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АО «Уралэлектромедь» 
приобрело печь обжига 
Outotec

О ИГ  О ИНСКИ

В ТУ УГМК все желающие написали 
«Химическую лабораторную»

НИМ ТЕЛ Н  ХИМИ
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Верхнепышминский 
композитор Игорь 
Луканюк вышел 
в финал творческого 
конкурса

Вкусное 
производство

— Юбилейное шоу «СемьЯ УГМК» 
превзошло все ожидания. Мы были 
восхищены музыкальными подарками от 

директоров предприятий УГМК и работников «Уралэлектромеди», 
искренне переживали за участников соревнований и, конечно, 
остались в восторге от концерта Валерии.  А самое главное — 
на таких мероприятиях ты ощущаешь себя частью большой и 
крепкой семьи УГМК.

— Наша семья участвовала в отборочном 
туре спортивно-развлекательного шоу 
«СемьЯ», но в финал мы не прошли. Болели 
за своих фаворитов со зрительских трибун. 

Очень понравился концерт Валерии после окончания спортивной 
части мероприятия. Рады, что во время командировки удалось 
познакомиться с Екатеринбургом. Это большой, живущий в бурном 
ритме мегаполис. Дома, в Оренбурге, снова будем тренироваться и 
готовиться к следующим соревнованиям.

Н Т Л   КОВ   
ведущий специалист учебного 
центра, ШААЗ:

Т Т Н   УЛЕВ     
участница шоу «СемьЯ УГМК», Оренбург:

Юбилей в кругу семьи
ПРЯМАЯ РЕЧЬСОБЫТИЕ

Ирина КАПСАЛЫКОВА. Фото Екатерины ГОРОДКО, Ревда

МАМАПАПАДЕТИ — БЫСТРЫЕ, КАК ВЕТЕР!

На СУМЗе после капитального ремонта 
введена в действие столовая № 2.

К отремонтированной столовой № 2 (в народе —  
«двойке») ведет просторный холл, расписан-
ный работником цеха серной кислоты 

Алексеем Рычаговым. 7 

4-5 

Победители финала «СемьЯ УГМК» Ирина, Владимир 
и Алексей Чулковы и их племянник Миша  получили в подарок 
автомобиль «корпоративного» оранжевого цвета

производства ра-
бот. Монтаж печи 
вела подрядная 
организация ООО 
«СМУ-1», специ-
алисты которой 
уже имели опыт 
по подъему пер-
вой обжиговой 
печи, — рассказал 
главный специа-
лист управления 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а 
АО «Уралэлек-
тромедь» Михаил 
Верховец. 

Затраты пред-
приятия на реа-
лизацию второго 
этапа техперево-
оружения участ-
ка обжига шлама 
составили 87 млн 
рублей: стоимость 
о б о р у д о в а н и я 
— 73 млн (печь 
и подстанция), 
строительно-мон-
тажные работы — 
14 млн рублей. 

— С 2016 года 
АО «Уралэлектро-
медь» реализует 
проект по техниче-
скому перевоору-
жению отделения 
переработки шла-
мов (ОПШ) ХМЦ, 
— рассказывает 
начальник хими-
ко-металлургиче-

Челябинцы совершили виртуальное 
путешествие по предприятиям УГМК

Г МИ  ЕМЛ  МЕ  
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путешествие по предприятиям УГМК
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И   Н Е Д Е Л И

на Медногорском МСК в честь 
20-летия УГМК. Старт экологиче-
ской акции был дан на знаковом 
месте, где сохранилась историче-
ская арка заводской проходной. 
Здесь высадили 60 молодых 
деревьев. Всего в этот день новое 
место обитания получили более 
600 саженцев татарского клена и 
красной рябины. На счету самого  
многочисленного коллектива — 
металлургов — 190  высаженных 
деревцев.

В столовой филиала ППМ готовят на воде, очищенной  
по современным стандартам 

 
Благодаря новой установке водоподготовки в столовой для приготовления блюд 
используют качественную питьевую воду. Установка состоит из портативного филь-
тра грубой очистки воды, обезжелезователя воды, универсального фильтра для 
доочистки воды от железа, марганца и солей жесткости, магистрального фильтра 
для задержания нерастворимых примесей и ультрафиолетового стерилизатора.

М  О  У Л ЛЕКТ ОМЕДС НОВСК  МЕД  

КУ СС Е УГОЛ

В конкурсах профмастерства свои умения и навыки продемонстриро-
вали проходчики, машинисты ПДМ и водители «БелАЗов»

Состязания прошли в честь 20-летия УГМК. Проходчики с помощью стрелы буровой 
установки «Бумер» забивали в доску гвозди и рисовали кисточкой число 20. 
Машинисты ПДМ ковшом машины закрывали спичечный коробок и наливали в 
банку воду из прикрепленной к ковшу бутылки. Водители «БелАЗов» на 45-тонном 
грузовике выполняли сложные элементы маневрирования. Кроме того, проверя-
лось  знание конкурсантами теоретических основ своей профессии. Победителями 
признаны проходчик Михаил Мезенцев, машинист ПДМ Виктор Годованик и води-
тель «БелАЗа» Александр Шарбан. 

Работники компании приняли участие в учебном тушении пожара

Командно-штабные учения по ГО и ЧС длились три дня, в них были задействованы 
250 человек. По легенде на складе ГСМ возникло возгорание, есть пострадавшие. 
После эвакуации персонала свою деятельность развернули  пожарные, вспомо-
гательные горно-спасательные команды передали пострадавших медикам для 
оказания помощи. Когда  пожар потушили, к работе приступили служба экологи-
ческой безопасности и ремонтно-восстановительные бригады. 

Коллектив кольчугинского завода подхватил акцию в соцсетях 

Флешмоб #tetrischallenge запустили полицейские из Цюриха: стражи порядка  
и их экипировка выложены в сети в форме игры «Тетрис», изобретенной, кстати, 
советским программистом Алексеем Пажитновым. Эту акцию поддержали за 
рубежом и в России сотрудники других экстренных служб, а затем и представители 
иных профессий. Кабельщики не остались в стороне от модных веяний. Два Сергея, 
скрутчики цеха № 3 «Электрокабеля», придумали геометрическую головоломку  
с рабочим «арсеналом»: барабанами с медной проволокой, лентой для обмотки  
токопроводящих жил, упаковочными материалами. Притягивает взгляды и «крас-
ный гигант» — погрузчик для транспортировки барабанов.

Кировградский ветеран совершил круиз по местам боев Великой 
Отечественной войны 

 
Александр Анатольевич Петровский (на фото — третий слева) в составе  
делегации ветеранов Свердловской области принял участие в двухнедельном  
(с 1 по 13 сентября) речном круизе по маршруту Пермь — Волгоград — Пермь. На 
теплоходе «Александр Фадеев» 65 ветеранов путешествовали в рамках областного 
проекта «В единстве наша сила», посвященного 75-летию Победы. «В каждом горо-
де нас радушно встречали, — рассказывает Александр Анатольевич. — Мы обща-
лись с поисковиками, кадетами, посещали памятные места, связанные с войной». 

