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— Я люблю творчество Сергея Есенина. Первое 
яркое впечатление у меня возникло в школе, 
когда изучали незабвенную «Белую березу». Читая 
тонкую, проникновенную лирику этого поэта, я 
представляю широкую степную дорогу, вольный 
ветер, шелковистую траву. Творчество Есенина 
понятно и ребенку, и взрослому. Его поэзия учит 
видеть, чувствовать, любить, а значит — и жить. 

МАРИЯ 
НАЗЫРОВА,   
начальник бюро, 
ООО «Оренбургский 
радиатор»:

— Стихи я начал сочинять еще в 2013 году, будучи 
в командировке на Гайском ГОКе, когда нужно было 
скоротать долгие зимние вечера. После писал 
не часто, но иногда вдруг слова сыпались сами, 
как из рога изобилия. Случалось даже записывать 
их на салфетках. Пишу про жизнь, иногда — про 
себя... Всем, кто творит на этом поприще, желаю 
огромных успехов!

ВАДИМ 
АЛТЫНБАЕВ,  
заместитель 
начальника участка 
энергоцеха, 
Учалинский ГОК:

Татьяна Безгодова: «Мы, обмотчики, ремонтируем самую важную 
составляющую любого оборудования — электродвигатели» 

На ППМ увеличили 
доизвлечение драг-
металлов.
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Заводские волейболисты 
выявляют сильнейших 

 
На предприятии подвели итоги 
состязаний по волейболу среди 
мужских команд третьей группы 
цехов и подразделений. Победу 
одержали работники исследо-
вательского центра, на втором 
месте — команда цеха медных 
порошков, на третьем — команда 
цеха по производству порошко-
вых изделий. В среду, 17 марта, 
стартовали состязания женских 
волейбольных команд. Результа-
ты соревнований пойдут в зачет 
межцеховой спартакиады  
АО «Уралэлектромедь». 

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

при плане 669 тыс. добыли  
в феврале горняки подземного 
рудника Гайского ГОКа. Горно- 
проходческие работы выполнены  
в объеме 31 555 куб. метров.  
Отбойка горной массы составила 
162 300 куб. метров при плане  
150 000 куб. метров. Бурение 
взрывных и технологических 
скважин выполнено в количестве 
59 343 погонных метра при плане 
56 180 погонных метров.

В Кировграде открылась выставка, посвященная хобби металлургов 
 

В новую экспозицию музея трудовой славы Производства полиметаллов вошли 
коллекции марок, монет, купюр зарубежных стран, ручек, румбоксов и др.  
Так, в коллекции марок ветерана предприятия Андрея Журавлева насчитывается 
более 2 000 экземпляров. Филателией он увлекся еще в школе, будучи 12-летним 
подростком. Позже заинтересовался почтовыми открытками, собрал вместе  
со своими детьми около 1 000 календариков. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

ГАЙСКИЙ ГОК

Народному ансамблю танца «Радуга» ДК «Горняк»  
исполнилось 40 лет

Сегодня в репертуаре коллектива 14 хореографических номеров — эстрадные, 
спортивные, стилизованные композиции. «Радуга» — обладатель множества 
наград творческих конкурсов, а также корпоративных фестивалей «Стиль УГМК» 
и «Дни культуры УГМК». Создатель и бессменный руководитель коллектива — 
Любовь Зимина. 

ШААЗ

Заводчанка Светлана Перцева — бронзовый призер чемпионата 
России по легкой атлетике среди ветеранов

В своей возрастной группе Светлана Перцева стала третьей на дистанции 1500 м  
с результатом 5 минут 35 секунд и на дистанции 3000 м с результатом 11 минут 
49 секунд. Финансовую помощь в поездке на соревнования оказал Шадринский 
автоагрегатный завод.

«СВЯТОГОР»

К приходу весны преобразились помещения ОТК 

Сначала косметический ремонт коснулся здания отделения подготовки сырья  
и шихты. Здесь на смену облицовочным пластиковым панелям пришли огнестойкие 
стекломагниевые листы, на смену гипсокартону — потолок Армстронг.  В помещени-
ях отделения обогатительного производства были установлены новые потолочные 
покрытия. Кроме того, сантехнические и косметические ремонты проведены  
в офисном здании отдела технического контроля. Затраты АО «Святогор»  
на улучшение условий труда персонала ОТК составили более 850 тыс. рублей. 

699
тыс. тонн 

руды  

Мужчины СУМЗа померялись в меткости, силе и ловкости  

В СК «Темп» прошел спортивный праздник «А ну-ка, парни!». Три команды соревно-
вались в меткости, силе и быстроте. Заводчане стреляли из электронного пистолета 
и спортивного лука, выполняли жим штанги весом 45 кг, поднимали гирю весом  
24 кг. Капитаны сыграли в шуточный «хоккей на паркете». И все с удовольствием 
вспомнили игру «Вышибалы». В итоге победила команда «Тигры» — сборная  
обогатителей, железнодорожников и металлургов.

