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      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

направил «Святогор» в 2021 
году в рамках благотворитель-
ной программы углубленного 
медицинского обследования. 
За этот период консультации 
специалистов центра 
«УГМК-Здоровье» получи-
ли 188 детей работников 
предприятия. Маленьким 
пациентам было проведено 
комплексное диагностическое 
обследование, включающее 
консультации различных 
специалистов (педиатр, 
невролог, хирург, окулист, 
отоларинголог, гинеколог, 
травматолог-ортопед), УЗИ, 
ЭКГ сердца, лабораторные 
исследования. 

Участок связи цеха КИПиА: быстро, исправно, непрерывно

Ринат Мухетов — электромонтер линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации цеха КИПиА. Его специализация в бригаде — сборка шка-
фов управления с коммутационным оборудованием. Звоните ли вы по теле-
фону, работаете в SAP или удаленно контролируете техпроцесс, качественная 
работа Рината обеспечивает надежную передачу и получение информации.

Водители обучились навыкам экстремального вождения

Водители автотранспортного цеха АО «Уралэлектромедь» Сергей Кунделеев, 
Николай Золотарев, Никита Свечков вместе с инструктором учебно-трениро-
вочного пункта Валерием Суриковым (на снимке) прошли курс экстремаль-
ного вождения в Москве. Занимались на полноприводных автомобилях 
на полигоне Федеральной службы охраны. На практике водители выпол-
няли упражнения в условиях повышенного риска. Например, в упражнении 
«перестановка» разгоняли автомобиль до указанной скорости, объезжали 
препятствия, проходили «змейку в управляемом заносе». 

Заводчане участвуют в хоккейном
первенстве ГО Верхняя Пышма 

В соревнованиях на «Кубок памяти Александра Козицына» участвуют взрос-
лые любительские команды. Всего — восемь хоккейных дружин. Среди них 
команда администрации города, «Металлург-2006» (воспитанники спортив-
ной школы им. Александра Козицына), «Брозекс», «Метеор», «Автогранд» 
и др. Костяк сборной «Уралэлектромеди» представляют работники авто-
транспортного цеха: Сергей Бабушкин, Павел Гусев, Владимир Калганов, а 
также председатель профкома Евгений Устюжанин и заместитель главного 
инженера — руководитель службы охраны труда и промбезопасности 
Александр Сафрыгин. 

Завод выполняет заказ для предприятий УГМК

Отливка кронштейна для центробежного насоса ГРК 400/40 изготавливается 
в АО «Сухоложское литье». Деталь проходит весь цикл — от получения 
отливки до готового изделия с механической обработкой. На данном этапе 
токарь Денис Пономарев занимается механической обработкой отливки. 
Вес детали составляет 290 кг, а максимальные габариты 940 х 630 х 570 мм. 
Отливка изготавливается из чугуна марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85 для предприя-
тий Уральской горно-металлургической компании. В 2022 году 
произведут 12 таких деталей. 

Горняки провели выходной 
под девизом 
«Лыжня зовет»

Работники ГГОКа вышли на 
лыжню цеховыми и семей-
ными командами. Каждый 
выбрал дистанцию по своим 
возможностям. Опытные лю-
бители зимних видов спорта 
прошли по 10–13 километров. 
Мороз не стал препятствием 
для участников забега. 
Согреться можно было горя-
чим чаем — возле трассы 
был организован «чайный 
столик». 

В Шадринске состоялись I и II этапы Кубка Свердловской области 
по зимнему картингу на шипах

Свое мастерство показали более двадцати гонщиков со всего Уральского 
округа в классах «Супер-мини», «Супер-мини юниор» и «Ротакс-макс». 
По итогам двух дней заездов победу в командном зачете одержала сборная 
Свердловской области, на 2-м месте — команда SHADR-KART, на 3-м — 
спортивная школа Полевского городского округа. Всем гонщикам вручены 
специальные призы из личного фонда директора АО «Уралэлектромедь», 
Почетного гражданина города Шадринска Владимира Колотушкина. 
Третий и четвертый этапы соревнований состоятся в Каменске-Уральском.

