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Идея Антона Ивакина продлила 
срок службы оборудования

АО «Уралэлектромедь» строит 
III очередь ЦЭМ

Виктор Шишко рассказывает, 
как компьютеры пришли на «Сибкабель»

МУФТА МУФТЕ РОЗНЬДОШЛИ ДО ФУНДАМЕНТА ОПЕРАЦИЯ «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ»
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«ВСЕ БЫЛО 
НЕ ЗРЯ!»

Оксана Насибуллина  
из Серова — 
победитель  
мировых состязаний  
по армрестлингу

3

В сероссийский тур-
нир по настольному 
теннису среди воспи-

танников ДЮСШ и секций 
городов присутствия орга-
низаций УГМК «Шаг в буду-
щее» проходил на минувшей 

неделе в Медногорске. На со-
ревнования съехались около 
восьмидесяти юных тенни-
систов из Челябинска, Сибая, 
Учалов, Медногорска, Гая и 
Шадринска. 

Всего пару дней назад Андрей Агеев 
вместе с друзьями по Детско-юношескому 
спортивно-патриотическому клубу города 
Верхняя Пышма «Гвардия Урала» 
вернулся из Казахстана. 

Загранпоездка 
«Гвардии Урала»
Верхнепышминские 
школьники побывали в гостях 
у казахстанских кадетов. 

СВЯЗИ

Доброта 
спасет мир

 — Доброта — это то, чему 
учишься всю жизнь. Проявляется доброта, конечно же, в 
поступках. На Челябинском цинковом заводе, например, 
существует молодежная организация. Ребята находят 
время на благотворительную помощь ветеранам и детям 
из малообеспеченных семей. По возможности я  тоже 
старюсь в этом участвовать. В канун майских праздников 
мы с коллегой Анжеликой навестили с подарками почти 
двадцать ветеранов.  В такие минуты понимаешь, что 
прикасаешься к чему-то особенному,  что делает твою 
жизнь лучше, правильнее, совершеннее. 

ИРИНА 
ОГОРОДОВА, 
бухгалтер, Челябинский 
цинковый завод:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес:  
a.sokolova72@ugmk.com

БОРЬБА ЗА ТЕННИСНЫМИ 
СТОЛАМИ
В Медногорске завершился второй тур 
турнира по настольному теннису  
«Шаг в  будущее» зоны «Юг». 

— Для меня образцом 
доброты навсегда осталась моя бабушка Нина 
Викторовна Клюева. Она работала на ШААЗе в отделе 
главного бухгалтера, вырастила восемь детей. Если 
меня отпускали к бабушке с ночевкой, она ставила 
раскладушку, и мне казалось, что мягче постели нет на 
целом свете. А какая у нее была русская печка! В доме 
всегда чистота и порядок. Рукодельница, волшебница, 
добрейшая душа. Нашкодив, я всегда призывала на 
помощь бабушку, чтобы родители не сильно ругали 
меня. Любознательная, начитанная, даже в последний 
день жизни она сидела с книгой в руках. 

НАДЕЖДА 
КОРМИНА, 
ведущий инженер 
по метрологии, ШААЗ:

ДЕТИ

Александра СОКОЛОВА
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Команда кадетов (Челябинск), за которую 
выступал Александр Климентьев, заняла 
3-е место
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

КАРТИНА НЕДЕЛИ

С таким счетом БК УГМК обыграл 
в домашнем матче баскетболи-
сток из столичной команды МБА, 
завоевав путевку в полуфинал 
Кубка России. Самыми результа-
тивными в составе «оранжевых» 
стали Мария Вадеева — 26 очков 
и 16 подборов и Раиса Мусина — 
13 очков и 11 подборов. Евгения 
Белякова набрала 19 очков, 
Джамирра Фолкнер — 13. Таким 
образом, определились все четыре 
команды, которые сыграют в полу-
финале: курское и новосибирское 
«Динамо», «Надежда» и УГМК.

Металлурги ремонтируют детскую школу искусств 
 

В двухэтажном здании, расположенном в центре Медногорска, в 2020 году разме-
стится детская школа искусств. А пока здание обнесено забором: с июля текущего 
года здесь идет капитальный ремонт. Полная стоимость работ составляет порядка 
53 млн рублей. Это очередной объект в Медногорске, получающий вторую жизнь 
благодаря социально ориентированной политике Уральской горно-металлургиче-
ской компании, которую она проводит в городах своего присутствия.  

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

ЭКЗ

На предприятии побывали представители  епархии  
и властных структур Владимирской области 

Кольчугинский завод «Электрокабель» посетили участники Парламентских встреч, 
посвященных патриотическому воспитанию нового поколения. Делегация включа-
ла представителей церковных округов Александровской епархии, администрации 
Владимирской области, Заксобрания и руководства районов. Гости побывали в 
цехе № 3, где познакомились с производством самых мощных кабелей, выпускае-
мых на ЭКЗ. Затем состоялся короткий молебен в заводской часовне. Завершился 
визит в Центре истории завода, где  гостям рассказали, как начиналось и развива-
лось дело купца Кольчугина.

В институте наградили лучших работников

8 ноября 2019 года научно-исследовательский и проектный институт «Урал-
механобр» отметил 90-летний юбилей со дня основания. В честь этого события 
53 работника института были удостоены государственных и ведомственных наград 
различного уровня. Так, звание «Почетный металлург» получила заведующий 
лабораторией обогащения руд черных металлов Нина Сопина. Главный конструктор 
строительного отдела Сергей Петелин был удостоен звания «Почетный строитель 
России». Начальник химико-технологического отдела Алексей Хохолуш получил 
звание «Почетный химик». Заведующему отделом обогащения (наука) Сергею 
Мамонову (на снимке слева) вручено Благодарственное письмо Министерства 
промышленности и науки Свердловской области. 