СУМЗ

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Металлурги помогают в уборке снега 
 

Медногорский МСК не остается в стороне от городских проблем в периоды небла-
гоприятных погодных условий, выделяя для очистки улиц и дорог собственную 
снегоуборочную технику. Так, в поселке Ракитянка и в Медногорске работали трак-
тор К-700 и шнекороторный снегоуборщик. Техника была использована для очистки 
мест сбора бытовых отходов и подъездных путей к социальным учреждениям. 
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В АО «УК «Кузбассразрезуголь» в рам- 
ках цифровой стратегии опера-
ционной трансформации соз- 

дана трехмерная цифровая геологическая 
модель Талдинского угольного разреза. 
Она представляет собой детализирован-
ный 3D-макет, объединяющий все дан-
ные, полученные в результате геолого- 
разведки.

— Благодаря цифровой модели мы оп-
тимизируем работу геолого-маркшейдер-
ского обеспечения и получим преимуще-
ства при проектировании и планировании 
горных и буровзрывных работ, — поясняет 
начальник управления геологии и недро-
пользования АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Андрей Зворыкин. — Модель дает возмож-
ность определять на участках качествен-
ные показатели угля и планировать работы 
там, где это экономически перспективно. 
Также она позволяет вести качественный 
учет геологических запасов и их движения. 
Это такой цифровой «организм» Талдин-
ского разреза, который будет постоянно 
поддерживаться и обновляться. 

Всего до 2023 года в УК «Кузбассразрез- 
уголь» появятся три цифровые модели:  
в разработке находится 3D-модель Бачат-
ского разреза, а после оцифруют Красно-
бродский разрез.

 

П о результатам работы в 2020 году 
АО «Уралмеханобр» признано 
BIM-лидером в категории «Про-

мышленное проектирование». Такой статус 
институту был присвоен на заседании клу-
ба BIM-лидеров, организованном по ини-
циативе компании Autodesk, поставщика 
программных продуктов для автоматизиро-
ванного проектирования.

— Трехмерное проектирование промыш-
ленных объектов с применением BIM-тех-
нологий наш институт начал осваивать в 
2017 году, — отметил заместитель главного 
инженера по электротехнике, КИП и авто-
матизации АО «Уралмеханобр» Андрей Де-
ментьев. — Сегодня сразу несколько очень 

крупных проектов мы разрабатываем пол-
ностью в среде BIM, в остальных проектах 
BIM-технологии используются частично. 
Нами отработана технология интеграции 
моделей горно-геологических информаци-
онных систем (Micromine), что позволило 
проектировать в BIM не только поверхност-
ные объекты месторождения, но и подзем-
ную часть рудника.

Добавим также, что в институте «Урал-
механобр» ведется обучение сотрудников 
проектной работе с BIM-технологиями. Так, 
к концу 2020 года численность владеющих 
навыками работы с  BIM-технологиями пре-
высила 60 % от общего штата проектиров-
щиков, а это порядка 190 человек. 

«Кузбассразрезуголь» создал 
первую 3D-модель угольного 
разреза  

КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Институт «Уралмеханобр» 
признан лидером в BIM-проектировании

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

  

ТЕХНОСИЛА

НОВОСТИ НОВОСТИ

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

Сжать, согнуть и заморозить
На Гайском ГОКе благодаря новому оборудованию стройматериалы смогут подвергать  
широкому спектру испытаний. 

К омплекс современного обо-
рудования отечественного 
производства предназначен 

для проведения испытаний и опре-
деления характеристик строитель-
ных материалов — бетона, кир- 
пича, щебня, шлакоблока и других. 

В комплект нового оборудова-
ния входят морозильная камера, 
автоматизированная установка для 
определения водонепроницаемо-
сти материалов, а также дополни-
тельные вспомогательные устрой-
ства — ванна для насыщения 
образцов, прибор для ускоренного 
определения водонепроницаемо-
сти, цилиндрические формы для 
проведения испытаний. Также был 
приобретен испытательный пресс 
для определения предела прочно-
сти стройматериалов.

— Новое оборудование позволит 
нам с высокой точностью оцени-
вать у испытуемых образцов такие 
характеристики, как морозостой-
кость и водонепроницаемость, — 
поясняет начальник испытатель-
ной лаборатории Ольга Кодакова. 
— Кроме того, с помощью пресса мы 
сможем проводить испытания как 
на сжатие, так и на изгиб, на растя-
жение кубов, цилиндров, призм  
квадратного сечения, определять 
марку по дробимости щебня — ос-
новной характеристике материа-
ла при производстве бетона. Чем 

выше марка материала по дроби-
мости, тем труднее он поддается 
разрушению. Это важно при созда-
нии наиболее прочного бетона.