Воспитанникам томского центра помощи детям показали, 
как производят нефтепогружной кабель  

Ребят провели по цехам, показали устройство уникального оборудования, 
рассказали о преимуществах работы на «Сибкабеле». Возможно, кто-то 
из подростков в будущем решит связать свою карьеру с кабельной промыш-
ленностью.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ

ШААЗ

СИБКАБЕЛЬ 

3,8
млн 
рублей   

ГАЙСКИЙ ГОК

27 января 2022 № 3 (957)  



3ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Андрей СКЛЮЕВ, 
В. Пышма 

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

ВАННЫ В РЯД

Разделяй и извлекай

СТРОЙКА

ТЕХНОПАРК

АО «Уралэлектромедь» установило ванны в строящемся 
цехе электролиза меди.

АО «Уралэлектромедь» про-
должает строительство тре-
тьей очереди цеха электроли-
за меди. На объекте установле-
ны и выверены все 224 элект-
ролизные ванны. В них будет 
происходить процесс элект-
ролитического рафиниро-
вания меди по безосновной 
технологии (вместо медных 

основ используются катоды из 
нержавеющей стали) до иде-
ального качества катодов мед-
ных — 99,99 %. Электролиз-
ные ванны из полимербетона 
(инертная по отношению к 
электролиту смесь полимера 
и кварцевого песка) могут 
прослужить до 20 лет и более.

— Электролизные ванны 

— это базовое оборудование 
цеха. Их установка имеет 
решающее значение для по-
следующих этапов строитель-
ства: привязки систем трубо- и 
шинопроводов, площадок об-
служивания, монтажа других 
технологических агрегатов, 
— отметил директор по ка-
питальному строительству и 

инвестициям АО «Уралэлект-
ромедь» Вадим Миронов.  

Кроме того, в цехе ведет-
ся заливка бетонных полов. 
Завершена огнезащита и по-
краска конструкций кровли 
здания.

На стадии завершения — 
устройство фундаментов под 
машину подготовки анодов, 

промывки анодного скра-
па и гидростанции. Ведется 
устройство решетчатого на-
стила между электролизными 
ваннами, футеровка кислото-
упорным кирпичом бакового 
приямка, устройство подзем-
ных вентканалов. 

Все строительные и мон-
тажные работы идут точно по 
графику. В марте ожидается 
приезд представителей ком-
пании Outotec для начала мон-
тажа технологических машин.

УК «Кузбассразрезуголь» 
газифицирует 
пассажирский 
автотранспорт
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» ввели в эксплуата-
цию 13 пассажирских автобусов на газовом топли-
ве. Новые машины предназначены для доставки 

на работу горняков Талдинского и Кедровского разрезов. 
Автобусы туристического класса производства компа-

нии Yutong повышенной вместимости и комфортабельно-
сти работают на метане. Этот природный газ обеспечива-
ет гораздо более безопасные по сравнению с бензиновым 
или дизельным топливом выбросы отработанных веществ 
в атмосферу: выброс угарного газа ниже в 10 раз, а выбро-
сы сажи, соединений серы и свинца и вовсе отсутствуют. 

— Угольная компания постепенно переходит к ис-
пользованию для пассажирского автотранспорта более 
экологичного автомобильного топлива. Первые газовые 
автобусы появились в нашем парке более двух лет назад, 
— комментирует директор ОСП «Автотранс» (это струк-
турное подразделение УК «Кузбассразрезуголь») Сергей 
Куркутов. — С развитием в регионе сети газовых запра-
вок планируем постепенную газификацию транспорт-
ных парков остальных автобаз. Мероприятия проводятся 
в рамках корпоративной Стратегии УГМК, направленной 
на снижение воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду.

Обогатительная фа-
брика Гайского ГОКа 
запустила в опыт-

но-промышленную эксплуата-
цию автоматизированную на-
сос-гидроциклонную установку 
(НГЦУ). 

— Новая установка позво-
лит не только стабилизировать 
работу рудоподготовительного 
комплекса, но и увеличит из-
мельчение вкрапленных руд, 
улучшит раскрытие медных и 
цинковых минералов от вмеща-
ющей породы и, соответствен-
но, повысит извлечение метал-
лов в концентраты, — говорит 
начальник обогатительной 
фабрики Дмитрий Семенов. — 
Управление установкой автома-
тизировано, что облегчает рабо-
ту обслуживающего персонала. 