«УРАЛМЕХАНОБР» 

На УГОКе завершились женские баскетбольные игры

Состязания прошли в рамках 18-й спартакиады предприятия. Впервые за звание 
сильнейшей боролись шесть команд (к постоянным участницам присоединились 
баскетболистки Учалинского подземного рудника и ООО «ШСУ»). По правилам 
состязаний  в двух подгруппах были определены лидеры, которые затем встре-
тились в полуфинале. Победители полуфинала — команды обогатительной 
фабрики и управления комбината — сражались за первое место (баскетболистки 
ОФ победили с отрывом всего в семь очков!), а проигравшие — команды рудника 
«Узельгинский» и энергоцеха — за третье и четвертое места (третье место заняли 
представительницы энергоцеха).

SEO-ветераны: бывшие работники предприятия повышают компью-
терную грамотность 

 
Во время восьмичасового курса слушатели учебного центра вспомнили 
основные компьютерные понятия: что такое операционная система Windows, 
браузер, проводник. Часть времени посвятили работе с текстом: оттачивались 
такие навыки, как выбор шрифта и кегля, перемещение фрагментов, удаление и 
восстановление написанного.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Завод помог издать 
книгу о строителях 
Ревды

СУМЗ профинансировал издание 
книги о строителях Ревды «Знать, 
чтобы помнить. Помнить, чтобы 
гордиться». Автор — Людмила 
Федосеева, заслуженный учитель 
РФ, почетный гражданин Ревды. 
Консультант — ветеран СМУ-5 
Маргарита Зиновьева. В книге 
представлена история городского 
строительства  и рассказывается 
о людях, благодаря которым в 
городе возведены жилые дома, 
учреждения культуры, больницы, 
школы, детсады и заводы, в том 
числе  СУМЗ. Издание тиражом 
120 экземпляров стало подарком 
к 285-летию Ревды для ветеранов 
строительно-монтажных управ-
лений. 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

91 : 75

СУМЗ

В железнодорожном цехе впервые созрел лимон 
 

Еще в начале 1980-х экономист ЖДЦ Валентина Киселева посадила в горшок ли-
монное семечко, и оно пошло в рост. Сегодня высота 37-летнего лимонного дерева 
составляет  2,5 метра, но растение  ни разу не цвело. За это время прежняя его 
хозяйка вышла на заслуженный отдых, поручив  «наследственный» цитрус дочери. 
«Два раза в неделю я лимон поливала, опрыскивала, протирала с листочков пыль», 
— рассказывает инженер Наталья Атюшова. И вдруг в январе этого года деревце 
впервые дало цвет. А уж когда на ветке появился плод, это и вовсе было сродни 
чуду. Вкусовые качества фрукта весом 711 граммов оценили многие работники 
ЖДЦ.

«СВЯТОГОР»



УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ        3     14 ноября 2019  № 43 (847) ПРОИЗВОДСТВО

Андрей СКЛЮЕВ, В. ПышмаСТРОЙКА

Мини-завод из Поднебесной
Пока автоматизированная линия производства сварного решетчатого настила 
транспортируется по железнодорожным путям, АО «Уралэлектромедь» ведет монтаж  
ее электрической части. 

Н а производстве стальных 
конструкций (ПСК) актив-
но взялись за установку 

электрической начинки прибыва-
ющей автоматизированной линии. 
Монтажники завершили устройство 
фундаментов под силовую транс-
форматорную подстанцию и кабель- 
каналы, через которые будет подклю-
чена производственная линия. По 
проекту в начале декабря все элект- 
ротехническое оборудование прой-
дет опробование и будет запущено 
в эксплуатацию. 

По словам ведущего инженера 
отдела главного энергетика Сергея 
Пивоварова, в настоящее время су-
ществующая подстанция мощностью 
250 кВА питает склады металлолома, 
хлора  и КПП № 4. Однако ее мощно-
сти не хватит для снабжения линии 
производства решетчатого настила. 
Строительство новой подстанции на 
1600 кВА решит эту задачу. 

Подстанция будет находиться в от-
дельном помещении рядом с ПСК. Ее  

скомпонуют из двух силовых масля-
ных трансформаторов, преобразую-
щих переменный ток в постоянный, 
распределительного устройства и 
силовых кабелей. Мощности под-
станции хватит, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу автоматизи-
рованной линии. Пока линия в разо-
бранном виде транспортируется из 
Владивостока по железной дороге, 
работники энергоцеха подготовят 
подстанцию к работе. 

— Мы провели мониторинг из-
вестных компаний, занимающихся 
изготовлением автоматизированных 
линий в Европе, Азии и Америке. 
Исходя из соотношения цена — ка-
чество наш выбор пал на китайских 
производителей, предложивших бо- 
лее рентабельный проект, — рас-
сказывает начальник ПСК Дмитрий 
Мысляев. — По своим характеристи-
кам унифицированная линия пред-
ставляет собой мини-завод, где будут 
производиться компоновка, сварка, 
протяжка и правка металла. Персо-

налу достаточно лишь установить на 
стол подачи прутки и полосы из угле-
родистой стали, остальное машина 
сделает сама. 

Автоматизированная линия будет 
состоять из 15 основных элементов. 
Среди них — сварочный модуль и 

трансформаторы, подаватель попе-
речных прутков, самоходный модуль 
позиционирования и перемещения 
сваренной решетки, модуль резки 
решетки, приемный стол с рольган-
гом. Производительность линии до-
статочно высокая — около 300 тонн в 

месяц. Таким образом, за одну смену 
устройство подачи сможет обрабо-
тать до 500 кг прутьев. 

— В планах начать выпуск решет-
чатого настила 1,2 метра шириной и 
6 метров длиной — это оптимальные 
размеры для цинкования изделий 
в большой ванне, для обустройства 
металлоконструкций, а также при 
строительстве цеховых помещений. 
Для начала обеспечим продуктом 
предприятия УГМК, а затем будем 
предлагать услуги сторонним орга-
низациям, — подчеркнул Дмитрий 
Мысляев. 