Отметим, что бетонные смеси 

на комбинате производятся в бе-
тонорастворных узлах (БРУ) ре-
монтно-строительного участка, 
подземного рудника и Шахтостро-
ительного управления. К качеству 

изготовляемого бетона, используе- 
мого в строительстве, особенно 
подземном, предъявляются особые 
требования.

— В ближайшее время мы пла-

нируем подготовить пакет доку-
ментов к аттестации лаборатории. 
После прохождения аттестации мы 
сможем отражать в протоколах ис-
пытаний характеристики морозо-
стойкости и водонепроницаемости 
исследуемых образцов, выполняя 
тем самым предписания Ростех-
надзора по ведению строительных 
работ на промплощадках Гайского  
ГОКа, — сообщил начальник отде-
ла технического контроля Алексей 
Ляпин. 

Ранее испытание бетонных сме-
сей в специализированном цен-
тре, оснащенным необходимым 
оборудованием, обходилась ГГОКу  
в 240–250 тысяч рублей в год.

Ожидается, что затраты на но-
вое оборудование окупятся в тече-
ние четырех-пяти лет.

 

млн  
рублей 1 

стоимость  
испытательного  
оборудования. 
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ЧТО СОДЕРЖИТ ЦИФРОВАЯ 
МОДЕЛЬ УГОЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Блочные модели угольных 
пластов

Каркасные модели  
вмещающих пород

Отвалы

Скважины 

Перспективные зоны  
разработки

Около 190 
сотрудников  
института  
владеют  
навыками  
работы  
с  BIM- 
технологиями

Специалисты ОТК уверены, что затраты на новое 
оборудование окупятся в течение 4-5 лет
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

 ПРОФИ Гульнара АРХИПОВА, Учалы

ПУТЬ НАВЕРХ
Салих Кинзекаев трудится проходчиком вертикальных горных выработок. 

— Салих Салаватович — человек 
скромный, трудолюбивый и в сво-
ем деле — профессионал высокого 
уровня, — емко охарактеризовал 
героя статьи начальник участка 
ШСУ Сергей Минеев. — Он один из 
тех немногих горняков, кто не про-
сто отработал смену и ушел. Быва-
ет, в отпуске забежит к ребятам 
справиться, сколько метров они 
прошли, сколько закрепили. Чув-
ствуется сопереживание, значит, 
ему его работа нравится. А это, я 
считаю, самая главная мотивация. 

С Салихом Кинзекаевым мы 
встретились в ламповой. Снять для 
фотосъемки средство индивидуаль-
ной защиты он наотрез отказался: 
не положено. Внимательно всмат- 
риваюсь в его глаза. Взгляд не-
много смущенный, но уверенный  
и спокойный. 

— Я в подземке уже почти двад-
цать лет. Начинал с электросле-
саря подземного, затем выучился 
на электрогазосварщика. В ШСУ с 
2010 года, а на проходке вертикаль-
ных горных выработок — с 2013-го. 
Работа интересная, потому что нес-
покойная — одна смена не похожа 
на другую, ситуации меняются, и 
ты всегда в напряженном рабочем 
состоянии. Это здорово поднимает 
адреналин.

Выемка горных пород  при помо-
щи комплекса для проходки восста-
ющих (КПВ) считается деятельно-
стью небезопасной. К тому же она 
требует от работника не только фи-
зической выносливости: ему нуж-
но знать свойства горных пород и 
их классификацию по крепости, 

формы сечения горных выработок, 
уметь устранять неисправности 
оборудования. 

— Хороший проходчик всегда 
стремится к тому, чтобы отрыв гор-
ной массы был лучше, а забой для 
сменщика — безопаснее. Для этого 
нужно чувствовать структуру гор-
ного массива, — считает начальник 
участка Сергей Минеев. — Под зем-
лей ведь все взаимосвязано: от сла-
женной работы предыдущей смены 

зависит качество работы смены по-
следующей. 

Салих Кинзекаев трудится в па- 
ре с проходчиком Денисом Хар-
расовым на горизонте минус  
580 метров. Комплекс вертикаль-
ной проходки представляет собой 
самоходную кабину с рабочим 
полком, которая с помощью пнев-
модвигателя перемещается по 
монорельсу. Проходчики с полка 
обуривают забой телескопными 

перфораторами, предварительно 
устанавливая над полком предо-
хранительный зонт. За смену рабо-
чие должны пройти до двух метров  
выработки. 

— Конечно, ситуации бывают 
разные, решаем их по мере воз-
можности. Здесь важно доверять 
не только себе, но и тому, с кем ра-
ботаешь в паре, — говорит Салих  
Салаватович. 

Наверное, потому, что труд про-

ходчика требует высокой ответ-
ственности и отдачи, в отпуске Са-
лих старается не тратить время на 
огородные и ремонтные работы. 

