
Благодаря светильникам на въезде в шахту водители 
АО «Сибирь-Полиметаллы» с комфортом заезжают внутрь Читатели нашей газеты поздравляют УГМК с днем рождения

Занимаясь рукоделием, Полина Несмелова 
помогает приютам для животных

ИДУ 
НА СВЕТ

И КОШКИ СЫТЫ, 
И БАБОЧКИ ЦЕЛЫ

УСПЕШНАЯ, ГОСТЕПРИИМНАЯ, 
МУЗЫКАЛЬНАЯ, КОНСТРУКТИВНАЯ3 74-5
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ВЫГОДНЫЙ ГАБАРИТ
АО «Уралэлектромедь» увеличило выпуск медной катанки на 15 %.
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

конструкций и маркоразмеров 
кабелей управления торговой 
марки НИКИ производится на 
кольчугинском «Электрокабеле». 
Кабели предназначены для пере-
дачи сигналов и информации от 
датчиков к аппаратуре контроля. 
Благодаря стойкости изделий к 
воздействию агрессивных сред, 
высоких и низких температур они 
нашли широкое применение  
в нефтегазовой отрасли.

Известеобжигательная шахтная печь после ремонта работает  
в автоматическом режиме 

 
Известеобжигательная шахтная печь № 1 введена в эксплуатацию на обогатитель-
ной фабрике предприятия. Розжиг печи состоялся после масштабной модерниза-
ции объекта, длившейся более полутора лет. Основное предназначение  
агрегата — высокотемпературная обработка известняка. С помощью одной печи,  
а их на участке две, в сутки обжигается до 100 тонн извести. Обновленный агрегат 
уже сегодня выпускает до 80 тонн качественной извести. В результате модерниза-
ции механизмы загрузки и выгрузки печи будут работать в автоматическом  
режиме. 

Порт поддержал проведение турнира по боксу памяти А. Ибрагимова 
 

В Находке прошел всероссийский турнир по боксу, организованный при поддержке 
компании АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт». Турнир посвящен памя-
ти заслуженного работника физической культуры РФ, почетного жителя Находки 
Алексея Ибрагимова, всю свою жизнь отдавшего физическому и нравственному 
воспитанию молодежи. Уже третий год соревнования собирают на ринге десятки 
юношей и юниоров Дальнего Востока России. 

 «СВЯТОГОР»

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Металлурги сыграли в волейбол с воспитанницами спортшколы

Товарищеская встреча по волейболу между сборной руководителей комбината и 
командой воспитанниц отделения по волейболу спортшколы № 1 прошла 8 октября. 
Игра состоялась в ФОК «Сокол» по инициативе генерального директора ООО «ММСК» 
Ильфата Исхакова. Матч выиграла сборная предприятия со счетом 2:1 в партиях,  
но победа ей далась непросто: соперницы значительно уступали в возрасте,  
но отнюдь не в мастерстве.

В Баскетбольном клубе 
УГМК установили рекорд  
по массовому ведению 
мяча 

Болельщики БК установили ре-
корд России по самому массовому 
одновременному ведению баскет-
больного мяча. Накануне первого 
домашнего матча «лисиц» на 
набережной реки Исеть собра-
лись 217 любителей баскетбола. 
Соблюдая социальную дистан-
цию, болельщики выстроились 
с мячами в «оранжевую змейку» 
протяженностью более 500 метров 
и по сигналу одновременно 
начали дриблинг. Рекорд был 
зафиксирован в Реестре рекордов 
России, а также в «Междуна-
родном агентстве регистрации 
рекордов ИНТЕРРЕКОРД». Свой 
первый домашний матч сезона 
2021/22 годов команда УГМК 
выиграла, разгромив на главной 
арене ДИВСа гостей из Ростов-
ской области.

5  
миллионов 
вариантов  

Синхронистки из Верхней Пышмы заняли первое место в турнире  
Анжелики Тиманиной

Во Дворце спорта УГМК прошел турнир по синхронному плаванию «Спорт как 
искусство» на призы олимпийской чемпионки Анжелики Тиманиной. В соревнова-
ниях приняли участие 11 команд из Екатеринбурга, в том числе команда из Верхней 
Пышмы, где тренируются дети работников АО «Уралэлектромедь». Как отметила 
Президент Федерации синхронного плавания Свердловской области Елена Кози-
цына, турнир прошел на высоком организационном уровне. В этом году участницы 
представили спортивные номера на тему «Мифы и легенды народов мира». Верхне-
пышминки заняли первое место в возрастной категории 2009 г. р. и младше (тренер 
Елена Мигунова). Они представили спортивную композицию на тему «Победа бога 
Ра над силами тьмы».

Портовики и волонтеры провели субботник во Врангеле 

Общественники, а также школьники навели порядок в парке Победы и в сквере им. 
Геннадия Жебелева. Под ритмы музыки участники экологического десанта убрали 
мусор на газонах и в аллеях, очистили от надписей вандалов малые архитектур-
ные формы, заменили на лавочках части сломанных конструкций. Организаторы 
мероприятия вручили его участникам памятные подарки и сувениры с символикой 
«Экомарафона».