Отметим, что ПСК выполняет три 
крупных заказа предприятий УГМК: 
изготавливает дополнительные кон-
струкции к печам Аусмелт для  «Свя-
тогора» (Красноуральск), направ-
ляющие для горно-рудной шахты 
Корбалихинского месторождения 
(Алтайский край) и металлокон-
струкции для третьей очереди цеха 
электролиза меди АО «Уралэлектро-
медь» (Верхняя Пышма).  

млн рублей 110
Более

стоимость фронтального погрузчика Komatsu  WA-700.

НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

На «Святогоре» запущен в работу 
новый фронтальный погрузчик 
Komatsu WA-700 

КРАСНОУРАЛЬСК 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Учалинский подземный 
рудник прибыла новая 
шахтная техника 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Дошли до фундамента: 
промежуточные итоги 
строительства третьей очереди 
ЦЭМ АО «Уралэлектромедь» 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ыпущенный в Японии погрузчик Komatsu WA-700 на 
колесном ходу оснащен высокопроизводительным дви-
гателем. Плюс у машины увеличенная высота разгруз-

ки,   самая широкая колея в данном классе и длинная база, что 
придает технике максимальную устойчивость.

Кабина  погрузчика  обеспечивает оператору максималь-
но комфортные условия труда. Так, руль и приборная панель 
здесь почти такие же, как в легковом автомобиле, откидное си-
денье установлено на пневматической подвеске, что позволяет 
легко отрегулировать его по высоте, а широкий угол обзора до-
стигается  за счет отсутствия вертикальных стоек.

Этот фронтальный погрузчик задействован на погрузке 
руды и серного колчедана. Komatsu WA-700 дает возможность 
исключить простои автосамосвалов в ожидании погрузки, а 
значит, способствует бесперебойной работе карьера.

Горняки получили шахтный автосамосвал Sandvik TH 
545i грузоподъемностью 45 тонн, предназначенный для 
транспортирования горной массы в подземных условиях. 
Самосвал оснащен электронными системами для мони-
торинга его рабочих показателей. 

— На горизонте 460 метров установлена точка досту-
па Wi-Fi, позволяющая считывать информацию о работе 
самосвала и архивировать ее в «облако». Таким образом, 
можно видеть расход топлива, давление масла в двигате-
ле, на каких скоростях передвигается машинист, сколько 
тонн горной массы перевозит, как долго стоит на погруз-
ке и так далее. Исходя из этих показателей принимается 
решение о перераспределении работающей под землей 
техники в целях повышения производительности труда, 
— рассказал главный механик Учалинского подземного 
рудника Александр Сиражитдинов.

На стройплощадке III очереди ЦЭМ продолжаются работы по 
устройству фундаментных плит подсeрийных эстакад в технологиче-
ских пролетах: к началу ноября были готовы восемь основных плит, 
на очереди завершение девяти небольших плитных фундаментов 
ленточного типа вдоль осей 41 и 48. Одновременно ведется  армиро-
вание и бетонирование железобетонных раструбов подземных вен-
тиляционных каналов. Внутри готовых конструкций вентканалов 
идут антикоррозийные работы.

Вдоль осей 48–50 в технологических пролетах выполняется обрат-
ная засыпка фундаментов каркаса. 

С 21 по 28  октября было принято более 180 куб. м «тощего» бе-
тона для заполнения пазух между готовыми железобетонными 
конструкциями фундаментов, и с начала месяца суммарно забето-
нировано более 700 куб. м таких полостей. Одновременно принято 
53 куб. м сульфатостойкого бетона для фундаментов, вентканалов 
и плит подсерийных эстакад, и из 3 980 куб. м уже забетонировали 
3 381 куб. м.

По оси Д смонтированы все 12 железобетонных колонн каркаса. 
Вдоль рядов Г и Д смонтировано по 9 колонн, по осям Б и В — по 
6 колонн.

Всего выполнено устройство 47 фундаментов каркаса из 55. Смон-
тировано 48 колонн каркаса из 72. На сегодняшний день завершена 
поставка стеновых панелей в количестве 258 единиц и сборных же-
лезобетонных плит вентканалов  в количестве 217 единиц. Колонн 
подсерийных эстакад привезено 74 единицы из 160. Начались по-
ставки железнодорожным транспортом железобетонных плит по-
крытия:  из 460 плит доставлены 56. 
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–  В фцехе брикетирования мелкодис-
персное сырье перемешивается 
со связующим в двух  двухвальных 

шнековых смесителях, — поясняет мастер цеха 
брикетирования ППМ АО «Уралэлектромедь» Ан-
тон Ивакин. — На смесителях установлены шесть 
зубчатых муфт двух типоразмеров для передачи 
крутящего момента от редукторов к валам сме-
сителей. За годы эксплуатации зубчатых муфт ра-
ботники выявили их недостатки: зубья муфт не 
переносят ударных резких нагрузок, которые появ-
ляются во время работы смесителей. Я предложил 
заменить зубчатые муфты на современный аналог 
— упругие муфты Timken Quick-Flex, эластомерные 
вставки которых рассчитаны на крутящий момент, 
в 2,5–3 раза превышающий фактический. Упругим 
муфтам высокие ударные нагрузки не страшны. 

У данного предложения есть и другие плюсы. В 
случае ремонта муфт Timken Quick-Flex замене бу-
дут подлежать только эластомерные вставки. Для 
замены на упругих муфтах всех вставок один чело-
век будет затрачивать до 3 часов, тогда как ранее 
для полной замены зубчатых муфт  (в зубчатых 
муфтах вставок не было) привлекалась бригада из 
5 человек на целую восьмичасовую смену. Ожида-
емый экономический эффект будет просчитан по-
сле проведения опытно-промышленного испыта-
ния муфт Timken Quick-Flex, которые завершатся в 
августе 2020 года.