Оборудование установлено в 
дополнение к имеющейся уста-
новке. Это создает для обогати-
телей резерв, который позволит 
исключить простои фабрики и 

повысить производительность 
рудоподготовительного ком-
плекса (РПК).

Производительность насос-
гидроциклонной установки 
определяется мощностью на-
соса, перекачивающего из-
мельченный рудный материал. 
Установка оборудована насосом 
400 TU-MRC WARMAN 18/16, 
что на 30–35 % превышает 
производительность его ана-
лога, находящегося в работе с 
2010 года. 

Производитель оборудо-
вания — Weir Minerals РФЗ 
—  российское подразделение 
английской компании Weir 
Minerals. Сейчас представители 
компании-поставщика отлажи-
вают технологический режим 
работы насос-гидроциклонной 
установки и обучают обслужи-
вающий машину персонал. По-
сле проведения пробных пусков 
оборудование введут в эксплуа-
тацию. 

 

НОВОСТИ

Вячеслав 
Миронов, 
инженер 
управления 
капиталь-
ного строи-
тельства 
АО «Урал-
электро-
медь»

160 тыс. тонн 
медных 
катодов
в год.

тыс. тонн 
медных 
катодов
в годдо

В феврале 2012 года 
АО «Уралэлектромедь» ввело 
в эксплуатацию первую очередь 
цеха производительностью

В мае 2018 года запущена 
вторая очередь с 
аналогичной мощностью. 
Новый производственный 
объект увеличит проектную 
производительность предприятия

по безосновной технологии.
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В гидроциклонной 
установке 
измельченный 
рудный материал 
разделяется по 
крупности. Самые 
мелкие частицы, 
до класса

СПРАВКА

(состояние муки), 
отправляются 
на флотацию. 
Более крупные 
возвращается в 
шаровую мельницу 
на повторное 
доизмельчение.

микрон



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 КАДРЫ

С ЛЮДЬМИ ВЕЗЕТ 

Лавры бакалавра

Помощь и поддержка: за свой профессиональный успех катодчик 
Гафиятулла Фаткулин благодарит коллег. Юлия УРВАНЦЕВА, 

Челябинск

ПРОФИ

ОБРАЗОВАНИЕ

РОМБО
ОБРАЗНЫЕ
КАМЕРЫ

Б олее 30 лет на одном 
заводе без мысли уйти 
оттуда, демонстрируя 

лишь полную самоотдачу и 
генерируя яркие идеи. За свой 
самоотверженный труд на Че-
лябинском цинковом заводе 
катодчик комплекса электро-
лиза цинка Гафиятулла Хами-
дуллович удостоен звания «За-
служенный металлург РФ».  

ПО ТРУДУ 
И ПОЧЕТ 

Церемония награждения 
прошла в Законодательном 
собрании Челябинской обла-
сти. Гафиятуллу Хамидулло-
вича поддерживала его боль-

шая семья, многочисленные 
друзья и коллеги. Фаткулин 
пользуется у окружающих 
уважением. Сам он этот факт 
объясняет скромно: просто с 
людьми везет. Одна жена на 
всю жизнь, один завод… 

— На цинковый я пришел в 
85-м. Предприятие стабиль-
ное, зарплата у катодчиков 
хорошая. Но мне, честно, 
даже не деньги были важны. 
Завод с жильем помогал. По-
сле двух лет работы я комнату 
получил, — говорит Гафия-
тулла Фаткулин. — А коллек-
тив всегда был хорошим. 
Рядом со мной — люди, кото-

рые не просто работают и со-
вершенствуют свой труд, они 
умеют помогать и делиться. 
Во многом благодаря им я и 
дорос до пятого разряда.  Мои 
наставники — заслуженные и 
почетные металлурги Юрий 
Подкорытов, Загуфаран Му-
фазалов, Виктор Николаев и 
другие.

ПРИНЦИП: 
БЕЗ ОБМАНА

Гафиятулла Хамидуллович 
трудится в сложнейшем в 
технологическом плане цехе, 
на опасном горячем произ-

водстве. Он начинал еще в 
старом электролитном. В 
свое время в цехе удалось в 
два раза сократить время на 
рубку катодов и поднять про-
изводительность до 130 %. В 
этом успехе немалая заслуга 
Фаткулина. 