— Всей семьей садимся в маши-
ну, на поезд, в самолет и отправля-
емся отдыхать. Всегда — все вместе. 
И — получаем массу положитель-
ных эмоций. А еще очень любим 
путешествовать по местам родного 
Зауралья. Иремель, Капова пещера, 
Зюраткуль — это же такая красота!

ДОСЬЕ

САЛИХ КИНЗЕКАЕВ

Проходчик подземного  
участка горно-капитальных  
работ № 5 ООО «ШСУ».

Трудовой стаж:  19 лет

Семейное положение:  
женат, двое детей.

Хобби:  путешествия.

АО «Уралэлектромедь» организовало новый участок пакетирования свинцовых ломов.

БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ ОТ ПЕРЕМЕНЫ 
В филиале «Производство сплавов цвет-

ных металлов» (ПСЦМ) АО «Уралэлект- 
ромедь» организован участок пакетиро-

вания свинцовых ломов, что позволило снизить 
затраты на их переработку. Проект реализован 
в рамках операционной трансформации УГМК.

— Раньше пакетирование осуществлялось 
в цехе приемки и переработки сырья на ос-
новной площадке в Верхней Пышме. Затем 
полуфабрикат направляли на верхнейвинскую 
площадку, что повышало себестоимость про-
дукции. Организация нового участка позволи-
ла исключить лишние потери при транспор-
тировке и оптимизировать подачу свинцового 
сырья в производство, — пояснил начальник 
технического отдела АО «Уралэлектромедь»  
Константин Тимофеев. 

Проект реализован без дополнительных фи-
нансовых затрат. Комплекс пакетировочного 
оборудования был снят с консервации фондов 
цеха приемки и переработки сырья и переме-
щен на площадку филиала. Ожидаемый годо-
вой экономический эффект от внедрения этой 
инициативы составит 4,25 млн рублей.

Для работы на оборудовании в филиале 
ПСЦМ была введена новая рабочая специаль-
ность — прессовщик. Сейчас в цехе работают  
4 прессовщика, которые одновременно прохо-
дят теоретическое и практическое обучение. 

ожидаемый 
годовой  
экономиче-
ский  
эффект. 

4,25
млн  
рублей 
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НОВОСТИ ЛИЧНОСТЬ Ирина ЧЕРНЕГА, Гай

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Оренбург

Татьяна Безгодова 28 лет назад освоила редкую для женщин 
профессию. Она — обмотчик элементов электрических машин.

ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ЖЕЛЕЗНЫХ СЕРДЕЦ

— Вечного двигателя че-
ловечество пока не изобрело 

— любые механизмы время от време-
ни выходят из строя, — рассказывает 
о своей работе Татьяна Безгодова — 
обмотчик элементов электрических 
машин энергоцеха Гайского ГОКа. — 
Электродвигатели, запускающие подъ-
емные шахтные машины, мельницы 
или другое оборудование, приводятся 
в исправность на  нашем электроре-
монтном участке.  

Работу своих коллег Татьяна сравни-
вает с работой врачей скорой помощи:

 — Мы тоже  реанимируем, возвра-
щаем к жизни, но не людей, а технику. 
Точнее, электродвигатели — самую 
главную составляющую любого обору-
дования. Да и по темпу деятельности 
наши профессии схожи. Делать все 
надо быстро, оборудование не должно 
простаивать. 

Ремонт двигателя состоит из не-
скольких этапов. 

Сначала  двигатель подготавливают 
— его разбирают, ставят на обжиг, про-
изводят демонтаж и передают в руки 
обмотчиц. 

— А дальше я остаюсь один на один 
со своим «пациентом». Собираю пол-
ный «анамнез»: снимаю данные с дви-
гателя, изучаю его схему, считаю ко-
личество пазов на якоре и количество 
ламелей на коллекторе, определяю, 
с каким шагом произведена намотка. 

Вооружившись необходимыми све-
дениями, обмотчица переходит к сле-
дующему этапу.

— Подготавливаю пазовые гиль-
зы — изоляцию из синтофлекса, на 
станке по шаблону мотаю катушки 

к двигателю. Один оборот, другой. 
Счетчик со щелчком показывает, 
сколько сделано витков для каждой 
секции катушки. В процессе намотки 
провода на шаблон нужно укладывать 
равномерно, виток к витку. Наложения 
проводов друг на друга, с перехлестом 
недопустимы, иначе полученная ка-
тушка просто не войдет в место уста-
новки из-за увеличенных габаритов. 
После завершения данного этапа начи-
нается этап самый ответственный, под 
названием «Дадим двигателю вторую 
жизнь». Подготовленные катушки нуж-
но вставить в пазовые гильзы. Без «про-
водилочки» — заостренной палочки из 
текстолита — сделать это невозможно. 
Внимательно слежу, чтобы не было 
«крестиков» или перехлестов. Уложив 
катушки, собираю схему. После этого 
проверяю обмотки на межвитковое 
замыкание и обрывы. На финальной  
стадии двигатель пропитывается элек-
тротехническим лаком и просушива-
ется в печи. Если все показатели в нор-
ме, двигатель «выписывают с больнич-
ного», и он приступает к работе. 