Антон рассказал, как родилась идея:
— Я всегда думаю над тем, как что-то улучшить. 

Вот и проблема износа муфт не давала мне по-
коя. Было понятно, что необходимо найти детали 

из другого, эластичного, материала. Но что это 
за материал? Друзья по УПИ, с которыми я учил-
ся восемь лет назад, подсказали, что существуют  
современные муфты Timken Quick-Flex с эласто-
мерными вставками. Вместе мы проанализирова-
ли технические характеристики привода смесите-
ля и подобрали  необходимые муфты.

— После установки прошел уже месяц, — рас-
сказывает новатор. — Мы оценивали состояние 
новых муфт, они даже не имеют износа. Муфты 
очень просто осматривать и, при необходимости, 
легко будет заменять. Я считаю, что нововведение 
облегчило труд моих подчиненных и улучшило тех-
ническое состояние смесителя. 

После проведения испытаний муфты Timken 
Quick-Flex планируется установить и на втором 
смесителе.

 

 

ИДЕЯ

ПРОФИ

Наталья ГРУДИНА, Кировград

Светлана НЕУМОИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

ДЕРЖАТЬ УДАР
Антон Ивакин придумал, как за счет деталей из эластичного материала, которым не страшны 
ударные нагрузки, продлить срок службы шнековых смесителей.

Начальник производственно-диспетчерского 
бюро производства отопителей и топливной 
аппаратуры АО «ШААЗ» Вера Джус обожает 
свою работу, несмотря на все ее сложности.

Каждый день — День ПДБ
К  любилею Уральской горно-ме-

таллургической компании 
трое автоагрегатовцев на-

граждены памятной медалью «20 лет 
УГМК». В их числе — Вера Джус.

Рабочий день начальника произ-
водственно-диспетчерского бюро 
(ПДБ) расписан не по минутам — по 
секундам. Во время нашего разговора 
телефон Веры Борисовны разрывался 
от звонков. А заглянувшие в кабинет 
коллеги, завидев диктофон, одобри-
тельно улыбались: «Напишите, что 
это отличный производственник и 
очень душевный человек». Как пока-
зывает практика, за такими скупы-
ми отзывами о работнике кроются 
огромный багаж опыта, знаний и 
большой трудовой стаж.

— Я ведь уходила с завода, — сму-
щенно говорит Вера Борисовна.

Как оказалось, уходила на год, а 
работает на ШААЗе уже без малого 
тридцать лет.

— По образованию я воспита-
тель, но работа в детском саду не 
приносила удовлетворения, — вспо-
минает наша героиня. — Однажды 
мама, Анна Петровна Спирина, тру-
дившаяся инженером в домкратном 
цехе, предложила: пойдем на ШААЗ, 
нам человек нужен. И я устроилась 
комплектовщиком в производствен-
но-диспетчерское бюро.

Первым наставником на заводе 
для Веры стала ее мама. Для начала 
подсказывала, как эффективно и бес-
конфликтно общаться с людьми, от 

чего зависит добрая половина успеха 
в любом деле. Научила управляться 
с документацией и даже объяснила 
нюансы ведения телефонных пере-
говоров. Больше всего затруднений 
вызывала работа с деталями. Новои-
спеченная комплектовщица носила в 
карманах оси, гайки, головки, шплин-
ты. Детали покрупнее подписывала и 
крепила к стенду у рабочего стола, а 
рядом с ним на полу ставила цилин-
дры к домкратам. Этот метод Вера в 
дальнейшем применяла и в других 
подразделениях, когда приходилось 
знакомиться с десятками новых изде-
лий. К слову, становление в профессии 
пришлось для молодой заводчанки на 
начало 1990-х, когда предприятие ли-
хорадило от глобальных перемен. Не 
побоявшись трудностей, Вера шаг за 
шагом осваивала тонкости профессии. 
Вскоре ее перевели инженером, а за-
тем и начальником ПДБ домкратного 
производства. Параллельно она окон-
чила Шадринский государственный 
профессионально-педагогический 
колледж, получив диплом по специ-
альности «Экономика и бухгалтерский 
учет».

— Еще до реорганизации нашего 
цеха бывший начальник производ-
ственно-диспетчерского управления 
Надежда Васильевна Сидорова ска-
зала, что пора приобретать новые 
навыки, и предложила перейти в про-
изводственно-диспетчерское бюро 
производства автомобильных тепло- 
обменников. А в 2010 году в связи с ка-

дровыми перестановками я оказалась 
в производстве отопителей и топлив-
ной аппаратуры, — рассказывает Вера 
Борисовна.

Если представить заводское под-
разделение в виде организма, слож-
ные системы которого составляют 
различные участки, то за их жизне- 
обеспечение, безусловно, отвечают 
работники производственно-дис-
петчерского бюро. Своевременно 
запустить в производство детали и 
комплектующие, скоординировать 
взаимосвязь всех участков и рабо-
ту транспорта, проконтролировать 
выполнение графика по выпуску и 
отгрузке готовой продукции —  эти 
задачи и десятки других ежедневно 
стоят перед коллективом ПДБ.

— План дается нелегко из-за широ-
кой номенклатуры выпускаемых из-
делий. В нашем цехе около двадцати 
участков: сборка двигателей, домкра-
тов, шприцов, сварка «Гидроника», — 
загибает пальцы начальник ПДБ про-
изводства  отопителей и топливной 
аппаратуры. — Но мне нравится ре-
шать рабочие головоломки. Каждый 
день они разные. И когда удается до-
стичь нужного результата, я испыты-
ваю огромное удовлетворение.