М  О  У Л ЛЕКТ ОМЕД

У Л ЛЕКТ ОМЕД  

Химико-металлургический цех 23 октября отметил 85-летие

Первоначально главная задача цеха состояла в извлечении золота и серебра из шламов 
медеэлектролитного производства в сплав серебряно-золотой, а также в получении трудно 
извлекаемых компонентов — редких металлов селен и теллур.  С 1997 года цех начал 
производить золото и серебро в слитках чистотой 99,99 %.  В 2004 году Уралэлектромедь 
стала первым металлургическим предприятием в стране, получившим статус Good Delivery 
Лондонской биржи металлов на серебряные слитки, признанные мировым эталоном. В мае 
2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производи-
тель аффинированного золота. ХМЦ также производит 90 % российского теллура, селен  
в виде порошка, гранул и слитков, освоен выпуск сурьмяно-оловянного концентрата. 

ХКА презентовал свою 
продукцию в Каире  

Специалисты ООО «Холдинг 
Кабельный Альянс» приняли 
участие в мероприятиях Большой 
промышленной недели, прохо-
дившей в Каире. Так, изделия 
ХКА были презентованы на стенде 
Свердловской области в числе 
продукции 9 располагающихся 
на ее территории предприя-
тий. Кабель из России вызвал 
большой интерес у потенциальных 
заказчиков из стран Ближнего 
Востока, Северной и Центральной 
Африки. За три дня выставки 
стенд холдинга посетили около 
1000 человек.

К  

 
     

   

 

ХК
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Н а Производстве поли-
металлов АО «Урал-
электромедь» запущен 

новый участок подготовки проб 
сырья ОТК. Теперь участок пред-
ставляет собой фактически 
«умный дом» площадью более 
1 000 кв. м.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Максимальная близость к сы-

рьевым площадкам значительно 
сокращает время на транспорти-
ровку проб. Все технологическое 
оборудование и складские поме-
щения для хранения проб разме-
щены по нормам системы органи-
зации рабочего пространства 5S. 
Технологические потоки идут по-
следовательно и не пересекаются. 

ОСНАЩЕНИЕ
Самое современное. Австра-

лийская мельница ESSA LM2P — 
один из лучших образцов измель-
чительного оборудования в мире. 
Истиратель «Механобр-техника 
Ивч3» используется на конечной 

стадии измельчения проб. Смон-
тированы две установки с двумя 
тигельными печами каждая: одна 
на 75 кг, вторая — на 200 кг. Эти 
печи позволяют обрабатывать 
пробы большего объема и боль-
шей массы. 

Новое оборудование дало 
возможность вести подготовку 
проб на стадии измельчения в 
два потока — драгсодержащего и 
медьсодержащего сырья. Это зна-
чительно увеличивает производи-
тельность участка. 

ХРАНЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ ПРОБ
Специальные помещения от-

ведены для хранения пробного 
материала: он складируется в 
соответствии с требованиями 
производственной системы.  

— За последние семь лет 
объемы подготовки проб сырья 
выросли на 36 %, — говорит на-
чальник ОТК ППМ Олег Гарен-
ских. — Работа в современных 
условиях повысит производ-

ственную мощность, сократит 
время подготовки проб участка и 
улучшит условия труда персонала.

УСЛОВИЯ ТРУДА
Современное измельчитель-

ное оборудование позволяет 
минимизировать ручной труд. 
Для очистки воздуха рабочей 
зоны установлены картриджные 
фильтры и система приточно-
вытяжной вентиляции. Имеется 

также герметичная система аспи-
рации от дробилок. 

     октября 2019  № 40 (844) ОИ ВОДСТВО

Уралмеханобр создал 
идеальный образец 
медного концентрата 

ЕК ТЕ ИН У Г
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИКИ получил патент 
на эксклюзивную 
конструкцию 
нефтепогружного кабеля

ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «Уралмеханобр» выпустило первый в 
своей практике государственный стандарт-
ный образец (ГСО) состава медного концен-
трата — сырья для производства черновой 
меди. Он будет использоваться для контро-
ля качества в аналитических лабораториях 
предприятий.

Подобного государственного стандарт-
ного образца медного концентрата до этого 
в России не существовало. Уральская разра-
ботка позволяет одновременно контролиро-
вать 13 компонентов в сырье, полученном 
при обогащении медьсодержащих руд, или в 
материалах, схожих с ним по составу. Суще-
ствующие на сегодняшний день ГСО, как пра-
вило, аттестованы только на 3 – 5 химических 
элементов.  

— Разработанный нами государствен-
ный стандартный образец нацелен на обе-
спечение точности результатов измерений 
и поддержание системы менеджмента ка-
чества аналитической лаборатории Урал-
механобра на высоком уровне. Производ-
ство стандартных образцов за счет своей 
уникальности значительно расширит круг 
наших заказчиков, — рассказал замести-
тель генерального директора по науке 
ОАО «Уралмеханобр» Виталий Закирничный.

Стандартный образец, выпущенный в ОАО 
«Уралмеханобр», прошел процедуру аттеста-
ции на соответствие требованиям ГОСТ 8.315 
в Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт). 
Срок годности экземпляра — 3 года. 

АО «НИКИ г. Томск» запатентовало свою 
эксклюзивную разработку — электрический 
кабель для установок погружных электро-
насосов.

Речь идет о нефтепогружном кабеле с дли-
тельно допустимой температурой нагрева 
жил 130 и 140 °C. Данные изделия выпуска-
ются на заводе «Сибкабель», имеют три токо-
проводящие жилы и основную изоляцию из 
термостойкого блоксополимера. Поверх на-
ружного слоя изоляции наложен защитный 
слой из экструдированного фторопласта. Да-
лее идут общая обмотка из нетканого полот-
на и броня, защищающая кабель от механи-
ческих повреждений.

«Фторопласты имеют высокую термостой-
кость, высокие диэлектрические показатели 
и высокую химическую стойкость. Защитный 
слой обладает повышенной прочностью и дол-
говечностью. Высокие показатели защитного 
слоя и основной изоляции токопроводящих 
жил в совокупности позволяют повысить ра-
бочую температуру кабеля и срок службы», — 
говорится в описании к патенту.

В химико-металлургическом цехе АО 
«Уралэлектромедь» запустили в экс-
плуатацию вторую обжиговую печь, 

изготовленную компанией Outotec (Финлян-
дия). Производительность агрегата по пере-
работке сырья составляет 2,6 тонны шлама 
в сутки. 