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

«УГМК-ЗДОРОВЬЕ»

Екатеринбургская клиника — в числе лучших частных  
медучреждений России 

Клиника «УГМК-Здоровье» в третий раз вошла в число двадцати сильнейших игроков 
на российском рынке частных медицинских услуг по версии журнала Forbes. Верхние 
строчки списка занимают медицинские центры из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Генеральный директор «УГМК-Здоровье» Михаил Скляр: «Наша клиника — часть 
Уральской горно-металлургической компании, созданная не только для сотрудников 
предприятий, но и для всего населения Свердловской области и близлежащих регио-
нов. Гордость «УГМК-Здоровье» — коллектив численностью более 1,5 тысячи человек. 
Приемы ведут доктора четырех десятков специальностей. Также комфорт пациентов 
обеспечивают администраторы, повара и другие специалисты».

БК УГМК
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Без единого замечания
Прошел на СУМЗе аудит интегрированной 
системы менеджмента.

ПРИЗНАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

СВЕТ В ТОННЕЛЕ

ВЫГОДНЫЙ 
ГАБАРИТ

Светильники сделали въезд в шахту безопасным 
и комфортным для водителей.

Подготовила 
Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 

Алтайский край

ИДЕИ БЕЗОПАСНОСТИ

СДЕЛАНО В UMMC

АО «Уралэлектромедь» за 9 месяцев теку-
щего года произвело 118 112 тонн медной 
катанки, что на 15 % больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. 
Роста объемов производства удалось достичь за 

счет ритмичной поставки сырья — медных катодов 
цеха электролиза меди, и с помощью реализованной 
инициативы, которая позволила увеличить произ-
водительность линии по выпуску медной катанки на 
2,43 %. 

— Мы увеличили ширину прокатной заготовки 
со 120 до 123 мм. Существенного изменения в тех-
нологии не потребовалось. Работники производства 
медной катанки настроили фрезоагрегат под новый 
размер заготовки и увеличили зазор на литейной ма-
шине, переточили валки на первой клети и откоррек-
тировали скорость прокатного стана, — подчеркнул 
главный специалист инженерно-производственного 
управления АО «Уралэлектромедь» Александр Зверев. 

С новыми параметрами производство медной 
катанки работает уже месяц. Качество готовой про-
дукции осталось на прежнем высоком уровне. Зато 
прирост по выпуску катанки в годовом выражении со-
ставит 7150 тонн. Ожидаемый экономический эффект 
от данной инициативы — 17,9 млн рублей в год. 

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

— Ежедневно бывая в шахте, 
я заметил, что зимой при въезде 
и выезде из портала водители 
сбавляют скорость, потому что 
плохо видят его устья. У меня 
возникла простая, но эффективная 
идея осветить этот участок. 
Мы установили на въезде 
пять шахтных светильников. 
Это в разы повысило 
безопасность и комфорт 
водителей.

Через портал транспортного съезда Корбалихинского рудника АО «Сибирь-
Полиметаллы» постоянно курсирует большегрузная техника, а шахтные автобусы 
доставляют горняков в забой и на поверхность. В холода въезд в портал тонул 
в клубах теплого воздуха и плохо просматривался. Это было чревато риском 
столкновения техники.

Контур портальной части транспортного съезда оборудовали шахтными 
светильниками, благодаря чему стали видны габариты въезда в портал. 
Световые сигналы облегчают движение транспортных средств зимой и в 
темное время суток. Андрей Бахтин, машинист подземной самоходной машины, 
рассказывает: «Теперь въезд виден и при отрицательной температуре воздуха, 
и ночью. Для нас, водителей, управление машиной стало более безопасным».

БЫЛО СТАЛО

АНДРЕЙ 
БРОЦМАН, 
начальник подземного участка 
Корбалихинского рудника 
АО «Сибирь-Полиметаллы»:

1

2

1 Въезд в портал 2 Шахтные светильники
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Горячая линия управления охраны 
труда и промышленной 
безопасности УГМК

Телефон: 8-800-600-92-44

1 МЕДНАЯ КАТАНКА выпускается по 
прогрессивной технологии методом 
непрерывного литья и прокатки «Conti-
rod». Постоянная работа по модернизации 
оборудования и оптимизации режимов 
производства, собственное высококачественное 
сырье в виде катодов медных марки М00к 
(99,99 % Cu) гарантируют высокое качество 
продукции, соответствующее всем требованиям 
потребителей. За 20 лет производства 
предприятие выпустило более 4 млн тонн 
медной катанки.

ПРОИЗВОДСТВО МЕДНОЙ КАТАНКИ, 
проволоки медной, провода гибкого 
неизолированного медного и жилы 
токопроводящей медной АО «Уралэлектромедь» 
сертифицировано компанией Lloyd,s Register 
Quality Assurance на соответствие требованиям 
ISO 9001:2015.