Помимо специальных станков и 
приспособлений обмотчики приме-
няют и ручной инструмент — микро-
метр, молотки, кусачки, бокорезы, 
ножницы, отвертки. 

В зависимости от мощности двига-
теля на его «лечение» требуется разное 
время — от одной смены до нескольких 
месяцев. Самые маленькие двигатели, 
с которыми работала Татьяна, — на 
0,12 кВт, самые мощные — на 1250 кВт. 

Татьяна Александровна пришла на 
электроремонтный участок сразу по-
сле 9-го  класса по совету своего дяди 

Петра Саблина, который трудился в 
энергоцехе бригадиром электромон-
тажников. Походив полгода в учени-
цах, Татьяна полюбила цех, людей, 
которые здесь работали, свою специ-
альность. За годы, проведенные Татья-
ной в ЭРУ, через ее руки прошли сотни 
тысяч двигателей.

 — Каждый день учишься чему-то 
новому, — делится Татьяна. — Недав-
но, например, овладела умением изго-
тавливать катушки. А для этого прихо-
дится иметь дело с тончайшей медной 
ниткой диаметром от шести сотых 
миллиметра! Попробуйте-ка сде-
лать 15 тысяч витков с такой медной 
паутинкой, не порвав ее! 

1 

Якорь — ротор 
(вращающаяся часть) электро-
двигателя.

Ламель — пластины или не-
большие элементы двигателя.

Коллектор — узел, обеспе-
чивающий электрическое 
соединение.

Синтофлекс — 
трехслойная композиция, 
состоящая из электрокартона, 
оклеенного с двух сторон 
полиэфирной пленкой.

 ВЫГОДА Наталья ГРУДИНА, Кировград

Сразу 
в дело

В филиале 
«Производство по-

лиметаллов» АО «Уралэлект-
ромедь» отработали техно-
логию доизвлечения драг-
металлов из продуктов неза-
вершенного производства 
химико-металлургического 
цеха,  расположенного на 
верхнепышминской произ-
водственной площадке. Ки-
ровградские металлурги се-
годня без дополнительных 
затрат перерабатывают 
до 100 тонн кеков в месяц, 
что на 70 % больше, чем в 
прошлые годы. 

Раньше металлургам 
приходилось специально 
настраивать производство 
для приготовления брике-

тов из кеков. Процесс ус-
ложнялся тем, что готовые 
брикеты сначала склади-
ровали, а потом по мере 
необходимости вывозили 
в цех подготовки шихты для 
подачи в составе многоком-
понентной шихты в шахт-
ные печи. 

Теперь технология упро-
стилась — кеки напрямую 
поступают в состав сырья 
для производства брике-
тированной многокомпо-
нентной шихты, что никак 
не ухудшает качественные 
показатели переработ-
ки. При этом сократились 
производственные потери 
времени и транспортные 
затраты. 

КЕК — твердый остаток от переработки 
пылей, содержащий драгметаллы.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» обновляет парк карьер-
ных автосамосвалов: 15 машин уже вышли на линию, еще 
12 находятся на сборочных площадках.  Всего в текущем году 
на Кедровский, Бачатский и Калтанский угольные разрезы 
будет поставлен 41 новый самосвал. 

— В этом году парк карьерных самосвалов предприятия 
обновится примерно на 30 процентов, — отмечает началь-
ник технологической автоколонны № 2 филиала «Кедров-
ский угольный разрез» Денис Наумов. 

Подавляющая часть поставки (40 машин) — самосвалы 
БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн. Это самая вос-
требованная модель для разрезов УК «Кузбассразрезуголь».

Еще для одной машины, 130-тонника БелАЗ-7513D, осна-
щенного нетипичным для этой модели двигателем Weichai, 
Краснобродский разрез компании выступит испытательным 
полигоном.

Н есмотря на непростую экономическую ситуацию, 
сложившуюся в период пандемии коронавируса, 
предприятие свои обязательства выполнило. 

В течение года были проведены мероприятия, позволив-
шие улучшить условия труда 248 работников. Также заводча-
не были полностью обеспечены спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты. 

Обязательные периодические медицинские осмотры 
прошли 238 человек. Из фонда добровольного медицинского 
страхования были выделены средства для оздоровления ра-
ботников в санаторно-курортных учреждениях. 

Проверка состояния промышленной безопасности и охра-
ны труда в подразделениях в  2020 году проводилась регуляр-
но. Несчастные случаи в минувшем году отсутствовали.

Уделялось внимание и такой сфере, как подготовка и по-
вышение квалификации кадров. Профильной службой орга-
низовано обучение 237 человек.