С помощью комплексной работы двух пе-
чей на участке обжига шлама цех сможет эф-
фективно перерабатывать сырье, содержащее 
драгметаллы, и в целом повысить производи-
тельность химико-металлургического цеха 
(ХМЦ). 

— Благодаря печам обжига мы сможем 
сократить продолжительность плавки в дей-
ствующих отражательных печах на 20 % и по-
высить выпуск как драгоценных металлов, так 
и редких — селена и теллура, — подчеркнул 
главный инженер. 

Предварительно финские специалисты 
компании Outotec проверили качество монта-
жа узлов и деталей печи, а затем функциони-
рование всех ее систем. На «Уралэлектромедь» 
новая печь весом 13 тонн пришла из Финлян-
дии в разобранном виде. Для ее установки 
была разобрана часть стены здания цеха на 
отметке +8.0 метров и сооружена эстакада, на 
которую при помощи крана грузоподъемно-
стью 300 тонн подняли агрегат. 

— Сложность представляло собой нали-
чие большого количества трубопроводов, на-
ходящихся в непосредственной близости от 
места производства работ. Монтаж печи вела 
подрядная организация ООО «СМУ-1», специ-
алисты которой уже имели опыт по подъему 
первой обжиговой печи, — рассказал глав-
ный специалист управления капитального 
строительства АО «Уралэлектромедь» Михаил 
Верховец. 

Затраты предприятия на реализацию вто-
рого этапа техперевооружения участка обжи-
га шлама составили 87 млн рублей: стоимость 

оборудования — 73 млн (печь и подстан-
ция), строительно-монтажные работы — 
14 млн рублей. 

— С 2016 года АО «Уралэлектромедь» 
реализует проект по техническому перево-
оружению отделения переработки шламов 
(ОПШ) ХМЦ, — рассказывает начальник 
химико-металлургического цеха Тимур Ги-
бадуллин. — За этот период была запуще-
на первая обжиговая печь, поставленная 
компанией Bosio (Словения), установлен 
газификатор жидкого кислорода для ин-
тенсификации процесса окисления селе-
на, смонтирована система вентиляции и 
пожарной сигнализации, построена сеть 
технологических трубопроводов, внедрена 

комплексная автоматизация техпроцесса 
и организовано помещение операторской. 

Новую печь весом 13 тонн устанавливали с помощью крана 
грузоподъемностью 300 тонн

Контролер продукции цветной металлургии Анастасия 
Мельникова работает на новом гидроприводе

Сотрудники ОАО «Уралмеханобр» 
разрабатывают еще два государ-
ственных стандартных образца — 
состава железованадиевой руды 
и цемента.

ТО Д Л Е

ТЕХНОСИЛА

КАЧЕСТВО

НОВОСТИ

Горячая финская

«Умный дом» 

АО «Уралэлектромедь» нарастит выпуск драгметаллов 
с помощью второй печи обжига Outotec.

Участок подготовки проб сырья ППМ 
переехал в новое здание.

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Наталья ГРУДИНА, Кировград

перераба-
тывает 
филиал ППМ.

наименований 
сырья 

50

Энергоемкое оборудование 
потребовало установки новой  
трансформаторной подстанции. 

В результате суммарная электрическая 
мощность, с учетом двух подстанций, 
возросла до 2600 кВА. С запуском новой 
подстанции повысилась безопасность элек-
троснабжения. Если раньше подстанция на 
1600 кВА питала одновременно аффинаж-
ное отделение и ОПШ, то теперь каждая 
ПС отвечает за свой участок.
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В Екатеринбурге выбрали самую спортивную семью УГМК.

Разбираемся, чем томский кабельщик 
отличается от кольчугинского и уральского.

 Я ОЧЕВИДЕЦ

Мамапападети — быстрые, как ветер!

Мы такие разные, но все-таки мы вместе!

Задания эстафеты проверяли сплоченность команды...

В минувшую субботу в Екатерин-
бурге прошло спортивно-развлека-

тельное шоу «СемьЯ УГМК», посвященное 
20-летию компании.

…ШСУ, «Кузбассразрезуголь», «Восточный 
Порт» — читаю я на спинах взрослых и детей, 
ожидающих выхода на арену екатеринбург-
ского ДИВСа «Уралочка», где они пройдут в 
красочном параде перед тремя тысячами зрите-
лей. Уральская командировка участников шоу 
«СемьЯ УГМК» длится уже несколько дней. За 
это время члены 38 семей из 14 регионов Рос-
сии померялись силами на отборочных этапах, 
по результатам которых жюри выбрало шесть 
самых выносливых команд для участия в фина-
ле шоу.

— Мы ехали за победой, но не получилось, 
— рассказывает Вероника Хасанова из Красно-
уральска. — Наша шестилетняя дочка Лиза — 
самая маленькая участница, ей было сложно-
вато. Ничего, будем болеть за Малышевых из 
Краснотурьинска. Мы с ними хорошо сдружи-
лись за эти дни.

Звучат призывные аккорды, и участники шоу 
устремляются на арену. От обилия света, торже-
ственной музыки, полного зала болельщиков 
захватывает дух. На огромном экране видна 
карта России, и на ней, как звездочки, загора-
ются названия предприятий УГМК. Велика Рос-
сия, а вместе с ней — и УГМК. Думаю, эта мысль 
промелькнула у каждого  почувствовавшего 
себя частью огромной семьи участника разво-
рачивающегося действа.

На арене, как по волшебству, вырастают 
надувные конструкции, натягиваются вере-
вочные лестницы, занимают свои места раз-
личные средства передвижения: вейвборды, 
гироскутеры, велосамокаты, балансбайки. Все 
это — спортивный инвентарь для трех эстафет 
финального шоу. 

Первыми в бой ринулись папы. Они вскаки-
вают на вейвборды — платформы на двух коле-
сиках и, балансируя руками, едут к конструкции 
с брусьями. Пройдя по брусьям туда и обратно, 

возвращаются на место на том же вейвборде. 
Далее на дистанцию по очереди выходят мамы 
и дети. Представители каждой команды вы-
брали свой фирменный способ прохождения 
препятствий: кто-то, скажем, надел перчатки, 
а Рябинины всей семьей дружно разулись. На 
лице каждого спортсмена  (не важно, 30 ли ему 
лет или только-только стукнуло 8) видны отвага 
и непоколебимая решительность. Последний 
этап каждой эстафеты проверял сплоченность 
команды. Например, нужно было всей семьей 
дойти до финиша в огромном кубе, подобно 
белкам в колесе.

Абдульмановы из Учалов, прибежав первы-
ми, садятся за свой столик и жадно пьют воду. 