СУМЗ успешно прошел сертификационную проверку интегрированной систе-
мы менеджмента в области качества, экологии и охраны труда на соответствие 
требованиям международных и национального стандартов. Аудит проводили  
эксперты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» с 5 по 7 октября.

В течение трех дней аудиторы побывали в основных цехах, вспомогательных 
подразделениях и отделах завода. Проверяли документацию, общались с руково-
дителями и работниками, наблюдали за деятельностью на участках.

— Предприятие активно участвует в программе трансформации. Видна заин-
тересованность коллектива в постоянных улучшениях, — отметил руководитель 
группы Игорь Ефимов. — На заводе существуют очень интересные экологичес-
кие инициативы: высадка деревьев, зарыбление водоемов, субботники. Также 
СУМЗ непрерывно проводит мониторинг состояния санитарно-защитной зоны.

Предприятие прошло проверку успешно. В течение месяца завод получит 
новые сертификаты сроком на три года.

— Предприятие, которое сертифицировано по международным стандартам, 
более привлекательно на рынке, — подчеркнул главный инженер завода Максим 
Сладков. 

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» проводила на предприятии 
сертификационную проверку соответствия интегрированной системы менеджмента 
требованиям стандартов
ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества»
ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента»
ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»
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— Мы успешная компания, потому что не стоим 
на месте, ставим реальные амбициозные цели 
и достигаем их. Например, в 2020 году выпустили 
рекордное количество катодной меди — 
432 тысячи тонн. В этом году идем на новый 
рекорд — 450 тысяч тонн. Достичь такого 
показателя поможет инициатива, которая 
уже успешно реализуется и должна принести 
экономический эффект в 119 миллионов рублей. 
А в целом по предприятию эффект от всех 
реализованных инициатив ожидается на уровне 
более 1,5 миллиарда. В наших коллективах создана 
хорошая деловая атмосфера: каждый понимает, 
что результат зависит от него и полностью отдается 
работе. Я очень доволен, что тружусь в такой 
успешной компании.

— Помимо прочих эпитетов, УГМК для меня еще и 
музыкальная компания. Мне приятно, что благодаря 
компании я могу реализовать свой творческий потенциал. 
Я окончил Оренбургский музыкальный колледж имени 
Ростроповичей, и, хотя с музыкой судьбу не связал, 
творчество присутствует в моей жизни. После работы я 
выступаю на сцене гайского ДК, участвую в различных 
концертах. Новый виток моя творческая биография получила, 
когда я принял участие в фестивалях «Стиль УГМК» и Дни 
культуры УГМК. А в 2014 году наш семейный ансамбль 
победил в конкурсе «Поющая семья УГМК», организованном 
в честь 15-летия компании. На сцену корпоративного 
конкурса вышли моя жена Ольга, работница ОТК, сын 
Владислав и дочь Юля. Дети занимаются в творческих 
студиях гайского ДК. Вот и получается, что компания стала 
для меня не только местом работы, но и своеобразной сценой. 
Я желаю УГМК процветания  и благополучия!

— УГМК для меня — это неизменное гостеприимство. 
Как участнику корпоративных спортивных мероприятий мне 
часто приходится бывать в Верхней Пышме. Я всегда уверен, 
что пребывание нашей команды в гостях у металлургов будет 
комфортным, каждый день будет продуман до мелочей 
— как бытовых, так и организационных. Вспоминаются 
первые спартакиады УГМК, когда мы, представители разных 
предприятий со всей страны, еще только знакомились друг 
с другом. Несмотря на соперничество на спортивной арене, 
на церемонии подведения итогов все участники чувствовали 
себя одной командой. Это заслуга организаторов. Ощущаю 
гордость за компанию, как, например, в те моменты, когда на 
параде закрытия очередной спартакиады все спортсмены, как 
одна дружная семья, пели «День Победы».Собственно, УГМК 
научила нас гостеприимству. Сейчас, встречая гостей-коллег 
на зауральской земле, мы сохраняем традиции и держим 
марку нашей компании.

— Я пришел на завод в 2012 году. Тогда резиновый цех только 
начинал строиться, о чем свидетельствовали забитые сваи 
фундамента будущего здания. Решение организовать на заводе 
производство резиновых смесей было очень дальновидным. 
Во-первых, новое производство позволило нам выпускать 
конкурентоспособные кабельные изделия. Кабели на основе 
таких резиновых смесей огнестойкие и гибкие, работают при 
экстремально низких температурах или в агрессивной среде, 
они используются в нефтедобыче, в подвижных составах. 
Во-вторых, запуск цеха позволил отказаться от закупа 
аналогичных материалов за рубежом и повысил 
конкурентоспособность продукции завода. Ну и, наконец, это 
новые рабочие места: сейчас цех работает в 4 смены, в нем 
трудятся 48 человек. За 6 лет работы цех вышел на проектную 
мощность и выпускает 500 тонн резины в месяц, ассортимент 
материалов резиновых смесей вырос в 2,5 раза.

СЕРГЕЙ 
ОГОРЕЛЫШЕВ, 
начальник 
медеэлектролитного 
производства — начальник 
цеха электролиза меди 
АО «Уралэлектромедь»:

ВЛАДИМИР 
ПАЛИКАНОВ, 
электрогазосварщик 
ШСУ Гайского ГОКа:

20 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УГМК

Скоро УГМК отметит свой день рождения. В этот день принято говорить имениннику комплименты 
и приятные слова. Вот и мы решили дать слово нашим читателям. Они рассказали, какой видят 
свою компанию, подобрав эпитеты на одну из букв аббревиатуры УГМК.
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В 2013 году команда ШААЗа стала бронзовым 
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В АО «Сибкабель» выпускают кабели 
для нефтедобычи и подвижного состава

В планах ЦЭМ на 2021 год — 
произвести 450 тыс. тонн катодов
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— УГМК для меня — это неизменное гостеприимство. 
Как участнику корпоративных спортивных мероприятий мне 
часто приходится бывать в Верхней Пышме. Я всегда уверен, 
что пребывание нашей команды в гостях у металлургов будет 
комфортным, каждый день будет продуман до мелочей 
— как бытовых, так и организационных. Вспоминаются 
первые спартакиады УГМК, когда мы, представители разных 
предприятий со всей страны, еще только знакомились друг 
с другом. Несмотря на соперничество на спортивной арене, 
на церемонии подведения итогов все участники чувствовали 
себя одной командой. Это заслуга организаторов. Ощущаю 
гордость за компанию, как, например, в те моменты, когда на 
параде закрытия очередной спартакиады все спортсмены, как 
одна дружная семья, пели «День Победы».Собственно, УГМК 
научила нас гостеприимству. Сейчас, встречая гостей-коллег 
на зауральской земле, мы сохраняем традиции и держим 
марку нашей компании.

— Я пришел на завод в 2012 году. Тогда резиновый цех только 
начинал строиться, о чем свидетельствовали забитые сваи 
фундамента будущего здания. Решение организовать на заводе 
производство резиновых смесей было очень дальновидным. 
Во-первых, новое производство позволило нам выпускать 
конкурентоспособные кабельные изделия. Кабели на основе 
таких резиновых смесей огнестойкие и гибкие, работают при 
экстремально низких температурах или в агрессивной среде, 
они используются в нефтедобыче, в подвижных составах. 
Во-вторых, запуск цеха позволил отказаться от закупа 
аналогичных материалов за рубежом и повысил 
конкурентоспособность продукции завода. Ну и, наконец, это 
новые рабочие места: сейчас цех работает в 4 смены, в нем 
трудятся 48 человек. За 6 лет работы цех вышел на проектную 
мощность и выпускает 500 тонн резины в месяц, ассортимент 
материалов резиновых смесей вырос в 2,5 раза.

ЮРИЙ 
БУТОРОВ, 
старший инструктор 
по физкультурно-
спортивной работе 
ШААЗа:

АНАТОЛИЙ 
СИМАГИН,  
начальник цеха № 4 
АО «Сибкабель»:

ЗАЩИТУ ПРОДЛЕВАТЬ 
БУДЕТЕ?
Осенью для многих людей настала пора ревакцинироваться от 
коронавирусной инфекции. Нужна ли ревакцинация, если в орга-
низме имеются антитела? Эффективны ли существующие вакцины 
против новых штаммов вируса? На эти и другие вопросы отвечает 
врач-эпидемиолог, заведующая эпидемиологическим отделом 
клиники «УГМК-Здоровье», к. м. н.  Татьяна Платонова.

Скоро УГМК отметит свой день рождения. В этот день принято говорить имениннику комплименты 
и приятные слова. Вот и мы решили дать слово нашим читателям. Они рассказали, какой видят 
свою компанию, подобрав эпитеты на одну из букв аббревиатуры УГМК.

ЗДОРОВЬЕ

Подготовила 
Ольга СОЛЯНИКОВА, Екатеринбург

Подготовили Андрей СКЛЮЕВ, 
Марина КАРАМУРЗИНА, 
Александра ТИХОНОВА, 

Наталья КОЛЕСНИКОВА

ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ АНТИТЕЛА, 
МНЕ НЕОБХОДИМА РЕВАКЦИ-
НАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Наличие антител — это не стопроцентная защи-
та от инфекции. Нет какой-то цифры, которая даст 
гарантию. Ревакцинация — безопасный вариант 
стимуляции иммунитета. В этом случае, когда наш 
организм встретится с живым коронавирусом, он 
вспомнит, как реагировать, и сделает это максималь-
но эффективно. Представьте: вы надели пиджак, 
вышли на улицу, а там — дождь. Не имея зонта, вы 
вымокли до нитки. Ревакцинация — это как раз и 
есть наш зонт. 

РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ОД-
НИМ КОМПОНЕНТОМ ИЛИ ДВУМЯ?

Все зависит от вакцины. Если мы говорим о пре-
паратах «Спутник», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак», то 
ревакцинация подразумевает введение двух компо-
нентов. Если рассматривать «Спутник Лайт», то пред-
усмотрено только однократное введение вакцины. 
И тот, и другой вариант возможны и эффективны. 