Грузоподъемность — 
220 тонн

Сказано — 
сделано

«Кузбассразрезуголь» 
обновляет автопарк.

На «Оренбургском радиаторе» 
подвели итоги выполнения 
коллективного договора 
за 2020 год.

1 

В 2020 году 
условия труда 
улучшены у «Оренбургского радиатора».

В составе брикетов кеки 
перерабатываются в шахтных печах
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ГОНКИ НА ЛЫЖАХ
Старт мероприятию дали лыжники, уда-

рившие забегом по последнему снегу. Всего 
в соревнованиях приняли участие 65 спорт-
сменов (13 команд). Первыми на лыжню 
вышли руководители и инженерно-техниче-
ские работники, за ними последовали жен-
щины, а третий, четвертый и пятый этапы 
были мужскими. Зачет определялся по луч-
шему времени, показанному командами.

Быстрее всех дистанцию преодолела сбор-
ная заводоуправления — за 31 минуту 58 се-
кунд. После завершения соревновательной 
части прокатиться на лыжах мог любой же-
лающий.

ХОРОВОД С ЦИНКУЛЕЙ
Основное действие сосредоточилось во-

круг сцены. Атмосферу народного праздни-
ка создавал вокальный коллектив «Рада». 
Работники Челябинского цинкового завода, 
словно одна большая дружная семья, под-
держивали артистов аплодисментами, при-
танцовывали, а под одну из композиций, 
взявшись за руки, устроили хоровод. Присо-
единился к танцевальному флешмобу и сим-
вол предприятия — Цинкуля.

Праздник оказался не только веселым, 
но и познавательным: ведущий рассказал 
гостям о русских народных традициях про-
щания с зимой, а также провел викторины. 
Изюминкой мероприятия стали соревно-
вания «Масленичный переполох». Четыре 
команды испытывали свои силы в перевора-
чивании гигантских блинов, метании вален-
ка и других веселых забавах. 

— Подобные мероприятия дают не толь-
ко эмоциональный заряд, они учат вместе 
справляться с трудностями и решать не-
стандартные задачи, — рассказывает участ-
ник соревнований мастер обжигового цеха  
Сергей Наумов.

ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА
Специально для праздника работники 

заводской столовой испекли 1500 блинов 
со сгущенкой и сварили традиционный 
русский напиток сбитень. Также для всех 
желающих работала мангальная зона, где 
коллективы цехов готовили барбекю. Пола-
комиться блинами, шашлыками и закуска-
ми заводчане смогли на фудкорте под откры-
тым небом.

Также на протяжении масленичной неде-
ли работники ЧЦЗ участвовали в фотокон-
курсе «Блиномания». Автором самых аппе-
титных блинчиков стала ведущий инженер 
Анжелика Комар. 

• Молоко — 1 л.
• Яйца – 4 шт.
• Мука 400 г.
• Растительное масло — 
 2 ст. ложки.
• Сахар — 2 ст. ложки.
• Соль — 0,5 ст. ложки.

Молоко подогреваем, 
переливаем в большую 
миску, добавляем яйца, 
сахар, соль и тщательно 
перемешиваем. В полу-
ченную смесь, постоянно 
ее перемешивая (можно 
миксером), чтобы не было 

комочков, постепенно вводим муку и в завершение – масло. Тесто должно 
быть в меру жидким. Разогреваем сковороду и обжариваем блинчик 
с обеих сторон до золотистого цвета. 

Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

ВЕСНЕ ДОРОГУ!
На Челябинском цинковом заводе прошел корпоративный праздник «Проводы зимы». 
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БЛИНЧИКИ ОТ АНЖЕЛИКИ КОМАР 

Яркой кульминацией праздника 
стали файер-шоу с цветными 

дымами и сжигание чучела Зимы. 
Вместе с ним заводчане оставили 

уходящей зиме свои заботы, 
а весну встретили с надеж-
дами на обновление.

Прощай,  Зима!
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 ПРЕМЬЕРА Подготовил Эдуард МУСТАФИН, Башкортостан

 ТРИУМФ Екатерина ГОРОДКО, Ревда

«Таганок» – на экране

С 4 марта в кинотеатрах России стар-
товал прокат фильма «Отряд «Та-
ганок», снятого по повести Мустая 

Карима башкирским режиссером Айнуром 
Аскаровым, уроженцем Хайбуллинского 
района. В числе первых фильм посмотрели 
жители Хайбуллинского района и работни-
ки ООО «Башкирская медь».

Показ фильма был организован по ини-
циативе «Башмеди». Познакомить земляков 
с творчеством молодого режиссера приехал 
его отец — Юлай Аскаров. Он рассказал о 
том, где и как проводились съемки фильма 
и о занятых в нем актерах.