— Я очень боялась этого конкурса, даже ночь 
не спала, — признается мама Аделия. — На 
тренировке передвижение в кубе нам никак не 
давалось. Мужу хорошо, он тяжелый и с легко-
стью толкает свою сторону, а мне веса не хва-
тало, поэтому не было синхронности. Но сейчас 
мы справились!

А это — в красных футболках — Рябинины из 
Кировграда. 

— В шоу мы участвуем второй год подряд, — 
рассказывает мама Марина, сама больше похо-
жая на девочку. — Дочки и муж — спортивные, 
им не привыкать выступать в состязаниях, а для 
меня это всегда стресс. Соглашаюсь выйти на 
публику только ради них. Дети в таких испыта-
ниях предстают с новой стороны, они борются 
и идут до конца.

Инвентарь для заключительной эстафеты 
занял всю арену. Семейные команды бегали 
через надувные лабиринты, съезжали с пя-
тиметровой горки, прыгали с платформы на 
платформу, не касаясь земли, ползли на спине, 
держась только за сетку. Кажется, такая полоса 
препятствий под силу лишь спецназовцам, а не 
обычным заводчанам и их домашним. Но участ-
ники шоу ее преодолели! Каждый финалист вы-
ложился до конца, оставив на арене все силы.

Второе дыхание открылось во время объяв-
ления итогов шоу «СемьЯ УГМК». Имена призе-

ров тонут в овациях зрительских трибун, а ког-
да публика узнает, что главный приз завоевали 
Чулковы из Гая, ее восторгу нет предела! Расте-
рянность в глазах триумфаторов сменяется вос-
торгом, старший сын Алексей прячет за мами-
ным плечом глаза, полные слез… А навстречу 
героям дня уже катится приз — перевязанный 
ленточкой автомобиль Киа Рио. Ключи от него 
главе семейства передает директор по общим 
вопросам ОАО «УГМК» Владимир Белоглазов. 

— Честно, не ожидали, — признается Влади-
мир Чулков. — Дело в том, что на тренировке 
жене Ирине никак не давались брусья. Но когда 
сегодня все получилось, у нас выросли крылья! 
Спасибо за чудесный приз! Машину оставим 
себе, а свою «Ладу» отдадим семье еще одного 
члена нашей команды — племянника Миши. 

К абельщиков трех заводов «Холдинга 
Кабельный Альянс» объединяют общее 
дело, профессионализм, нацеленность 

на результат. При этом у каждого предприятия 
есть своя специфика, начиная с продуктовой 
линейки и заканчивая ментальностью коллек-
тивов. Давайте вместе разберемся, кто есть кто.

КОЛЬЧУГИНСКИЙ КАБЕЛЬЩИК 
С одной стороны, типичный провинциал, 

с другой — одной ногой уже почти москвич 
(да-да, недалек тот день, когда граница мегапо-
лиса доберется и до Кольчугина).

В крови кольчугинца по-прежнему сильна 
тяга к земле. Именно поэтому майские празд-
ники для завода — тяжелое время: в этот пе-
риод привлечь кого-то к дополнительной ра-
боте затруднительно, потому что — картошка! 
Все семьями копают землю и сажают «второй 
хлеб». В августе та же картина — все на кар-
тошке!

Кстати, коренного кольчугинского ка-
бельщика легко отличить от его уральских 
и томских собратьев по яканью. «МайЯнез», 
«пЯтнадцать», «лЯгушка» делают кольчугинца 
узнаваемым в любом регионе!

А еще кольчугинские кабельщики — это 
целые династии, причем некоторые из них 
с более чем столетней историей! А все потому, 
что с самого своего основания завод обрастал 
городом. И работали жители большей частью 
на заводе, и жили рядом целыми семейными 
кланами. 

УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬЩИК
Типичный житель мегаполиса. Ритм жизни 

ускоренный, как и темп речи. Но без лишней 
суеты: все-таки Екатеринбург  —  третья столи-
ца России, а не первая. 

Уралец одинаково близок и к Европе, и 
к Азии, и к городскому, и к природному ланд-
шафту. Легок на подъем и легок в общении. 

Как истинный житель промышленного края 
с удовольствием копается в любых механиз-
мах: от кабельного станка — до автомобиль-
ного карбюратора. Готов к любым испытаниям 
погодой: от снега в июле — до бесснежного 
декабря.

Екатеринбургский кабельщик — как Ураль-
ские горы: крут, но без лишнего пафоса. Всег-
да на движухе, а значит, на колесах: «ягуары» 
и «кадиллаки»  —  для мажоров, настоящие 

уральские парни  —  за наших, а значит, только 
«Лада»! Но тюнинг никто не отменял! 

ТОМСКИЙ КАБЕЛЬЩИК
Настоящий сибиряк, с бородой и в шапке-

ушанке. Характер нордический, внушительный 
и медлительный, потому что — основательный! 

Увлечения — в лучших мужских традициях: 
поохотиться, порыбачить, погонять мяч и поко-
паться в старой радиотехнике. 

По-мужски суров, но с душой поэта, ведь 
Томск — культурная столица Сибири! Как 
доказали томские кабельщики, искусство про-
изводству не чуждо: на их заводе и балеринам 
нашлось место у станка. По просьбе прекрасной 
дамы-коллеги не любящий публичности сиби-
ряк и сам готов принять участие в флешмобе, 
но преимущественно в пантомиме, поскольку 
немногословен и лучше промолчит, чем скажет 
лишнее.

ИТОГИ С О ТИВНО
ВЛЕК ТЕЛ НОГО  ОУ 

СЕМ  УГМК  

-  
Чулковы (Гайский ГОК)

-  
Абдульмановы (Учалинский ГОК) 

-  
Рябинины (филиал ППМ 
АО «Уралэлектромедь»)

-  
Коноваловы (филиал ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь»)

-  
Буньковы (АО «Уралэлектромедь»)

-  
Малышевы (Богословское 
рудоуправление)

 25 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

1 

Наши кабельщики рулят 
от Москвы до Сибири!
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В акции Mendeleev Lab в ТУ УГМК приняли участие около 
ста взрослых и детей.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕЕ ДЕЛОАлександра СОКОЛОВА

Мамапападети — быстрые, как ветер!

Похимичили
ОВЕ  СЕ

Задания эстафеты проверяли сплоченность команды... ...и личную подготовленность каждого

В середине октября Технический уни-
верситет УГМК стал одной из площа-
док образовательно-просветительской 

акции Mendeleev Lab («Химическая лабора-
торная»). Она состоялась в этот день в 30 стра-
нах мира и была посвящена юбилею таблицы 
Менделеева, который отмечается в 2019 году.  
Около сотни жителей Верхней Пышмы в те-
чение получаса писали лабораторную работу 
по химии. А затем проверяли ее при помощи 
завлаба, которым в ТУ УГМК стал биоинфор-
матик, популяризатор науки, генеральный 
директор компании yRisk Андрей Афанасьев 
(Москва). Его визит в Верхнюю Пышму со-
стоялся благодаря партнерству ТУ УГМК с Ин-
формационным центром по атомной энергии 
в Екатеринбурге. 