Строительство в 1987 году 
комплекса электролиза так-
же шло с участием Гафиятул-
лы. Фаткулин вспоминает, с 
каким размахом все было ор-
ганизовано. Оборудование — 
сплошь иностранное: более 
400 позиций из Италии, Гер-
мании, Англии, Бельгии, Япо-
нии. Но в кризисный 1993 год 

строительство было заморо-
жено и возобновилось лишь 
спустя пять лет. 

Памятна последняя руч-
ная сдирка катодов в ста-
ром цехе. Этот момент был 
запечатлен заводским фо-
тографом. Тогда несколько 
листов цинка распилили, а 
их фрагменты приклеили к 
фото, помещенному в рам-
ки. Такие сувениры раздали 
директорам и начальникам 
цехов. 

РАБОТАЕМ 
СЕМЬЕЙ

Процесс электролиза у 
опытного катодчика и се-
годня идет без нарушений 
и аварийных ситуаций. 
В 2017 году, когда на заводе 
модернизировали сдироч-
ное оборудование, Фаткулин 
активно помогал. Тогда в не-
сколько раз удалось сокра-
тить простои оборудования. 
Работа и учеба в его жизни 
всегда идут рука об руку. 
Гафиятулла Хамидуллович 
без проблем может выпол-
нить работу стропальщика 
и сесть за руль автопогруз-
чика. 

— Мы работаем бригадой 
на трех машинах. На одной я. 
На второй — сын, на третьей 
— племянник, — поясняет 
Гафиятулла. — Видимо, мое 
отношение к труду, к людям 
дети остро прочувствовали. 
Сын в 6 классе в сочинении 
«Кем хочу стать» написал, что 
мечтает работать катодчи-
ком, как папа. И стал. 

«Рядом со мной 
люди, которые 
не просто 
добросовестно 
работают, но 
и помогают во 
всем. Во многом 
благодаря им 
я дорос до 5-го 
разряда».
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В Техуниверситете УГМК прошла защита 
дипломных проектов.

Н а минувшей неделе, в преддверии 
Татьяниного дня, часть студен-
тов Технического университета 

УГМК заочной формы обучения защитили 
свои выпускные квалификационные рабо-
ты и получили дипломы инженеров. Особо 
ценно то, что их проекты посвящены повы-
шению эффективности реальных произ-
водств за счет внедрения инновационных 
технических решений, новых материалов, 
оборудования, цифровизации процессов.

Член экзаменационной комиссии Олег 
Мошинский, заместитель технического 
директора по энергетике и основным фон-
дам ОАО «УГМК», отметил:

— Защита бакалавров направления 
«Электроэнергетика и электротехника» 
произвела очень хорошее впечатление. 
Работы актуальные, имеют практиче-
ское значение и могут быть в ближай-
шее время внедрены на предприятиях. 

В подготовке проектов выпускникам 
помогали научные руководители: уче-
ные Технического университета УГМК, 
специалисты технической дирекции, 
института «Уралмеханобр», бывшие ма-
гистранты ТУ УГМК.

Вячеслав Лапин, директор Техниче-
ского университета УГМК: 

— Важным в системе подготовки ка-
дров является взаимодействие между 
руководителями профильных служб 
УГМК, выпускниками вуза и обучаю-
щимися. Это помогает не только пере-
давать опыт, расширять связи между 
специалистами разного уровня, но и 
мотивировать студентов изучать но-
вое, генерить идеи, обосновывать их 
и готовить проекты изменений про-
цессов, повышающих эффективность 
предприятий и безопасность рабочих 
мест.

студентов 
ТУ УГМК 

заочной формы обучения в январе защищают дипломы бакалавров 
и специалистов по направлениям «Горное дело», «Металлургия», 
«Электроэнергетика и электротехника», «Технологические машины и 
оборудование» и «Автоматизация технологических процессов и производств».