При таком объеме работы подсчи-
тывать количество наименований 
деталей и комплектующих было бы 
бессмысленно. Мы лишь уточнили чис-
ленность работников ПДБ пятого цеха 
— шесть инженеров, один диспетчер, 
шесть грузчиков и шесть кладовщиков.

 

— В коллективе у нас сложились свои традиции. На-
пример, отмечать День ПДБ. Погожим летним днем мы 
собираемся в моем доме, жарим шашлыки, веселимся, 

участвуем в инсценировках. Дату неофициального професси-
онального праздника устанавливаем сами. Главное — хорошо 
отдохнуть, запастись энергией и позитивным настроением. 

ВЕРА ДЖУС:   

ПРАЗДНИК ПО ЖЕЛАНИЮ

Упругие муфты Timken Quick-Flex 

Благодаря складу ума Антон Ивакин (слева) не может пройти мимо 
несовершенства технологии 

полумуфта

вставка

кожух

• Широкий диапазон 
рабочего вращающего 
момента.

• Взаимозаменяемы по 
размерам с зубчатыми 
муфтами.

• Компенсируют ударные 
нагрузки.

• Требуется замена 
только эластомерных 
вставок.

• При замене не требуют 
передвижки электро-
двигателя и допол-
нительной выверки 
каких-либо узлов.

• Не требуют смазывания.



УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ        5     14 ноября 2019  № 43 (847) ОБЩЕСТВО

 

  

СВЯЗИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КОРОТКО

Александра СОКОЛОВА

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Учителей школ познакомили с АО «Уралэлектромедь» и востребованными 
профессиями.

ЗАГРАНПОЕЗДКА «ГВАРДИИ УРАЛА»
1 Воспоминания об интересной, насыщенной со-

бытиями поездке греют душу мальчишки:
— Только мы сошли с поезда, как увидели ребят в воен-

ной форме с транспарантами, на которых было написано: 
«Добро пожаловать!». Нам было очень приятно встретить 
такой теплый прием.

Недельная поездка в Казахстан одиннадцати воспи-
танников верхнепышминского клуба и их руководителя 
— директора клуба Андрея Терлеева состоялась по при-
глашению руководства школы № 13 города Нур-Султан. 
С 2016 года в школе действует кадетский класс.

— Казахстанские коллеги узнали о нашем клубе, о 
методах подготовки будущих бойцов и пригласили нас к 
себе, чтобы мы поделились с ними своим опытом, — рас-
сказал Андрей Терлеев. — Нашу поездку профинансирова-
ла УГМК. В верхнепышминскую делегацию вошли лучшие 
ребята: победители и призеры военно-спортивных сорев-
нований, отличники учебы. Среди них была единственная 
девочка Настя Винник, неоднократный победитель сорев-
нований по армейскому рукопашному бою.

Чтобы представители обеих стран сразу наладили кон-
такт, их поселили вместе на одной из спортивных баз. 
Распорядок дня был по-армейски строг: подъем в 7 утра, 
завтрак, затем — двухчасовая тренировка. После обеда 
ребята отдыхали и снова шли в спортзал на занятия. 

— Казахстанским коллегам понравилась наша систе-
ма подготовки подростков, — поделился Андрей Терле-
ев. — У них много времени уделяется теории, строевой 
подготовке, а у нас основной упор делается на практику: 
ребята занимаются стрелковой подготовкой, совершают 
марш-броски, прыгают с парашютом, ходят в походы.

Отметим, что уральцы открыли для себя националь-
ную казахстанскую борьбу — казакша курес. Обучение 
верхнепышминцев основам этого старинного вида спор-
та прошло настолько успешно, что местные тренеры 
только диву давались! А уральцы решили взять на воору-
жение несколько элементов казакша курес, включив их в 
программу обучения армейскому рукопашному бою. 

Гостей тронуло, как в Казахстане чтят память о Вели-
кой Отечественной войне. В стране имеется много па-
мятных мест, связанных с этим героическим периодом 
истории. Школьники из обеих стран возложили цветы к 
памятнику Героя Советского Союза генерал-майора Ива-
на Панфилова, во дворе школы № 13 высадили хвойную 
аллею в честь воинов, павших на полях Великой Оте- 
чественной. 

Ребята увидели также красавицу-столицу Нур-Сул-
тан. Они посетили территорию ЭКСПО-2017 и главный 
символ выставки — павильон Нур-Алем, выполненный 
в форме шара. Здесь они познакомились с экспозицией 
«Энергия будущего». 

— Мы словно в 22-м веке побывали! — восхищается 
верхнепышминец Никита Кузнецов. — В музее мы уз-
нали, какие виды энергии человечество будет использо-
вать через несколько лет. Например, нам показали авто-
мобиль на солнечных батареях. Очень нам понравилось 
в Казахстане! Мы пригласили новых друзей к себе в Верх-
нюю Пышму.

Ответного визита ждать не так уж долго. По словам  
Андрея Терлеева, казахстанские кадеты приедут в Верх-
нюю Пышму в мае 2020 года на празднование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

«Умные» производства 
и цифровые технологии 
В Челябинске обсудили будущее 
горно-добывающей отрасли.

В конце октября в Челябинске прошел Международ-
ный форум «Seymartec mining — Эффективность и 
безопасность горно-добывающей промышленно-

сти — 2019». На него собрались IT-специалисты, специали-
сты производственно-технических служб крупных россий-
ских и зарубежных компаний горно-добывающей отрасли, 
чтобы обсудить новые тенденции на рынке и внедрение 
перспективных технологий. 

На форуме был представлен опыт ключевых предпри-
ятий горной промышленности по повышению эффектив-
ности и безопасности работы техники и персонала.

Рассматривались также стратегические и технические 
вопросы, касающиеся экономической эффективности 
горно-добывающего предприятия в условиях сокращаю-
щихся ресурсов, цифровой трансформации отрасли, ав-
томатизации процессов добычи и оптимизации обогати-
тельных процессов. 