Перед началом лабораторной работы г-н 
Афанасьев провел творческую встречу с жите-
лями Верхней Пышмы и студентами ТУ УГМК, 
рассказал им о новых достижениях в поиске 
лекарств от онкологических заболеваний.

 Сама же лабораторная состояла из сорока 
тестовых вопросов. На каждый вопрос было 
предусмотрено четыре варианта ответа. «Ла-
боранты», а именно так предлагалось назы-
вать всех участников акции, сами проверяли 
свои работы, назначая за каждый правиль-

ный ответ 1 балл. На 4 с плюсом (38 баллов из 
40 возможных) написала лабораторную уче-
ница 11-го класса школы № 1 Верхней Пышмы 
Вероника Фомина. Еще шесть человек получи-
ли твердые «четверки».

Лабораторная для детей проводилась от-
дельно. Завлаб Зинаида Лебедь разобрала с 
ребятами правильные ответы, а затем про-
демонстрировала химические опыты. Дети-
победители получили в подарок фирменные 
флэшки ТУ УГМК, а всем без исключения 
юным химикам вручили сладкие подарки и 
фирменные наклейки. В следующий раз «От-
крытая лабораторная» состоится 8 февраля 
2020 года в честь Дня российской науки. 

— Мы с удовольствием участвуем в феде-
ральных акциях, популяризирующих науку, 
поддерживающих интерес к новому, чтобы 
проверить свои знания и в целом, как говорит-
ся, сохранять мозг в тонусе — именно таков 
девиз «Химической лабораторной», — про-
комментировал директор ТУ УГМК Вячеслав 
Лапин.

Ранее ТУ УГМК проводил открытую кон-
трольную по математике и участвовал в акции 
«Тотальный диктант», став самой массовой в 
Свердловской области площадкой по самопро-
верке знания русского языка.        

        

Андрей МАКСИМОВ

Т О КИ ЛУ ИХ 
ЕСС СЛУ  
  ВГУСТ

 Г У

-    Гайский ГОК 
(128 баллов)

-    «Уралэлектромедь» 
(106 баллов)

-    Челябинский 
цинковый завод 
(104 балла)

 Г У

-    ШААЗ 
(73 балла)

-    «Сибкабель»  
(68 баллов)

-    Медногорский 
МСК (53 балла) 

 Г У

-    «Уралкабель» 
(32 балла)

-    ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь» 
(25 баллов)

-    «Сибирь-
Полиметаллы» 

Т О КИ ЛУ ИХ 
ЕСС СЛУ  
 СЕНТ

 Г У

-    «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
(101 балл)

-    «Уралэлектромедь» 
(93 балла)

-    Гайский ГОК 
(77 баллов)

 Г У

-    «Сибкабель» 
(72 балла)

-    ШААЗ 
(66 баллов)

-    Медногорский 
МСК (47 баллов)

 Г У

-    «Уралкабель» 
(34 балла)

-    ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь» 
(16 баллов)

-    «Сибирь-
Полиметаллы» 
(13 баллов)

Языком 
цифр
Подведены итоги работы 
пресс-служб предприятий 
УГМК. 

С М Е СЛО Н Е ВО ОС  

У 
Есть ли в глубоком космосе 
аминокислоты?

Ответ
В газопылевых облаках есть глицин. 
И в космосе идет процесс образования 
аминокислот.  

У 
Как лучше и безопаснее собрать ртуть, 
если вы разбили ртутный градусник?

Ответ
С помощью скотча.

С М Е  ОСТ Е ВО ОС  
У 
Как получить абсолютный (100 %) спирт? 

Ответ 
Избавиться от воды с помощью 
осушителя.

У 
Вдыхание какого газа делает голос 
высоким (мультяшным, писклявым)? 

Ответ
Вдыхание гелия.
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В конце сентября в Санкт-Петербург-
ском театре музыкальной комедии 
прошел финал XIII Всероссийского 

конкурса композиторов имени А. П. Петрова 
в номинации «Эстрадная песня и романс». 
В список финалистов был включен замести-
тель начальника Екатеринбургского участка 
связи «УГМК-Телеком»  Игорь Луканюк.

В этом году на конкурс было подано 
323 музыкальные заявки. Участниками му-
зыкального батла стали композиторы из раз-
личных регионов России, а также из Беларуси, 
Украины, Латвии и стран дальнего зарубежья. 
Первый этап конкурса — заочный. Он прохо-
дил анонимно. Из присланных конкурсантами 
работ в финал попали 12 композиций.

В числе финалистов этого года — и Игорь 
Луканюк. На суд жюри он отправил три ком-
позиции: «Осенняя», «Весенняя» и «Новый 
день». Для финального концерта победителей 
была выбрана третья. Эта песня в исполнении 
работающего в жанре мюзикла популярного 
актера Александра Суханова и открыла кон-
цертную программу. 

— Если честно, я не ожидал, что выберут 
именно «Новый день». Я делал ставку на лири-
ческую балладу, а жюри понравилась легкая, 
веселая композиция. Ее исполнение довери-
ли Александру Суханову. На репетициях я 
услышал, как он работает с моим творением, 
и был в восторге. Александр не просто поет, 
он проживает песню, — рассказывает Игорь 
Луканюк.

По словам Игоря, между финалистами была 
серьезная конкуренция. В этом году впервые 
председателем комиссии конкурса стал на-
родный артист России Александр Зацепин. 
Главный критерий оценки — самобытность 

и индивидуальность автора. Также члены 
жюри учитывали качество литературного тек-
ста, выбранного конкурсантом для песни или 
романса.

— Я не попал в тройку лидеров, но не счи-
таю это проигрышем. В музыкальном кон-
курсе я участвовал впервые, и для меня это, 
прежде всего, огромный опыт, — признается 
Игорь Луканюк.

При этом наш герой — музыкант со ста-
жем. Уже несколько десятков лет Игорь Лука-

нюк пишет не только музыку, но и тексты и 
самостоятельно делает аранжировки, а также  
сам исполняет свои песни. 

Сейчас у Игоря в арсенале два музыкаль-
ных альбома. Работу над вторым он завершил 
совсем недавно. В альбом под названием «2-й» 
вошли все песни, представленные на музы-
кальном конкурсе в Санкт-Петербурге. 

Минувшим летом Игорь Луканюк принял 
участие и в создании музыкального клипа для 
компании «УГМК-Телеком». Он подарил новое 

звучание написанной им еще в 2015 году пес-
не «Гимн металлурга». Спустя два года эта пес-
ня по инициативе компании сменила жанр и 
получила видеоверсию. Съемки видео прошли 
на площадке музыкального клуба Ельцин-цен-
тра в Екатеринбурге. Музыканты сняли клип 
на фоне льющегося металла. «Гимн металлур-
га» в рок-исполнении прозвучал в День метал-
лурга 20 июля. 