Действие фильма происходит в совет-
ские годы — четверо мальчишек из неболь-
шой деревни, посмотрев фильм «Тимур и 
его команда», собирают свой отряд под на-
званием «Таганок». Вечером у костра кино-
механик рассказывает им легенду о том, что 
под горой Кирамет, что стоит близ деревни, 
в давние времена был заточен батыр. Что-
бы его вызволить, необходимо отыскать на 
вершине горы озеро и запустить туда рыбу. 
Ребята решают, что освободить батыра дол-
жен именно их отряд.

После просмотра фильма зрители поде-
лились своими впечатлениями.

Работники «Башмеди» посмотрели фильм местного режиссера и назвали три причины, 
по которым стоит познакомиться с этой кинолентой.

Долгожданный трофей 

Р евдинские баскетболисты забрали за-
ветный трофей и стали 11-м обладате-
лем Кубка России. Игры финального 

этапа они провели против клуба из Южно-
Сахалинска «Восток-65». 

Первая встреча финалистов прошла 23 ян-
варя на Сахалине. Игра завершилась победой 
ревдинцев — 74 : 82. В этом матче отличился 
разыгрывающий «Темпа» Виктор Заряжко, 
он записал на свой счет дабл-дабл — 21 очко 
+ 14 подборов. Также Виктор стал луч-
шим игроком матча на Сахалине по версии 
BetBoom финального этапа XX Кубка России 
по баскетболу среди мужских команд.

В минувшую субботу, 13 марта, финалисты 
вновь вышли на паркет, на этот раз в Ревде. 
Хозяева паркета удерживали сахалинцев на 
двузначной дистанции почти все игровое вре-
мя. Эта встреча завершилась со счетом 80 : 71 
в пользу Ревды и с общим счетом в финальной 
серии 162 : 145.

БК «Темп-СУМЗ-УГМК» стал 11-м облада-
телем главного трофея за 20 лет розыгрыша 
Кубка России. 

— Это большая победа, мы к ней шли не 
один сезон, проделали большую работу, — 
отметил президент клуба Багир Абдулазизов. 
— Мы очень гордимся, что Кубок наш!

— Команда, город, область заслужили 
этот Кубок. Мы показали хорошую игру. Не-
сомненно, это большая заслуга игроков, — 

сказал главный тренер БК Алексей Лобанов. 
— Особенно приятно выиграть дома, рядом с 
нашими болельщиками. Благодарю их всех за 
поддержку! Эту победу я посвящаю своей се-
мье. Мои детки просили: «Папа, выиграй этот 
Кубок». 

Баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
впервые за свою 
21-летнюю историю 
выиграл Кубок России.

Баскетбольный клуб из Ревды стал 11-м обладателем 
почетной награды

УВИДЕТЬ ЖИВОПИСНУЮ 
ПРИРОДУ БАШКИРИИ

— Фильм мне очень понравился, лента по-
лучилась доброй и светлой. К тому же в кино-
картине ярко показана живописная природа 
Башкирии. Cъемки проходили в Гафурийском 
районе, недалеко от гор Куштау и Юрактау. 
Я в этих местах бывала, вместе с друзьями 
из турклуба совершала восхождение. Очень 
интересно следить за перипетиями сюжета, 
фильм захватывает, заставляет сопереживать. 
Местами видно, что в эпизодах снимаются 
непрофессиональные артисты, но от этого фильм 
только выигрывает. Однозначно рекомендую к 
просмотру, особенно родителям с детьми.

ПОВЕРИТЬ В ДРУЖБУ 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

— Фильм реалистично показывает баш-
кирскую деревню, быт и уклад жизни 
населения. Я сам родился и вырос в похожей 
деревушке, поэтому не понаслышке знаю, 
что в отношениях деревенские жители 
сохранили такую же бесхитростность, добро-
сердечность и искренность. Фильм убеждает 
в том, что чудеса сбываются, вселяет веру 
в людей, в дружбу, учит справедливости. 

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ РЕБЕНКОМ

— Я словно в детство окунулась, когда смотрела 
этот фильм! Мы такие же были: наивные, 
бескорыстные, старались для общего блага. 
Зрители видят, как главные герои мужают и 
взрослеют, как крепчает их дружба. И, конечно 
же, через весь фильм проходит мысль, что у 
человека должна быть мечта. Эту киноленту 
нужно посмотреть, чтобы снова почувствовать 
себя ребенком.

АЛЬБИНА 
ИМАНБАЕВА,  
специалист 
по социальному 
развитию:

АЙБУЛАТ 
КАИПОВ,  
участковый 
геолог:

ГУЛЬСИНА 
БАЯЗИТОВА,  
лаборант 
центральной 
химической 
лаборатории:

1 2 3
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Лучший снайпер, лучший игрок матча 
по версии BetBoom, лучший легкий 
форвард Кубка России
Обладатель всех трех званий — 
Денис Левшин (БК «Темп-СУМЗ-УГМК»). 
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Сегодня общение между людьми в немалой степени происходит в социальных сетях. 
Человек идет в соцсети, чтобы поделиться своим видением мира и найти близких по духу. 
Так получилось и у Байраса Сафиуллина.

