волкова подбадривает потенци-
альных конкурсанток: 
— Звание «Мисс Автомобилист» — для меня 
награда и честь одновременно. Благодаря этому я 
стала ближе к команде, за которую вместе с семьей 
болею уже 8 лет. Когда подрастет сынишка, и его 
приучу к этому виду спорта. Будучи лицом ледовой 
дружины, я участвовала во многих благотворитель-
ных акциях. Будущей мисс желаю успехов.

КНТ «УГМК» 
(Россия) 

«Шартр» 
(Франция) 

3 : 0
— 
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КОНКУРС

Новая должность и эксклюзивный свитер
Как поживают победитель и призеры конкурса видеороликов «Даешь металл!», объявленного пресс-службой УГМК летом.
Наталья ГРУДИНА, Мария ЖЕЛУДЕВА, Александра КОБЯКОВА, Альбина БАЙГИЛЬДИНА

— Мне подарили 
фирменный свитер 
хоккейного клуба 
«Автомобилист» 
с автографами 
спортсменов, — 
говорит Александр 
Пахомов, машинист 
буровых установок 
Богословского 
рудоуправления. — 
Купить такой непросто, 
а получить его было 
очень приятно! Я люблю 
хоккей, не пропускаю 
трансляции. А на игру 
«Автомобилиста» 
с удовольствием 
посмотрел бы и «в 
живую» — команда 
очень достойная. У меня 
есть коллега — фанат 
этого клуба. Он мой 
свитер с радостью 
забрал бы. Но для меня 
это память об участии 
в конкурсе, пусть 
хранится у меня.

ЗАВЕТНЫЕ 
АВТОГРАФЫ

ЛЕТАЮЩИЙ 
ДРУГ

САМЫЙ  
ЛЕТНИЙ ПРИЗ

Алексей Половинкин (на снимке справа) из филиала «Производство 
полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» стал победителем конкурса, ему 

достался главный приз — квадрокоптер. Алексей рассказал, как квадрокоптер помогает кировградской 
молодежи весело проводить свободное время:
— Молодежная организация ППМ живет активной жизнью, так что недостатка в мероприятиях и 
впечатлениях у нас нет. Также предостаточно и поводов для использования нашего нового друга — 
квадрокоптера. Летающий дрон сопровождал нас в походе на Конжаковский камень, мы брали его и на 
рыбалку в Невьянском районе. Потом с удовольствием просматриваем получившееся видео. Так что приз 
оказался очень полезным!

Работники Ревдинского завода ОЦМ Максим Ивкин и Павел Некипелов  
(на снимке) за второе место в конкурсе были награждены путевкой выходного 
дня в уральский санаторий «Нижние Серги». В санатории Максим и Павел 

вместе с семьями побывали еще летом. С погодой ревдинцам повезло, и они много гуляли по живописным 
окрестностям. Посетили и местные достопримечательности. Например, были в филиале краеведческого 
музея «Демидов-центр». 
— В центре мы познакомились с экспозицией, рассказывающей о зарождении и развитии металлургии на 
Урале, о быте рабочих, — поделился Павел.
Получение оздоровительных процедур в программу путевки не входило, но зато ревдинцы смогли 
попробовать минеральную воду «Нижнесергинская». В этой воде содержатся 37 элементов таблицы 
Менделеева — это в четыре раза больше, чем в не менее известной воде «Ессентуки».   

Ляйля Аллабердина, ведущий инженер по подготовке кадров Сибайского 
филиала Учалинского ГОКа:
— Далеко ходить за героями поздравительного видеоролика, когда за 

окном лето, а ты работаешь в санатории «Сибай», где отдыхают дети, не нужно. Конечно, они придут на 
помощь! Так что к нашему энтузиазму, которым мы загорелись сразу, как узнали про конкурс «Даешь 
металл!», добавились детская непосредственность и «мимишность». Заканчивался ролик тем, что все ребята 
выстроились в аббревиатуру УГМК и помахали в камеру. Весть о том, что наше видео набрало больше всего 
лайков и выиграло приз зрительских симпатий, нас очень обрадовала. В итоге мы всем санаторием ели 
мороженое, ведь нас наградили самым летним и вкусным призом. 
Этот конкурс позволил мне раскрыться как «идейному организатору», отвечающему за весь процесс съемки, 
а также стал новым этапом в жизни: руководство Сибайского филиала в лице директора Яудата Биккинова 
высоко оценило мою инициативу и пригласило работать к себе. Я счастлива!

▶

▶

▶
▶

ПОЛЕЗНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ