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ГАЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ
АВТОР: Павел Курмин 

ИДЕЯ: переход добычи на подземном руднике 
с прямоугольных камер на ромбовидные. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: снижение потерь руды и разубоживания 
пустой породой; интенсификация буровых работ и др.; 

Илья МАЛЬГИН, В. Пышма
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ПЕРВЫЙ МАТЧ 1/2 ФИНАЛА ВТОРОЙ МАТЧ ½ ФИНАЛА

ОДЕТЬ В КРЕПЬ

Хорошая игра

Работники ООО «ШСУ» изучили новые методы 
крепления горных выработок торкретбетоном.

Теннисисты УГМК — в полуфинале Лиги чемпионов.

КАРЬЕРА 

ЗНАЙ НАШИХ!

Т ренинг для работ-
ников ШСУ состоял 
из лекций и прак-

тических занятий. Между-
народная команда специ-
алистов Normet в течение 
нескольких дней помогала 
обучающимся разбираться в 
аспектах торкретбетониро-
вания, факторах, влияющих 
на прочность и качество 
бетонирования. В практи-
ческой части использовался 
тренировочный симулятор 
виртуальной реальности для 
моделирования работы на 
самоходном оборудовании 
Spraymec. Затем полученные 
во время обучения навыки 
работники ШСУ продемон-
стрировали в шахте.

— На основе много-
летнего опыта могу с уве-
ренностью сказать, что 
эффективность торкретбе-
тонирования повышается 
в среднем на 25 % за счет 
понимания работниками 
принципов этого процес-
са. Снижение расходов на 
крепь происходит благодаря 
качественному торкретбе-
тонированию за меньшее 
время, чем это приходи-
лось делать ранее вручную. 
Уменьшается расход бетона, 
увеличивается безремонт-
ный срок и соответственно, 
срок службы оборудования, 
— рассказывает менеджер 
компании Normet Никита 
Лакизо.

Гульнара АРХИПОВА, 
Башкортостан

Алена ТАТАРИНОВА

С помощью 
VR-очков 
работники 
учились 
управлять 
самоходным 
оборудо-
ванием

В игре — 
Томислав 
Пуцар, 
игрок 
УГМК

Т еннисисты УГМК 
во втором чет-
вертьфинальном 

матче Лиги чемпионов со 
счетом 3 : 0 обыграли не-
мецкий клуб «Ной-Ульм» и 
вышли в следующий раунд 
главного клубного турни-
ра Европы. Игра прошла 
19 января в Балтыме.

Для выхода в 1/2 фина-
ла Лиги чемпионов коман-
де Татьяны Кутергиной 
и Зорана Примораца не-
обходимо было выиграть 
две встречи в домашнем 
матче. 

Начинали игру Лиам 
Питчфорд и Владимир 
Сидоренко. Лидеру УГМК 
пришлось совсем непро-
сто в матче с победителем 
первенства мира в соста-
ве сборной России: пер-
вую партию ему удалось 
выиграть лишь со счетом 
13 : 11. И во втором отрезке 
Сидоренко давил по ходу 
всего сета, но в концовке 
Лиам вновь был сильнее 

— 14 : 12. Это поражение 
не дало игроку «Ной-Уль-
ма» показать свою лучшую 
игру в третьей партии. Он 
уступил со счетом 5 : 11. 
УГМК стараниями Питч-
форда сделали первый шаг 
к полуфиналу.

Во втором матче встре-
чались Джонатан Грот и 
Лев Кацман. Здесь обо-
шлось без потерянных 
нервных клеток для бо-
лельщиков УГМК. Датча-
нин был явно сильнее в 
каждом из сетов, вновь 
3 : 0 (11 : 7, 11 : 4, 11 : 5). 
Эта победа уже отправляла 
команду из Верхней Пыш-
мы в полуфинал.

Томиславу Пуцару оста-
валось поставить точку в 
этой игре. И он это сделал, 
трижды красиво пере-
играв грека Иоанниса Сгу-
ропулоса. В борьбе прошел 
лишь второй отрезок, где 
спортсмены вновь играли 
на «больше-меньше». То-
миславу удалось дожать 

оппонента — 16 : 14, а 
затем на классе выиграть 
третью партию со счетом 
11 : 2.  

— Мы рады пройти в по-
луфинал. Втроем мы пока-
зали хорошую игру, были 
сосредоточены, не дали 
соперникам никаких шан-
сов. Выиграть дважды со 
счетом 3 : 0 у такой силь-
ной команды — довольно 
сложно, поэтому это вселя-
ет в нас уверенность, и мы 
с нетерпением ждем по-
луфинала, — сказал Лиам 
Пичфорд после победы. 

Соперником УГМК по 
полуфиналу станет еще 
один российский клуб 
«Факел-Газпром». Орен-
буржцы также со счетом 
3 : 0 выиграли первый 
четвертьфинальный матч 
против «Спортинга», а вто-
рая встреча завершилась 
техническим поражением 
португальцев, так как они 
отказались на нее прие-
хать.

САМОХОДНОЕ ПОДЗЕМНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ SPRAYMEC 

применяется в ШСУ с 2021 года. Предприятие приобрело 2 установки для 
нанесения набрызг-бетона. Подземные машины работают на объектах 
ООО «Башкирская медь» и АО «Учалинский ГОК».
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16–20 февраля 
Верхняя Пышма

2–6 марта
Оренбург
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Проходчик горно-капитальных работ ООО «ШСУ» Салават Рахимов — 
о своем увлечении боксом и о спортивных достижениях.

РИНГ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 
ХОББИ

Cалават 
Рахимов: 
«В боксе 
важно 
отрабо-
тать 
технику 
удара» 

Гульнара АРХИПОВА, 
Башкортостан

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

КАК СДЕЛАТЬ СПОРТ 
ЧАСТЬЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ. 
СОВЕТЫ ОТ САЛАВАТА 
РАХИМОВА

ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ 
ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЬ: 
например, хочу сохранять 
подвижность до глубокой старости. 
Такая установка задаст особый 
настрой для занятий.

ОСВАИВАЙТЕ НЕСКОЛЬКО 
ВИДОВ СПОРТА. 
Это могут быть утренние пробежки, 
прогулки на лыжах, силовые 
тренировки. Тогда у вас будет 
возможность сравнивать свои 
ощущения от различных видов 
активности.

ИЩИТЕ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. 
С ленью легче бороться, если вы 
будете тренироваться с теми, кто 
выбрал ЗОЖ.
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В детстве Салават Рахимов записывал с телевизора 
на видеокассеты все бои своего кумира Майка Тайсона. 
А через 30 лет судьба свела их вместе. «В 2018 году 
я побывал на открытии физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Коркино (Челябинская область). На 
празднике присутствовали и боксеры Майк Тайсон и 
Костя Цзю. Один уфимский художник попросил нас 
вручить легенде мирового спорта его работу — 
портрет тренера Тайсона. Спортсмен растрогался — 
Каса Д`Амато был его наставником, во многом 
благодаря ему тот и стал чемпионом мира. На волне 
этих воспоминаний мой кумир согласился с нами 
сфотографироваться».

ПО СОВЕТУ 
ОТЦА

Любовь к спорту Са-
лавату привил его отец. 
В пять лет Ильдар Ишму-
хаметович отдал своего 
сына в каратэ. Потом Са-
лават увлекся кикбоксин-
гом и боксом. В 15 лет уже 
участвовал в региональ-
ных и всероссийских чем-
пионатах. Дорос до кан-
дидата в мастера спорта. 

— С появлением детей 
я понял, что отец выбрал 
для меня правильное ув-
лечение — спорт помога-
ет выработать характер, 
терпение, выносливость. 
Своих мальчишек я с ма-
лых лет вожу с собой на 
тренировки, они уже при-
выкли каждое утро совер-
шать пробежки. Старший 
занимается боксом, млад-
ший увлечен хоккеем. 
Никогда не заставляю их, 

считаю, что пример ро-
дителей — самая главная 
мотивация. 

ТРЕНЕРОМ 
БЫТЬ 
НЕПРОСТО 

 — Спортивная жизнь 
в ШСУ забила ключом 
благодаря юристу Динису 
Ваккасову. Динис отве-
чает за это направление, 
спасибо ему за то, что 

двигает нас вперед, — 
рассказывает Салават. — 
Недавно Ваккасов пред-
ложил мне вести секцию 
по общей физической 
подготовке с элементами 
бокса, я с радостью согла-
сился. Нашли спортзал, 
начали занятия. 