Останавливаться на достигнутом Игорь не 
планирует:

— Я уже много лет занимаюсь музыкой, но 
раньше исполнял ее на местных площадках. 
Теперь же, когда меня оценили на всероссий-
ском уровне, я почувствовал в себе силы и же-
лание творить дальше, расширять географию 
своих поклонников. У меня уже появились 
новые предложения. В частности, я получил 
приглашение принять участие в поэтическом 
конкурсе.
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Ольга КОВАЛЕВА ФЕНОМЕН

Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, ШадринскПАРТНЕРСТВОСВЯЗИ

Сотрудник ООО «УГМК-Телеком» стал финалистом конкурса композиторов.

«ВПЕРВЫЕ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ»

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

«Словно в театр попали»Эстетский 
коктейль

Благодаря УГМК в селе Песчанотаволжанское распахнул 
свои двери обновленный клуб.

Творческий сюрприз 
к 20-летию УГМК 
подготовили для шадринцев 
артисты Свердловского 
театра музкомедии.

В отремонтированном зрительном зале и песня 
льется звонче

Р омантичное звучание весеннего Пари-
жа, бодрящие ритмы солнечной Италии, 
лиричные народные напевы и ставшие 

классикой хиты советской эстрады — на сцене 
Дворца культуры блистали звезды Свердлов-
ского академического театра музыкальной 
комедии. Шадринцев радовали лауреаты меж-
дународных конкурсов Татьяна Мокроусова, 
Екатерина Куропатко, Светлана Бережная, лау-
реаты премии «Золотая маска» Игорь Ладейщи-
ков, Мария Виненкова и др. 

Незабываемое впечатление оставило высту-
пление группы «ИзумRUд». Несмотря на то, что 
играют музыканты на народных инструментах: 
баяне, домре, балалайке, — их музыку нельзя 
отнести к какому-то единому стилю. Артисты 
изящно миксуют классические произведения 
Моцарта с блюзом, а песни Элвиса Пресли — 
с народными произведениями. 

После завершения концерта осталось толь-
ко сожалеть, что порция музыкального угоще-
ния оказалась не так велика, как хотелось бы. 
Впрочем, ощущение недосказанности — хоро-
ший повод посмотреть выступление группы 
«ИзумRUд» на домашней сцене. В настоящее 
время в Театре музкомедии идут два автор-
ских проекта коллектива: «Под небом Парижа» 
и «Рапсодия в стиле рок».

П оводов для радости у 
жителей села Песчано-
таволжанское как мини-

мум два: запуск межпоселкового 
газопровода и открытие после 
капитального ремонта сельского 
клуба. Эти события стали возмож-
ными благодаря УГМК, которая в 
год своего 20-летия продолжает 
реализовывать важные соци-
альные проекты в Шадринске и 
Шадринском районе.

Череда позитивных изменений 
началась в Песчанотаволжанском 
в 2017 году, когда по инициативе 
УГМК здесь, на берегу двух кра-
сивейших озер, возвели церковь 
Святой Троицы. В 2018 году к 
храму Божьему добавился храм 
науки — в селе было капитально 
отремонтировано здание школы. 
А в текущем году введены в строй 
еще два объекта.

Газа песчанотаволжанцы жда-
ли почти четыре года. В 2016 
году головное предприятие УГМК 
«Уралэлектромедь» разработало 
проект газопровода. Заявка была 
включена в программу Газпрома 
по газификации села. Строитель-
ство газопровода шло на условиях 
софинансирования из федераль-
ного и областного бюджетов. И 
вот, наконец, свершилось: гази-

фикация стала доступной для бо-
лее чем ста жителей  села.

После зажжения факела с го-
лубым топливом праздник пере-
местился в обновленный сель-
ский клуб. Произошедшие с ним 
изменения видны уже с улицы:  
безликое здание 1960-х годов по-
стройки обзавелось парадным 

крыльцом с пандусом и стильной 
входной группой. Под стать ей 
и внутреннее убранство: каче-
ственная отделка, красивые лю-
стры и зеркала. 

— Словно в театр попали, — 
улыбаются сельчане и спешат 
занять места в мягких креслах 
зрительного зала вместимостью 

шестьдесят человек. В фойе в это 
время готовятся к выступлению 
участники художественной са-
модеятельности.

— Клуб — наш главный очаг 
культуры, здесь проходят все 
праздники. Днем дети занима-
ются, а вечером взрослые посе-
щают творческие объединения 
или просто в теннис-бильярд 
играют, — рассказывает глава 
Песчанотаволжанского сельсо-
вета Ирина Савина.

— Для нас это огромный по-
дарок, — говорит участница во-
кальной группы «Таволга» села 
Песчанотаволжанское Лариса 
Аксенова. — В таких комфорт-
ных условиях заниматься будет 
гораздо приятнее.

Под одной крышей с клу-
бом располагается  сельский 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Фельдшер Людмила Хренова по-
казывает отремонтированные 
и оснащенные новой мебелью 
кабинеты. 

И еще: возле клуба оборудо-
вана детская площадка. Гене-
ральный директор АО «ШААЗ» 
Андрей Попов пообещал, что 
в следующем году рядом с ней 
появится и зона отдыха для 
взрослых.

ВСЕ ОССИ СКИ  
КОНКУ С Т Л НТЛИ
В Х КОМ О ИТО ОВ 

ИМ.  НД Е   ЕТ ОВ  
Проводится ежегодно в Санкт-Петер-
бурге. Андрей Петров — народный 
артист СССР. Его произведения хорошо 
знакомы отечественным меломанам 
благодаря, в частности, музыке к таким 
кинофильмам, как «Служебный роман», 
«Жестокий романс» и «О бедном гусаре 
замолвите слово».

Игорь Луканюк ждет писем от единомышленников 
на почту: Ligor2101@gmail.com
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СОБЫТИЕ  Ирина КАПСАЛЫКОВА. Фото Екатерины ГОРОДКО, Ревда

ТРИУМФ

КОРОТКО

АКЦИЯ

Федор СТЕПАНОВ

Светлана БАТРАКОВА

Вкусное производство

До медной столицы — 
три месяца ходу

Медальный 
вклад

Так держать!

Молодежь Челябинского цинкового завода прошагала 
по виртуальному маршруту, соединяющему предприятия УГМК.

Две серебряные награды 
завоевали самбисты УГМК 
на первенстве мира.

На счету теннисистов УГМК — вторая 
подряд победа в Лиге европейских 
чемпионов.

Его березки, речка, лодочка с оба-
ятельным песиком поднимают на-
строение. 