Активными участниками форума стали и специалисты 
компании «УГМК-Телеком».

— Было интересно рассказать о нашем опыте и позна-
комиться с опытом других компаний в области цифрови-
зации. Мое внимание привлек доклад зарубежных коллег. 
Специалисты поделились опытом внедрения цифровых 
технологий на горно-добывающих предприятиях по все-
му миру. Представители российских предприятий тоже 
интересуются «умными» технологиями и понимают не-
обходимость их внедрения, — рассказывает руководитель 
управления цифровой дистрибуции цифрового направле-
ния группы компаний «УГМК-Телеком» Артем Самсонов.

В настоящее время «УГМК-Телеком» занимается разра-
боткой и внедрением собственных решений на базе циф-
ровых технологий на предприятиях УГМК и сторонних за-
казчиков. Компания извлекает данные о технологическом 
процессе, анализируя их с помощью разработанных ма-
тематических моделей, и на основе комплекса научных, 
методологических разработок и программного обеспече-
ния предлагает решения, которые позволяют повысить 
эффективность технологических процессов и снизить се-
бестоимость конечного продукта. Подготовка предложе-
ний для горнодобывающих предприятий является одним 
из ключевых направлений отдела цифровых разработок 
компании.

Ольга КОВАЛЕВА, В. Пышма 

Предметно о производстве

Первого ноября специалисты учебного центра АО «Урал-
электромедь» организовали стажировку для учителей обще-
образовательных школ Верхней Пышмы. Обучение прошло 
в рамках проекта для школьников «Знакомство с професси-
ей», нацеленного на популяризацию рабочих и инженерных 
специальностей. Педагогам рассказали о технологическом 
цикле предприятия, экологической безопасности, развитии 
производственной системы. Во время экскурсий в цех элект- 
ролиза меди, на производство медной катанки, производство 
стальных конструкций и в лабораторию научно-исследова-
тельского центра участники стажировки узнали о требовани-
ях, предъявляемых к таким профессиям, как  электролизник 
водных растворов, слесарь КИПиА, электромонтер, сварщик, 
слесарь-ремонтник. 

— Мой папа работал в медеплавильном цехе, и ранее я бы-
вала на производстве с экскурсиями, поэтому могу оценить, 
как далеко вперед шагнуло предприятие в техническом осна-
щении и в плане заботы о персонале. Сейчас в цехах чисто, 
красиво, спецодежда качественная, удобная, — поделилась 
впечатлениями Татьяна Брюханова, учитель физики школы 
№ 4. — Своим ученикам я постоянно говорю, что техническая 
специальность всегда востребована, и рекомендую поступать 
в техникум «Юность» и в верхнепышминский филиал коллед-
жа имени И. И. Ползунова.

Педагоги задавали производственникам вопросы и теперь 
смогут полученные знания интегрировать в школьный обра-
зовательный процесс, а значит, повысится качество уроков.

— Все наши профориентационные проекты связаны с АО 
«Уралэлектромедь». Дошкольников мы в игровой форме зна-
комим с профессией металлурга; для младших школьников 
проводим занятия по техническим профессиям; с 7-го класса 
у ребят появляется возможность увидеть предприятие своими 
глазами благодаря автобусным экскурсиям по промышленной 
площадке; обучающиеся в 9-х классах посещают цеха, при-
нимают участие в профессиональных пробах, — рассказала 
Людмила Бодрова, педагог-организатор Центра образования 
и профессиональной ориентации.

Подводя итоги стажировки, учителя выразили искреннюю 
благодарность руководству «Уралэлектромеди» за возмож-
ность увидеть производственный процесс.  

— Радует, что мы идем вместе в правильном направлении, 
— подчеркнул советник директора по работе с персоналом 

Сергей Стародубцев. — Для нас важны три аспекта: форми-
рование у ребят технического мышления на уроках есте-
ственно-научного цикла, содействие их профессиональному 
самоопределению и получению достоверной информации о 
градообразующем предприятии как о социально  ответствен-
ном партнере.  

В свою очередь, директор по работе с персоналом Дмитрий 
Галенковский порекомендовал учителям побывать в технику-
ме «Юность», чтобы они смогли оценить его образовательные 
возможности. За последние годы в техникуме полностью мо-
дернизирована техническая и учебная база, отремонтирова-
ны учебные корпуса и общежитие. Сегодня строится площад-
ка для сдачи демонстрационных экзаменов по техническим 
профессиям, разработаны учебные планы и программы, вклю-
чающие требования профессиональных стандартов и техноло-
гий АО «Уралэлектромедь», ОАО «УГМК».   

В столице Казахстана Нур-Султан верхнепышминцы 
осмотрели экспозиции павильонов ЭКСПО-2017

Без посещения цеха электролиза меди 
не обходится ни одна экскурсия в АО 
«Уралэлектромедь»
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Борщ с чесночными пампушками, свинина, ту-
шенная с капустой и яблоками, голубцы, фарши-
рованные гречневой крупой с грибами и мясом, 

жаркое из печени, котлета по-киевски, гречатники 
(котлеты с добавлением гречи), а на десерт вареники с 
вишней — все это смогли отведать заводчане в столо-
вой крупносортного цеха в рамках Дня украинской кух-
ни. А еще сделать фото на фоне оформленного уголка 
с украинской символикой и национальными яствами, 
включающими, конечно же, сало. 

— Приятно, что у нас проводится такой день, — на 
подносе у начальника электрического цеха Александра 
Шутова салат, котлета по-киевски и фасоль на гарнир. — 
Дома мы не часто готовим украинские блюда, хотя мама 
у меня — украинка. Дед родом из Донецкой области — 
говорил по-украински и воевал на Украинском фронте в 
годы Великой Отечественной войны. Так что меня мно-
гое связывает с этой страной. 