 Сейчас секцию посе-
щают 8 человек. Зани-
маются по полтора часа 
дважды в неделю. Сала-
ват разработал комплекс 

упражнений для нович-
ков: 

— Обычно начинаем с 
бега или игры в футбол с 
теннисным мячом. Затем 
идет разминка и основ-
ная часть — отработка 
ударов. Здесь важно пра-
вильно распределять вес 
тела, следить за корпу-
сом, уметь реагировать 
на удар противника. Ка-
ждое упражнение вы-
полняем по три минуты. 
Я понимаю, что на меня 
равняются мои подопеч-
ные, поэтому наравне со 
всеми делаю разминку и 
прохожу основную часть 
тренировок.

Динис Ваккасов расска-
зывает:

— В прошлом году мы 
собрали мужскую коман-
ду по баскетболу. Сра-
зу же мы заняли первое 
место в соревнованиях 
среди подразделений 
Учалинского ГОКа. Сей-
час набрана команда по 
волейболу, начали тре-
нироваться. Хочется, что-
бы в ШСУ существовали 
крепкие  сборные  по всем 
видам спорта.
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Рассматриваем календари предприятий 
на 2022 год.

Красота длиною в год
ТВОРЧЕСТВО

2021 год ознаменован участием ХКА в масштабных международных 
проектах. Крупнейшими партнерами ХКА стали компании из стран ЕС, 
ОАЭ, Южной Кореи, Японии и другие. Такие позитивные тенденции нашли 
свое отражение в корпоративном календаре на 2022 год. Его темой стало 
космическое пространство, символизирующее освоение новых рыночных 
горизонтов. На 12 страницах — принципы успешной работы компании: 
производственная эффективность, модернизация, освоение новых видов 
продукции, стратегическое мышление, развитие команды, мотивация и др.

Главная идея концепции календаря Челябинского цинкового 
завода — реализация экологической политике предприятия. 
ЧЦЗ постоянно совершенствует подходы к управлению природоохранной 
деятельностью, вкладывает значительные средства в охрану окружающей 
среды. Календарь призван напомнить о важности обсуждения 
экологических вопросов, а также показать красоту природы 
Южного Урала.

Идея календаря АО «Уралэлектромедь» — показать ассоциативный ряд 
продукции предприятия и природы. На 12 постерах продукция органично 
вписывается в природные ландшафты. Например, поверхность теллура 
очень похожа на зимнее озеро Байкал, изделия из медных порошков 
по своему цвету и форме напоминают осенние листья, а медные стержни 
катодов (на фото) очень похожи на ветвь дерева. Над календарем 
работали специалисты бюро имидж-проектов управления по связям 
с общественностью. 

Расплавленная медь, марсианские поверхности остывающего шлака, 
отливающие медью пузырьки пенного слоя, волшебная лабораторная 
посуда — завораживающие фотографии преподавателя фотожурналистики 
Техуниверситета УГМК Станислава Белоглазова украсили календарь 
СУМЗа. Станислав провел на заводе несколько мастер-классов для 
фотожурналистов. Он утверждает, что «извержение вулкана в Индонезии 
не так зрелищно, как слив шлака на СУМЗе! В этом есть что-то неземное, 
марсианское!»

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
Артем ГОРБУНОВ, Андрей СКЛЮЕВ, 

Ирина КАПСАЛЫКОВА

ПРИРОДОВИДЕНИЕ

ЗАВОД И МАГИЯ

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

ОТ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА  К ЧИСТОЙ ПЛАНЕТЕ 
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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Костер с помощью огнива, хижина из валежника. 
Работники Гайского ГОКа сходили в экстремальный поход.

Д
ениса Журавлева, Дмитрия 
Тимофеева, Александра 
Киреева объединяет ув-

лечение экстремальным туриз-
мом и любовь к собакам хаски.
 

ТРАДИЦИЯ 
ИЛИ АМБИЦИЯ?

Отправляться в многодневный 
поход со своими четвероногими 
друзьями в первые дни нового года 
стало для ребят уже традицией. 
Спортсмены ежегодно участвуют 
в четырехдневных походах по Баш-
кирии и по Уралу. 