ЗАЩИТИТ ЛИ ПРИВИВКА ОТ НО-
ВЫХ ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА?

Сейчас появляется много новых штаммов болезни, 
и будем ли мы защищены от всех, пока сказать слож-
но. Ситуация отслеживается научными организация-
ми и корректировка вакцины возможна. Привитые, 
в любом случае, практически на сто процентов за-
щищены от тяжелой формы коронавирусной инфек-
ции, которая будет вызываться любым из возможных 
штаммов, будь это «Альфа», «Бета», «Гамма» и др. Че-
ловек привитый будет защищен в любом случае. 

ЕСЛИ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ВАКЦИНА-
ЦИИ У МЕНЯ НЕ ВЫРАБОТАЛИСЬ 
АНТИТЕЛА, СТОИТ ЛИ ПРИВИВАТЬ-
СЯ ТОЙ ЖЕ ВАКЦИНОЙ?

Если вакцинация не спровоцировала выработку 
антител, это не повод расстраиваться. У нас есть как 
минимум два варианта иммунного ответа — это гу-
моральный иммунитет и клеточный. Гуморальный 
иммунитет — это уже хорошо нам известные анти-
тела. Но помимо этого есть еще второе звено иммун-
ного ответа – это клеточно-иммунный ответ. С конца 
мая в лаборатории клиники мы начали оценку звена 
этого вида иммунитета. Мы исследовали пациентов, 
получивших вакцину, но не выработавших антитела. 
Исследования показали, что у этих людей клеточ-
но-иммунный ответ запущен, и он может специфи-
чески реагировать на коронавирусную инфекцию. То 
есть защита все равно имеется.

Если у вас не выработались антитела, наиболее ра-
циональный вариант в этом случае — использовать 
вакцину другого состава. То есть, если первый раз 
вы прививались «Спутником», повторно можно при-
виться препаратами «ЭпиВакКорона», «Ковивак». 
Если их нет в наличии, то можно точно так же ревак-
цинироваться «Спутником» или «Спутником Лайт». 
При повторном введении этих вакцин даже если гу-
моральный, так называемый антительный, иммуни-
тет не будет запущен, то клеточный ответ, который 
уже был, простимулируется. То есть организм вспом-
нит, как ему лучше реагировать при встрече с коро-
навирусной инфекцией. 

РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНА-
ВИРУСА ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛ-
ГОДА. НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЧАСТО?

При коронавирусной инфекции принята своя ин-
дивидуальная схема ревакцинации. Возможны два 
варианта: экстренная ревакцинация, то есть схема 
экстренной иммунизации населения, и обычная пла-
новая вакцинация. Если бы ситуация сейчас была 
стабильная, достаточно было бы ревакцинироваться 
один раз в год. Но в России сейчас заболеваемость 
крайне высокая, поэтому и принято решение о ре-
вакцинации населения раз в полгода. Это обоснова-
но и безопасно.

ЕСЛИ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ДВУХ ПРИ-
ВИВОК У МЕНЯ БЫЛО ПЛОХОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ, СТОИТ ЛИ МНЕ 
РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ТЕМ ЖЕ 
ПРЕПАРАТОМ?

Мы наблюдаем за контрольной группой из поряд-
ка пятидесяти человек. В нее вошли медицинские 
работники, прошедшие ревакцинацию через 5–6 ме-
сяцев после первичной вакцинации. Отмечено, что 
после прививки у членов контрольной группы прак-
тически не было нежелательных реакций: повыше-
ния температуры, головной боли, слабости, ломоты 
в теле. Ревакцинация переносятся гораздо легче, чем 
первичная вакцинация.
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НЕ ВЕРЬ ТОМУ, ЧТО НАПИСАНО

В ИНТЕРНЕТЕ ПИШУТ, ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ ВРЕДНА. ЭТО ТАК?
Ни один достоверный источник не указывает на вред вакцины. Если все-таки у вас есть какие-то 
сомнения относительно вакцинации или ревакцинации, относительно безопасности здоровья, то 
лучше не оставаться с сомнениями наедине, а развеять их во время беседы с врачом.

Врач-эпи-
демиолог, 
заведующая 
эпидемио-
логическим 
отделом 
клиники 
«УГМК-
Здоровье», 
к. м. н.  
Татьяна 
Платонова
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ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ 
МЕСТО, ГДЕ КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС ПРОВОДИТ 
МНОГО ВРЕМЕНИ

CОЗДАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РАБОТНИКОВ

СДЕЛАТЬ РАБОТУ 
В КОМПАНИИ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
КОМФОРТНОЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО

АНОНИМНОСТЬ

ОТКРЫТОСТЬ

ОПРОС ПРОХОДИТ ОНЛАЙН

ОТВЕТЫ ПРОАНАЛИЗИРУЮТ
И ОПРЕДЕЛЯТ ЗОНЫ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ

С 27 октября по 14 ноября 2021 года в УГМК пройдет масштабное исследование вовлеченности 
персонала. Результаты помогут понять, чего ждут работники от УГМК как от работодателя.

ДМИТРИЙ 
МАЛЫШЕВ,
директор по персоналу 
и общим вопросам 
ОАО «УГМК»: 

Мы хотим услышать каждого, но никто не узнает, как именно 
вы ответили. Перед  опросом вы выбираете только свое подразде-
ление. Имя указывать не нужно. Будьте максимально откровенны: 
это поможет компании узнать, что на самом деле нужно улучшить.
 

После этого разработают 
корректирующие меро-
приятия для  каждого  
подразделения.

Важно участие всех, ведь 
только так мы можем 
узнать, что волнует 
каждого из нас.

— Вовлеченность — это такое физи-
ческое и эмоциональное состояние ра-
ботника, при котором он демонстрирует 
наибольшую заинтересованность 
в выполнении своей работы. 
Мы хотим, чтобы работники приходили 
на работу с удовольствием, чтобы им 
было комфортно и интересно, чтобы 
каждый чувствовал себя уверенно 
и мог реализовать свой потенциал. 
Опрос поможет понять, что нам удается, 
а что нужно изменить. Мы гарантируем 
конфиденциальность исследования. 
Никто не узнает, как именно вы отве-
тили, но каждый ответ будет стимулом 
для компании меняться в соответствии 
с пожеланиями работников.

Если у вас возникнут трудности или вы заметите нарушения 
в процедуре опроса, обратитесь к работникам службы по персоналу 
в вашей организации.
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ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ ИЛИ 
ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ?

Какие ассоциации вызвал угольный разрез у гостей из Сирии.

ВИЗИТ

КУЛЬТУРАУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Олеся КОНДРАТЕНКО, 
Кемеровская область

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
Челябинск

СЫТАЯ КОШКА — СЧАСТЛИВАЯ КОШКА
Полина Несмелова продает сшитые галстуки-бабочки, а на вырученные 
средства покупает корм для бездомных животных.

Н а просторах интерне-
та мастер отделения 
физико-химических 

методов анализа Челябинско-
го цинкового завода Полина 
Несмелова наткнулась на ин-
формацию о приюте для жи-
вотных «Котопес». 

— У меня были старые 
одеяла, и я решила отвезти 
их в приют. Там познакоми-
лась с Ириной Безденежных. 
Это удивительный человек, 
настоящий доктор Айболит. 

Она выхаживает и больных, и 
хромых. При этом все живот-
ные у нее очень ухоженные, в 
ошейниках. Потом я узнала, 
что специально для помощи 
приюту создана группа «Ав-
торские работы! В помощь 
приюту «Котопес». Став ее 
участником, каждый может 
на этой платформе продавать 
свои поделки, отчисляя при 
этом часть денег на помощь 

животным, — говорит Поли-
на Альбертовна. — Я решила 

шить галстуки-бабочки, 
так как уже пробовала 

делать их для дочери. 
Вначале стала прода-
вать изделия по 160 
рублей за штуку и еще 
доставлять их бесплат-
но. Но потом поняла, 
что эффекта от такой 
деятельности не будет. 
На бензин уходило поч-

ти все. Постепенно при-
шла к такому варианту: 

цена одной бабочки 220 
рублей, но при заказе сразу 

двух изделий третья будет в 
подарок. Доставка, по-преж-
нему, бесплатная. 

Мастерица посчитала, что 
денег от продажи одной ба-
бочки хватит, чтобы купить 
три килограмма корма (ку-
риных голов). Этим кормом 
можно кормить трех кошек в 
течение недели. За время сво-
ей акции Полина Несмелова 
перечислила приюту около 
шести тысяч рублей. На эти 
деньги удалось приобрести 
корм на неделю как минимум 
для 150 животных. А, как из-
вестно, сытая кошка — счаст-
ливая кошка. 

— Я все бабочки шью из 
ненужных вещей, потому что 
мне нравится давать им вто-

рую жизнь. Вообще, не пони-
маю людей, которые, к при-
меру, покупают новую ткань, 
чтобы шить из нее лоскутные 
одеяла, когда в каждой семье 
есть множество одежды, кото-
рая уже не носится.

ЛЮДИ ДОБРЫЕ

Н а Кедровском разрезе 
УК «Кузбассразрезуголь» 
побывала съемочная груп-

па телеканала Russia Today Arabic. 
Журналисты сняли сюжеты об 
угольной промышленности Куз-
басса для программы «Россия 360».

Экскурсия на Кедровский разрез 
организована в рамках соглашения 
о сотрудничестве между «Кузбасс-
разрезуглем» и Агентством по ту-
ризму Кузбасса. 

Потрясающая природа и мощ-
нейшая промышленность, береж-
ное сохранение культурно-истори-
ческого наследия и полный хайтек 
— Кузбасс соткан из контрастов. 
В этом убедилась съемочная груп-
па RT. В музее «Красная горка» 
журналисты увидели, насколько 
был тяжел и нелегок шахтерский 
труд в прошлом. А во время визита 
на Кедровский разрез убедились, 
как далеко шагнула современная 
угледобыча. В ней широко при-
меняются такие высокотехноло-
гичные методы, как электронный 
медосмотр персонала, который 
ведущий с удовольствием прошел, 
и системы визуализации. Из но-
вой диспетчерской, оснащенной 
ЖК-экранами, можно видеть и 
контролировать все происходящее 
на разрезе. 