Председатель комиссии профкома завода по обще-
ственному питанию Юрий Молодых, отведавший бор-
ща с пампушками, отметил, что надо активнее прово-
дить дни национальных кухонь: 

— Заводчане хотят разнообразия, хотят попробовать 
новые блюда. Что касается украинской кухни, то она 
близка к русской, никакой экзотики нет, но все сытно и 
аппетитно. 

Повар столовой Лидия Жернакова не устает нахвали-
вать приготовленное стоящим у раздачи металлургам:

— Попробуйте голубцы! Вы привыкли есть голубцы 
с рисом, а у нас сегодня они с гречневой крупой. И еще 
обязательно возьмите вареники с вишней — это нацио-
нальное блюдо Украины. 

Заместитель начальника крупносортного цеха Дми-
трий Черненко, придя в столовую, словно бы на некото-
рое время перенесся в детство. 

— Я же родом с Украины, из Днепродзержинска. Го-
товить умею — могу дома классный борщ сварить. Но 
и здесь он вышел отличный, со шкварками! Еще вижу в 
меню вареники с вишней — как же я их любил в детстве! 
Ждем очередных дней национальных кухонь — белорус-
ской, казахской, узбекской. 

КУЛЬТУРА

Михаил ОРЛОВСКИЙ, СеровПИТАНИЕ

Ксения РОМАНОВА, ТомскИСТОРИЯ

Обед с пампушками

СВЕСТИ СЧЕТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

В столовой крупносортного цеха  
Надеждинского металлургического завода  
прошел День украинской кухни.

Как жили, когда на всех — одна ЭВМ.

Виктор Шишко, ведущий инженер- 
электроник завода «Сибкабель», стоял 
у истоков компьютеризации предпри-

ятия. Он прекрасно помнит времена, когда 
бухгалтеры все сложные вычисления про-
водили с помощью простых механических 
устройств — счет. 

ИЗ ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ — 
В ИНЖЕНЕРЫ

С техникой Виктор Павлович дружил еще 
со школьных лет, когда сам мастерил свето-
музыку и другие греющие душу подростка 
приспособления. В армии дослужился до 
начальника радиостанции, а вернувшись, 
поступил в Томский приборостроительный 

техникум, выбрав направление «Электрон-
но-вычислительные машины и устройства». 
Вечерами  ходил на занятия, а днем работал 
волочильщиком. 

Как только на заводе создали вычисли-
тельный центр, в него сразу пригласили  
Виктора Павловича. Он заочно выучился в 
Томском институте автоматизированных си-
стем управления и радиоэлектроники и за 
короткий срок вырос до руководителя  этого 
подразделения.

 100 «КВАДРАТОВ» ПОД ЭВМ
— Первая ЭВМ «Минск-32» к нам поступила 

в 1974 году, и она была огромная — занимала 
целых 100 квадратных метров. В вычислитель-
ном центре включая меня работали 13 человек, 
мы обслуживали технику. Еще человек 40 было 

программистов, занимавшихся автоматизаци-
ей процессов, — вспоминает Виктор Шишко.

По словам Виктора Павловича, осваивать 
первую технику было непросто. Благо, помо-
гали специалисты из Статуправления, в од-
ном здании с которыми размещались завод-
ская ЭВМ и обслуживающие ее работники.

 СЧЕТЫ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
— Программисты базировались на заво-

де, там они заносили требующую анализа 
информацию на перфокарты и привозили к 
нам. Мы загружали перфокарты в ЭВМ, где 
информация с них считывалась и распеча-
тывалась. Это значительно облегчило жизнь 
сбытовиков и бухгалтеров, которые, кстати, в 
то время использовали счеты, — рассказыва-
ет Виктор Шишко.

 БЫСТРЕЕ, МЕНЬШЕ, МОЩНЕЕ
Первые заменившие счеты калькуляторы 

завод закупил в середине 80-х годов вместе с 
двумя новыми ЭВМ — СМ-1600. Эти машины 
были раз в 5 меньше своей предшественни-
цы — ЭВМ «Минск-32», а информацию об-
рабатывали в разы быстрее. Чтобы освоить 
новую технику, Виктор Павлович прошел 
трехмесячное обучение в Вильнюсе. Первые 
полноценные компьютеры Intel 486DX (всего 
3 машины) завод приобрел в начале 90-х, а 
уже в 1999 году, когда «Сибкабель» вошел в 
состав УГМК, количество компьютеров уве-
личилось до 40.

 ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ
— Конечно, я стоял у самых истоков. Сей-

час представить себе жизнь без компьютера 
сложно. И даже предугадать невозможно, что 
придет ему на смену лет через 5–10, — на-
верняка что-то такое, во что сейчас сложно 
поверить.

 
—  Если ЭВМ выходила из 
строя, найти поломку было 
сложно, порой мы по трое суток 
проводили на работе, чтобы 

выяснить, в чем проблема. Представьте 
себе шкафы с множеством ячеек, где 
находятся различные устройства, и  
каждое из них требовалось проверять на 
исправность.

Если 45 лет назад первую ЭВМ на «Сиб-

кабеле» обслуживали 13 человек, 

то сейчас сеть из 500 компьютеров 

обслуживают всего пятеро!

Ведущий инженер-электроник «Сибкабеля» Виктор Шишко: «Сегодня компьютер 
из диковинки превратился в вещь первой необходимости»

Первая ЭВМ записывала информацию 
на магнитные ленты, 1979 год
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В первых числах ноября в новый мно-
гофункциональный физкультурно-оз-
доровительный комплекс (ФОК) пе-

реехали все секции спортивных школ города 
Гай. В трехэтажном здании ФОКа площадью 
101,45 на 37,4 метра разместились залы 
для занятий волейболом, баскетболом, ми-
ни-футболом, настольным теннисом, фитне-
сом и аэробикой, помещения для отделений 
велоспорта и лыжных гонок, центра тестиро-
вания ГТО, а также административно-быто-
вой комплекс. 