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ БЛОГЕРОМ?
ХОББИ Гульнара АРХИПОВА, Башкортостан

— Будучи студентом, я заин-
тересовался караванингом — это 
такой вид путешествий, который 
предполагает передвижение и про-
живание в доме на колесах, — рас-
сказывает заместитель начальника 
подземного участка горно-капи-
тальных работ ООО «ШСУ» Байрас 
Сафиуллин. — Идею обзавестись 
домом на колесах я вынашивал не-
сколько лет, связывался с людьми 
на различных форумах, в итоге ре-
шил изготовить его сам.  Все этапы 
создания этого дома я записывал 
на видео. А после завершения стро-
ительства готовые видеонарезки 
удалять стало очень жаль.  Я и по-
думал: а почему бы не выложить их 
в сеть? Ведь наверняка есть люди, 
которые так же, как я, увлечены ка-
раванингом. 

Так у семьи Сафиуллиных — Бай-
раса и Венеры появился свой акка-
унт на известном видеохостинге. 
По законам соцсетей у семейной 
пары сразу появились подписчики.

— Спрос рождает предложение, 
поэтому нам пришлось в срочном 
порядке монтировать ролики из 
наших поездок и выкладывать их 
на канале, — говорит Байрас. —
Мыслей о монетизации нет, да и 
подписчиков для этого у нас не так 
много. Но мы поняли, что обратная 
связь есть, а значит, люди ждут от 
нас чего-то нового.

С рождением ребенка семья по-
ездки на время прекратила, канал 
не заполнялся. Но любовь к путе-
шествиям свое взяла, и Байрас со-
вершил велотур по Турции. 

— До Анталии я добрался на са-
молете, там два дня пожил в отеле, 
прикупил все нужное для поездки 
и отправился в путь. До этого акка-
унт в Инстаграме я активно не вел, 
но тут решил записывать сториз и 
видео и выкладывать их на своей 
странице. 

Во время велотура количество 
подписчиков у Байраса постепен-
но увеличивалось. За его путеше-
ствием следили друзья и коллеги. 
Конечно, переживали, но больше 
всех волновалась супруга Венера: 

— Я поддерживаю мужа во всем. 
Его давняя мечта — совершить 
велотур. Боялась за безопасность, 
ведь одно дело, когда живешь в 
отеле, и совсем другое, когда не 
знаешь, где будешь ночевать. Но, 
слава богу, все обошлось! 

За восемь дней Байрас проехал 
на велосипеде 550 километров. 
Шесть дней посвятил отдыху и ос-
мотру достопримечательностей 
в городах Кемер, Демре, Финики, 
Олимпус, Фетхие, Мармарис. 

 — Мне повезло с людьми, с кото-
рыми я повстречался: с туристами, 
с местными жителями. Узнав, что я 
собираюсь ночевать в палатке, они 
предлагали ночлег, ужин, охраня-

ли палатку, когда мне приходилось 
отлучаться, — делится своими впе-
чатлениями Байрас.  — Думаю, 
в следующем году поедем куда-ни-
будь вместе с Венерой. 

Велотуризм в последнее время 
стал у любителей активного от-
дыха направлением популярным. 
В интернете можно найти много из-
вестных трэвел-блогеров, рассказы-
вающих о своих путешествиях.  

— Есть такой блогер Руслан 
Верин, этот человек для меня — 
пример того, как можно вести 
блог и путешествовать, — Бай-
рас не скрывает, что хочет, как и 
Руслан, совершить на велосипеде 
кругосветное путешествие. — Но 
для этого нужно не только жела-
ние. Надо повышать свой уровень 
физподготовки, а также учиться 
основам ведения блоггинга. Сей-
час, просматривая свои посты, я 
понимаю, что нужно следить за 
тем, что говоришь, как говоришь, 
чтобы это было интересно подпис-
чикам. Ну и, конечно, отвечать на 
комментарии. 

Рассказывайте людям о своих хобби, и соцсети помогут вам найти единомышленников.

Путешествовать и вести блог можно одновременно — от этого количество подписчиков только увеличится. 

Не бойтесь не знать и не уметь!  В процессе ведения аккаунта вы научитесь уверенно говорить на камеру, 
интересно подавать информацию.

В путешествие 
по Турции 
Байрас взял 
более 20 кг 
снаряжения
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ БЛОГЕРАМ ОТ БАЙРАСА САФИУЛЛИНА

МАРШРУТ БАЙРАСА САФИУЛЛИНА

Мармарис

Фетхие

Финики

Демре
Олимпус

Кемер

Анталия

550 км

Жена Венера разделяет 
увлечения мужа