220-тонный «БелАЗ» — неизмен-
ная «звезда» экскурсионных прог-

рамм. Он вызывает искреннее вос-
хищение даже у самого искушенно-
го туриста. 

 — Недавно мы снимали самый 
большой «КамАЗ», —  рассказал 
ведущий сирийской программы 

Фади Салех. — Но в сравнении с 
«БелАЗом» «КамАЗ» — просто ма-
лыш!

Прервать фотосессию с карьер-
ным гигантом съемочную группу 
RT заставили лишь негостеприим-
ная погода и ограниченность во 
времени.

Угольный разрез у каждого ту-
риста вызывает свои ассоциации. 
Кому-то карьер напоминает марси-
анский пейзаж, кому-то — слоеный 
шоколадный торт. Фади, вырос-
шему в Сирии, вид со смотровой 
больше всего напомнил горы его 
родины. 

На память о «Кузбассразрезугле» сирийские журналисты увезут снимок 
с 220-тонным «БелАЗом»

ПОЛИНА НЕСМЕЛОВА 
Окончила инженерно-строительный факультет 
ЧГТУ (ЮУрГУ). Работает на ЧЦЗ с 1993 года. 
Начинала с должности лаборанта. 
Сегодня — мастер ОФХМА. Больше года была 
в должности куратора по строительству здания 
для новой лаборатории со стороны ОФХМА, 
взаимодействовала с проектиров-
щиками и подрядными организациями.  

животным, — говорит Поли-
на Альбертовна. — Я решила 

шить галстуки-бабочки, 
так как уже пробовала 

делать их для дочери. 

ти все. Постепенно при-
шла к такому варианту: 

цена одной бабочки 220 
рублей, но при заказе сразу 

двух изделий третья будет в 
подарок. Доставка, по-преж-
нему, бесплатная. 

Мастерица посчитала, что 
денег от продажи одной ба-
бочки хватит, чтобы купить 
три килограмма корма (ку-

рублей, но при заказе сразу 

Из ткани выкро-
ить четыре пря-
моугольника по 
размеру будущей 
бабочки. 
Сострочить два 
из них конвертом, 
а два сложить 
вдоль пополам, 
тоже сострочить 
и вывернуть. 
Собрать бабочку, 
пришить липучки 
для застежки. 

КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТСЯ 

Если вы хотите поддержать 
приют «Котопес», 
закажите бабочки 
у Полины Несмеловой 
в «ВКонтакте».

«Россия 360» — 
авторская еженедельная 
развлекательная 
программа на арабском 
языке. Ведущий 
путешествует по стране, 
рассказывая о традициях, 
культуре, различных 
профессиях, а также о 
жизни в современной 
России. Передача 
транслируется на страны 
Арабского региона.

ДЛЯ СПРАВКИ
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«НА СЦЕНЕ НАДО ЖИТЬ!»
ТВОРЧЕСТВО

«Театр — это храм, 
и входить в него нужно 
с открытой душой 
и добрым сердцем».

Д. П. Найданов

Сцена из 
спектакля 
«На всякого 
мудреца доволь-
но простоты». 
1986 год

В этом году Шадринский народный театр драмы имени 
Дмитрия Найданова отмечает 75-летний юбилей.

В рамках Дней культуры 
города Шадринска 
2 октября в ДК состоялась 
премьера постановки 
«А где мне взять 
такую тещу?» По 
сюжету пожилая дама, 
бывшая актриса Роза 
Калистратовна, 
решает проучить зятя 
Василия Неустроева, 
прораба на стройке, 
за неуважение 
к ее артистическому 
прошлому. Герои 
попадают в комические, 
драматические и даже 
трагические ситуации, 
но выходят из них с 
уважением друг к другу. 
Артисты Ирина Фадеева 
и Алексей Скориков, 
электромеханик 
АО «ШААЗ», заставили 
зрителей смеяться 
и плакать, сопереживая 
героям.

ГОД — 
ГОД 
ОСНОВАНИЯ 
НАРОДНОГО 
ТЕАТРА 
ДРАМЫ ИМЕНИ 
ДМИТРИЯ 
НАЙДАНОВА.

Светлана КИРИЛЛОВА, 
Шадринск

И стория театрального коллектива нача-
лась в послевоенном 1946 году, когда 
заведующий заводским клубом, фрон-

товик Алексей Баталин организовал небольшой 
кружок драмы. В 1947 году состоялась премьера 
первого спектакля «Пути-дороги» Г. Федорова, 
в которой самодеятельные актеры играли самих 
себя — солдат, вернувшихся с войны. В этом же 
году коллективу было присуждено первое место 
на областном смотре. В трудные послевоенные 
годы талантливые заводчане под руководством 
режиссера городского драматического театра 
Дмитрия Найданова ставили актуальные для 
тех дней спектакли. Дмитрий Петрович отдавал 
своему детищу все свободное время, двадцать 
пять лет он был бессменным режиссером кол-
лектива.