— В этом году у нас получилось 
совершить лишь двухдневный 
поход с одной ночевкой, — рас-

сказывает Александр Киреев. — 
Но, чтобы не снижать уровень 
сложности, мы решили  добавить 
мероприятию экстрима. 

ЛЮБИМ 
ПОСЛОЖНЕЕ

Во-первых, было решено не 
брать сани, на которые грузится 
багаж. Весь походный скарб тури-
сты несли на себе в рюкзаках, вес 
каждого был более 10 килограм-
мов. Во-вторых, для разжигания 
костра туристы использовали ог-
ниво. В-третьих, для ночлега стро-
или хижину только из того, что на-
шли в зимнем лесу без применения 
инструментов.

ЧЕТЫРЕ 
ПЛЮС 
ЧЕТЫРЕ

Сопровождали туристов их 
четвероногие друзья — испы-
таннные в походах хаски Витязь, 
Мэри, Веста и Якут.

В этом году мужскую ком-
панию пополнила женщина: 
Надежда Толстолуцкая реши-
ла тоже испытать себя. Правда, 
для дамы допускались исклю-
чения — ее груз, в том числе и 
палатку для ночевки, на санях 
везли собаки. Но все остальные 
трудности девушка разделила 
со своими единомышленни-
ками.

ПЕРЕВЕРНУТЫЕ 
ГОРЫ

— Наш путь лежал в Аулганское 
ущелье, которое находится в 10 ки-
лометрах от Гая у села Ишкинино, 
— рассказывает Дмитрий. — Но 
прошли мы километров 20, прое-
хали вдоль самого ущелья, которое  
зимой очень красиво. 

Выйдя из города в 10 утра, к ве-
черу туристы прибыли на место. 
До наступления темноты успели 
собрать хворост для костра и ва-
лежник для сооружения хижины. 
Скрепленные между собой ветки 
укрыли полиэтиленовой пленкой 
— получилось крепкое строение. 

— Самым сложным было добыть 
огонь, — делится Денис. — Минут 
15 потребовалось, чтобы высечь 
искру. Общими усилиями разожг-
ли костер, чтобы вскипятить воду. 

У ПРИРОДЫ 
КРУТОЙ 
ХАРАКТЕР 

Природа подкинула экстрема-
лам свои испытания. Под утро тем-
пература резко поднялась, и вме-
сто снега полил дождь. 

— Лыжня растаяла и покрылась 
корочкой льда. Передвигаться 
по такому «стеклу» очень труд-
но: лыжи не слушались, подъемы 
были непреодолимыми. Снимали 
лыжи и шагали пешком. Но и это 
было непросто: ботинки скользи-
ли. Проваливались по пояс, помо-
гая друг другу освободиться из 
снежного капкана.

— Это был экстрим, проверка 
наших физических возможно-
стей, — делятся опытом путеше-
ственники. — Помогли, конечно, 
туристский опыт, взаимовыруч-
ка и хорошая физическая форма. 
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СОВЕТЫ ТУРИСТОВ

— Аулганское 
ущелье называют 
«перевернутые 
горы» из-за 
причудливого 
рельефа. Его 
венчают вершины 
в виде сильно 
сглаженных 
уклонов. Между 
уклонами 
— глубокие 
расщелины, от 
которых круто 
вверх поднимается 
соседний холм. 
Подъем сначала 
крутой, но чем 
выше, тем склон 
становится 
более пологим.

ДМИТРИЙ 
ТИМОФЕЕВ:

РЮКЗАК
 Мягкие вещи, одежда 
кладутся в рюкзак так, чтобы 
прилегать к спине. Нужно 
заполнять каждый уголок 
рюкзака, распределяя предметы 
равномерно. Основная тяжесть 
— посередине. Тогда рюкзак не 
будет тянуть вниз или в сторону. 

СПАЛЬНИК
На нем не экономим. 
Это главная вещь в походе, 
особенно в холодное время 
года. Он должен быть 
непромокаемым, легким 
и теплым. 

ПРОВИЗИЯ
Вода обязательна в любое 
время года. Емкость лучше 
разместить в наружном кармане 
рюкзака, чтобы легко доставать. 
Для приготовления пищи 
лучше брать непортящиеся 
концентраты и консервы. Не 
забыть чашки, ложки, кружки. 