«Добро пожаловать!» — красочный плакат 
над дверью, обрамленной изображениями  
белоствольных красавиц, встречает первых 
посетителей, это работники медеплавильного 
цеха. Оставив верхнюю одежду в раздевалке и 
вымыв руки, металлурги идут к раздаче. 

Букеты белых, красных и желтых воз-
душных шариков в обеденном зале — явная 
примета торжества. Обошлись без ножниц и 
красных ленточек. Зато каждого посетителя 
угостили вкуснейшим фирменным пирожком 
с мясом, капустой или рыбой. Заместитель ди-
ректора СУМЗа по общим вопросам и персо-
налу Светлана Ляпцева, побывавшая в обнов-
ленной столовой в день ее открытия, пожелала 
обедающим приятного аппетита и поинтере-
совалась, вкусно ли. Претензий не было.

— Эту столовую мы давно ждали, — расска-
зала Светлана Михайловна. — Здесь питаются 
заводчане, получающие лечебно-профилакти-
ческое питание. Надеюсь, что в новой столо-
вой им будет приятно обедать, что еда будет 
вкусной и полезной, чтобы наши работники 
трудились с хорошим настроением. 

Площадь капитально отремонтированной 
столовой — 744 кв. метра. Здесь разместились 
обеденный зал на 80 мест, четыре производ-
ственных цеха (мясной, горячий, холодный и 
пекарский), а также административно-быто-
вые и технические помещения. 

Столовая оснащена современным обору-
дованием. В пекарском цехе установлены 
конвекционные печи. В них равномерная 
циркуляция горячего сухого воздуха обеспе-
чивает красивый внешний вид и отличный 

вкус пирогов, беляшей или шанежек. Так-
же для приготовления вкусных и полезных 
блюд приобретен пароконвектомат. В нем 
на пару можно приготовить овощи, мясо и 
рыбу, а потом, если надо, запечь до желае-
мой корочки. Производственные мощности 
позволяют в сутки готовить 1,5 тысячи блюд 
и выпекать 1 тысячу разнообразных мучных 
изделий.

К 20-летию Уральской горно-
металлургической компа-
нии молодые работники 

ЧЦЗ воплотили в жизнь интерес-
ную затею — вооружившись фит-
нес-браслетами, 20 добровольцев, 
не покидая территорию своего по-
стоянного пребывания, за три ме-
сяца преодолели условный путь из 
Челябинска до Верхней Пышмы, где 
располагается головной офис УГМК, 
«заходя в гости» и на другие пред-
приятия компании. Длина маршру-
та составила 11 083 километра, или  
15 832 857 шагов. 

— Стартовать было решено в 
День металлурга, и как раз к 20 октя-
бря, дню рождения УГМК, путь был 
пройден, — рассказывает начальник 
отдела по связям с общественностью 
Наталья Васильева.

Юбилейный виртуальный марш-
рут включал такие города, как Кур-
ган, Томск, Кемерово, Гай, Кольчу-
гино и много других. Каждый день 
ребята скидывали в отдел по связям 
с общественностью фотографии 
фитнес-браслетов с отображенными 
на них цифрами, а сотрудники отде-
ла скрупулезно их подсчитывали. В 
среднем каждый участник акции в 
день проходил около 10 тысяч шагов. 

— Пусть виртуально, но мы уви-

дели, как широка география присут-
ствия Уральской горно-металлур-
гической компании, — продолжает 
Наталья Васильева. — Масштаб впе-

чатляющий: от Находки до Карачае-
во-Черкесии. В компании работают 
более 80 тысяч человек, и все это — 
одна большая семья УГМК.  

затраты СУМЗа на капитальный 
ремонт и оснащение столовой цеха 
серной кислоты.

млн 
рублей 11,6 

Салаты, наваристый борщ, рассыпчатая гречневая каша, запеканка — для 
заводчан здесь приготовлено все самое вкусное и полезное. А еще — пирожок  
в подарок. И — улыбка повара Светланы Озорниной как лучшая приправа!

С двумя серебряными медалями возврати-
лись спортсмены верхнепышминского Клуба 
самбо УГМК с прошедшего в Ташкенте (Узбе-
кистан) первенства мира.  Александр Канатчи-
ков (до 87 кг) завоевал «серебро» в юношеском 
турнире, а Глеб Познахирко (до 100 кг) достиг 
аналогичного результата в турнире юниоров. 

Канатчиков блестяще провел все свои пред-
варительные встречи, одержав в них досрочные 
победы. Активно он начал и финальную схват-
ку с хозяином соревнований Сухробом Рад-
жабовым. Неоднократно Александр пробовал 
зайти на болевой прием, однако неуступчивый 
представитель Узбекистана отбивал все эти по-
пытки. В итоге Канатчиков заработал сначала 
предупреждение, а буквально за пару секунд до 
конца поединка, проводя очередную атаку, про-
пустил обидный бросок на четыре балла.

— Начал Александр очень неплохо, сделал 
перспективный захват. Надо было продолжать 
в том же духе, но что-то помешало. Что ж, на 
следующий год будем ждать от него  улучшения 
результата, — выразил надежду главный тре-
нер КС УГМК Валерий Стенников.

Увы, но так и не смог подобрать ключи к сво-
ему сопернику по финалу и Глеб Познахирко. В 
борьбе он уступил Дмитрию Насхидашвили из 
Грузии со счетом 1 : 3 лишь из-за большего чис-
ла полученных предупреждений.

На минувшей неделе в рамках второго раунда Лиги европей-
ских чемпионов Клуб настольного тенниса УГМК переиграл на 
своей площадке датский «Роскильде» со счетом 3 : 1. 

Первыми к столу встали Андрей Гачина и Боян Токич. Оба 
спортсмена, играя на равных, обменялись победами в двух пер-
вых партиях. В третьей партии буквально чуть-чуть не хватило 
Гачине для того, чтобы выйти вперед. В четвертой спортсмен 
УГМК сразу вырвался в лидеры — 6 : 1, однако через пару ми-
нут Боян Токич счет сравнял. Благодаря огромнейшей концен-
трации воли и усилий Гачина в этой партии победил — 11 : 9. 
В решающей партии шла битва за каждое очко, и чаще ошибал-
ся  Андрей Гачина — 8 : 1. Итог —  2 : 3, и первое очко в матче 
ушло датчанам.

Встреча нашего датчанина Джонатана Грота с Жай Южа на-
чалась со счета 6 : 1. Стартовый рывок задал темп всей партии — 
11 : 5. Однако с точностью до наоборот прошел второй игровой 
отрезок, его выиграл китайский легионер «Роскильде» — 4 : 11.  
Грот исправился в третьей партии — 11 : 7. Техничные розыгры-
ши, высокая скорость  (именно в этом компоненте лучше ока-
зался Жай Южа), и зрители увидели пятую партию, решающую. 
Ее вытянул Грот и сравнил счет в матче — 1 : 1.