В 1963 году открытие нового Дворца культу-
ры ознаменовалось премьерой спектакля «Лю-
бовь Яровая» К. Тренева, который впервые был 
показан по областному телевидению. В 1964 
году театральный коллектив по-
лучил звание народного, в 2004 
году ему было присвоено имя 
Д. П. Найданова. Постановки 
коллектива не раз отмечались 
жюри городских и региональ-
ных конкурсов, в том числе фе-
стиваля «Стиль УГМК». За эти 
годы на сцене театра пробовали 
свои силы более 400 артистов.

Старожилам театрального 
коллектива есть что вспом-
нить. Актер и режиссер Андрей 
Михайлович Гашев с улыбкой 
вспоминает свои первые шаги 
на театральных подмостках:

— Еще в дошкольном воз-
расте я по памяти читал стихи 
Лермонтова, Пушкина, Марша-
ка. Отец Михаил Артемьевич 
и мама Тамара Павловна обла-
дали феноменальной памятью 
и многое из классики знали 
наизусть и   были артистичны-
ми, несмотря на то, что у обоих 
по пять классов образования. 
Я повторял за ними. Раньше, 
если тебе до 1 сентября семь лет не исполни-
лось, в первый класс не принимали, надо было 
ждать следующего года. Мне чуточку не хватало 
до семи. Мы пришли с родителями на беседу к 
директору второй школы Николаю Кузьмичу 
Долгих, который, как оказалось, раньше был 
актером Шадринского драматического театра. 
Я наизусть прочитал «Бородино». «А что-нибудь 
повеселее?» — попросил директор. Я перегля-
нулся с отцом и начал читать «Сказку о попе и 
работнике его Балде». В школу меня приняли, 
Николай Кузьмич стал со мной заниматься, и в 
январе 1969 я, будучи первоклассником, читал 
на городском радио стихотворение Маршака 
«Старуха, дверь закрой!». Потом занимался в 
Доме пионеров, окончил Курганское культпро-
светучилище, а в 1983 году, уже после службы в 
армии, заведующая детским сектором Дворца 
культуры Зоя Александровна Перцева и режис-
сер Виктор Юрьевич Горшков пригласили меня 
в народный театр.

На сцене Дворца культуры Андрей Гашев 
работал с такими корифеями, как Валентина 
Николаевна Зайкова, Анна Никандровна Перу-
нова, Антонина Кузьминична Костюкова, учив-
шими его актерскому мастерству. Машинист 
сцены Вениамин Николаевич Тетерин, бывший 
фронтовик, наставлял: «Одежда сцены — вещь 
неприкосновенная, трогать ее нельзя, шуметь 
за кулисами и отвлекать от работы партнеров 

нельзя». И, конечно, на сцене были строжайше 
запрещены грубые выражения.

— Я уже не застал времена агитбригад, но 
наш конферансье Владимир Романюк рассказы-
вал, как театр выезжал со своими спектаклями 
в сельские дома культуры и клубы. В Шадрин-
ском районе не было уголка, в котором не побы-
вали артисты народного театра, — вспоминает 
Андрей Михайлович.

За все эти годы Андрей Гашев сыграл около 
сорока ролей в спектаклях, водевилях, детских 
театрализованных постановках. Он по-преж-
нему читал со сцены художественные произ-
ведения и даже занимался клоунадой, а в 67-м 
театральном сезоне стал режиссером народного 
коллектива.

— Если раньше мы чаще ставили классику, 
то сейчас обращаемся к произведениям совре-
менных авторов, — рассказывает режиссер. 
— Костяк коллектива составляют человек пят-
надцать. У всех разные характеры, темперамен-
ты, профессии. Есть музыкальные работники, 
я без них как без рук. И, конечно же, огромную 
помощь оказывает команда Дворца культуры, 
начиная с машиниста сцены и заканчивая ди-
ректором. Сергей Максимов — сам музыкант, 
человек творческий и одаренный. Каждый из 
нас привносит в игру что-то свое, беря за ори-
ентир слова Станиславского: «На сцене надо 
жить!».

1946 

— Коллектив народного театра всегда 
был славен не только в Уральском регионе, 
но и за его пределами. По сей день здесь 
сохранились добрые традиции, заложенные 
его основателями. Приятно отметить, что 
наряду с ветеранами на сцену выходит молодое 
поколение, перенимая опыт старших.

— Театр — это жизнь. Выходишь на 
сцену, и все болячки проходят: у одних 
— со страха, у других — от счастья и 
удовольствия. Рекомендую всем: хочешь 
быть здоров — иди на сцену.

МНЕНИЯ

ИРИНА ФАДЕЕВА, 
актриса народного 
театра:

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ, 
директор МАУ «Дворец 
культуры»:
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