Далее Александр Шибаев вышел против ветерана настольно-
го тенниса 51-летнего Алана Бенсена. Шибаев сумел выиграть 
первую партию, а во второй оказался в роли догоняющего. До-
гнать не сумел — 10 : 12. С большим трудом удалось Шибаеву вы-
рвать победу в третьей партии, и только в четвертом временном 
отрезке силы у Бенсена иссякли — 11 : 3.

Четвертую пару составили Андрей Гачина и Жай Южа. У каж-
дого за плечами уже был  напряженный матч, однако в первой 
партии Гачина выглядел свежее и вышел из нее со счетом 11 : 8. 
Вторая затянулась до 16 : 18 и завершилась не в пользу нашего 
спортсмена. Зато последующие две партии хорват выиграл до-
статочно уверенно — 11 : 5 и 11 : 8. Победная точка в матче — 
в пользу УГМК.

1 

Участники 
акции 
сделали 
15 832 857 
шагов
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Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЖИЗНЬ! 
В честь 20-летия УГМК 

работники АО «Уралэлектро-
медь» исполнили легендар-
ную песню «Я люблю тебя, 
жизнь!» и записали свое вы-
ступление на видео. Съемка 
клипа проходила на рабочих 
местах исполнителей — в 
медеплавильном и купорос-
ном цехах, на производстве 
стальных конструкций, в 
цехе электролиза меди и 
других подразделениях. Ви-
деопоздравление помогли 
заснять специалисты телеви-
дения УГМК. Клип получился 
ярким, позитивным и очень 
душевным. Посмотреть его 
можно, зайдя в группу ВКон-
такте АО «Уралэлектромедь».  

В ЭФИРЕ — НОВОСТИ
В «Холдинге Кабельный 

Альянс» решили поздравить 
УГМК в праздничном выпуске 
новостей. 

— Так как в составе ХКА 
— три завода, решено было 
показать в новостях три 
разнонаправленных сюже-
та, по одному с каждого 
предприятия. Крупнейший 
завод ХКА — «Электрокабель» 
сразу выбрал тему спорта, 
«Сибкабель» получил право 
открыть новостной выпуск 
экономическим блоком, а 
«Уралкабелю» достался про-
гноз погоды, — рассказывает 
начальник управления по свя-
зям с общественностью ХКА 
Марина Ахтямова. 

 — Свой сюжет мы реши-
ли подготовить как репортаж 
«Формулы-1», тем более что 
наш водитель погрузчика 
Максим Степанов по уровню 
мастерства ничуть не хуже пи-
лотов этих состязаний, — по-
делилась начальник по общим 
вопросам и взаимодействию 
со СМИ АО «ЭКЗ» Наталья 
Пфаненштиль. — Эффект 
усилили за счет коммента-
торского сопровождения. Мы 
подыскали актера с голосом, 
похожим на голос известного 
спортивного комментатора 
Уткина. А дальше — дело тех-
ники. Внимательно посмотре-
ли один из реальных заездов 
«Формулы-1» и создали необ-
ходимый антураж: финиш-
ный флаг смастерили из поли-

этиленового мешка и черной 
самоклейки, а его древко — из 
оболочки кабеля. Финишную 
черту наш заводской худож-
ник Владимир Богатеев сде-
лал из старого винилового 
баннера и все той же черной 
самоклейки.

На заводе «Уралкабель» 
активно включились в твор-
ческий процесс. Слесарь Ни-
колай Колесов, внушающий 
двухметровому рабочему, что 
главней всего — порядок в 
цехе, примерял на себя разные 
образы, а рабочий-калильщик 
Александр Криворотов пред-
лагал дельные идеи по вы-
страиванию кадра. Ведущая 
прогноза погоды — специа-
лист службы качества Ксения 

Горбунова таким образом ис-
полнила свою детскую мечту 
— стать телезвездой. Не менее 
активными оказались и ра-
ботники «Сибкабеля». Правда, 
текста у их героев было мини-
мум, зато требовалось изобра-
зить сильные эмоции. И это 
томичам удалось отлично!

Выпуск новостей можно 
посмотреть на страницах 
УГМК и ХКА в социальных 
сетях.  

ТОПАЕТ МАЛЫШ
С 20-летием компанию 

поздравили и воспитанники 
гайского детского сада № 18. 
Желающих сняться в ролике 
было много, поэтому каждо-
му ребенку мы поручили 

произнести по одному-два 
слова из поздравительного 
текста. В итоге в кадре засве-
тились все 20 подготовишек. 
Часть реквизита: красочные 
картинки, изображающие 
сферы деятельности компа-
нии, съемочная группа при-
несла с собой, кубики нашли 
в садике. Съемки проходили 
и в помещении, и на улице, 
благо погода стояла на ред-
кость солнечная. Наиболь-
шее затруднение вызвала 
фраза «…которая положила 
начало пути большой компа-
нии». Какой видеоряд к ней 
подобрать?! В итоге пришла 
идея: пустить в кадре шага-
ющие детские ножки, что и 
будет символизировать на-
чало пути. 

В МЕНЮ — 
«МЕДНАЯ 
СИМФОНИЯ»
К юбилею УГМК во всех 

столовых Челябинского цин-
кового завода приготовили 
праздничный обед. В меню 
появился салат «Медная 
симфония» с куриной груд-
кой, морковью и тыквенны-
ми семечками. Тыквенные 
семечки содержат большое 
количество цинка, этот эле-
мент важен для укрепления 
иммунитета. А на десерт 
сотрудникам предприятия 
предложили шоколадное 
фондю с кусочками фруктов. 
Металлурги с удовольствием 
лакомились сладким уго-
щением. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ Подготовили Андрей СКЛЮЕВ, Ксения РОМАНОВА, Наталья ВАСИЛЬЕВА, Марина КАРАМУРЗИНА

Нестареющая песня «Я люблю тебя, жизнь!» прозвучала в исполнении работников «Уралэлектромеди» Кольчугинец Максим Степанов исполнил 
роль пилота «Формулы-1»

Как на предприятиях поздравили УГМК с ее 20-летием.

И ПОДАРКОВ — ЦЕЛЫЙ ВОЗ!

Работники Челябинского цинкового завода 
в обеденный перерыв угощались фруктами в шоколаде

Копченая куриная грудка — 600 г. 

Морковь по-корейски — 200 г.

Консервированная кукуруза —  0,5 банки.

Пекинская капуста — 200 г.

Семена тыквы.

Грудку, овощи порезать соломкой, перемешать 
с майонезом. Сверху посыпать семенами тыквы.

С Л Т  МЕДН  СИМ ОНИ  