Для каждой секции отведена своя терри-
тория — светлые просторные помещения с 
оборудованием и инвентарем, раздевалки с 
душевыми кабинами, санитарные комнаты. 

Но начнем по порядку. Входящих в ФОК 
встречает дежурный, который подскажет, 
где и что расположено. Работает гардероб. 
Начеку и охранники, так что порядок здесь 
обеспечен. 

На первом этаже расположена главная 
спортивная площадка — игровой зал. Он 
уже активно эксплуатируется, его осваива-
ют юные волейболисты и теннисисты. Во 
время нашего посещения на одной половине 
зала  отрабатывали навыки передачи мяча 
подрастающие волейболистки, а на второй 
за плотной ширмой тренировались тенниси-
сты. УГМК подарила любителям пинг-понга 
теннисные столы и специальное покрытие  
для пола — терафлекс. Тренируют мальчи-
шек и девчонок четыре наставника, из них 
двое — это приехавшие в Гай из Татарстана 
опытные профессиональные теннисисты 
Ярослав Чуев и Вероника Алаева. 

Велосипедисты тоже приступили к занятиям. 
— Здесь очень красиво и удобно, — рас-

сказывает воспитанник велосекции Алексей 

Чулков. — Все ребята довольны, что наша 
секция переехала в новый ФОК.

Готово помещение для любителей шах-
мат и шашек — игровые столы уже ждут 
игроков. А в  тренажерном зале просто гла-
за разбегаются от обилия всевозможных 
устройств: здесь есть  и велотренажер, и бе-
говые дорожки, и снаряды для накачивания 
мыщц ног, рук и спины.

В открывшемся физкультурно-оздорови-
тельном комплексе предусмотрены также 
кабинеты для тренеров, конференц-зал с 
экраном. Для зрителей и болельщиков на 
втором этаже оборудован балкон. 

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, несомненно, будет привлекать гайчан 
— как спортсменов, так и просто любителей 
поддерживать себя в хорошей физической 
форме.  В течение дня в ФОКе могут зани-
маться  порядка 1000 человек. 

После аттестации ФОКа и внесения его 
в реестр спортивных объектов здесь можно 
будет проводить соревнования любого, в том 
числе и самого высокого, уровня: хорошая 
спортивная база дает такую возможность.

СПОРТ

ПАРТНЕРСТВО Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

ДЕТИ ТРИУМФ

Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

За здоровьем — в ФОК 
В Гае с полной нагрузкой заработал физкультурно-
оздоровительный комплекс.

Оксана Насибуллина из Серова завоевала золотую и серебряную медали 
на чемпионате мира по армрестлингу.

 КАК ЭТО БЫЛО

Напомним, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс построен на средства Гай-
ского ГОКа и УГМК как подарок гайчанам 
к 60-летию комбината и города, которое 
отмечалось в этом году. Торжественная 
церемония открытия объекта состоялась 
в августе. На строительство ФОКа и 
благоустройство парка было направлено 
около 450 млн рублей. Велосипедная секция, как и другие секции Гая, переехала в новое здание

Во второй день соревнований Оксана 
Насибуллина (справа) победила в четырех 
поединках из пяти

Борьба 
за теннисными 
столами

Выступила по максимуму

1 Состязания проходили в 
двух возрастных катего-

риях — кадеты и мини-кадеты. 
В поединках за теннисными сто-
лами сражались мальчишки и дев-
чонки 2005–2007 годов рождения 
и 2008 года рождения и моложе. 
Было разыграно 12 комплектов 
наград в одиночном и парном раз-
рядах, а также в командных сорев-
нованиях. 

Главный судья соревнований 
Николай Каменский отметил чет-
кую организацию мероприятия 
и отличное оснащение теннисно-
го зала. По программе развития 
настольного тенниса в 2015 году 
Уральская горно-металлургическая 
компания выделила 4,5 млн рублей 
на капитальный ремонт помеще-
ния. Медногорские теннисисты 
получили прекрасную базу для про-
фессиональных занятий спортом.

В командном первенстве у 
мини-кадеток победу одержали 
теннисистки из Гая, на втором ме-
сте — медногорцы, на третьем — 
челябинцы. У кадеток призовые 

места разделили спортсменки из 
Челябинска, Сибая и Гая. У ми-
ни-кадетов первое место взяла 
челябинская команда, второе — 
гайская, третье — шадринская. 
У кадетов первые места завоевали 
представители Гая, Сибая и Челя-
бинска.

В личном первенстве в своих 
возрастных категориях лучшими 
признаны челябинцы Евгений 
Штельвак и Валерия Коштенко, а 
также гайчане Екатерина Пупкина 
и Алексей Глазков. 

— Турнир был непростой. Мне 
удалось провести 15 встреч. Спа-
сибо за хорошую подготовку на-
шему тренеру Алексею Антонову. 
Впереди ждет поездка на финал в 
Пышму, — поделилась медногор-
ская теннисистка мини-кадетка 
Мария Фаррахова, ставшая обла-
дательницей второго места в своей 
категории.

По итогам первенства лучшие 
теннисисты попадут в финал со-
стязаний, который пройдет в дека-
бре в Верхней Пышме. 

К ак признается работница крупносортного 
цеха Надеждинского металлургического за-
вода (предприятия — партнера УГМК) Ок-

сана Насибуллина, в Румынию, где с 26 октября по 
4 ноября включительно проводился чемпионат, со-
бравший более 1 500 участников из 54 стран мира, 
она ехала, рассчитывая в лучшем случае на бронзу. 
Но результат превзошел все ожидания.

— Выступила я практически по максимуму, — 
восторженно говорит чемпионка. 

В своей весовой категории «80 плюс» Оксана 
сначала стала второй в состязании левой рукой, 
победив представительниц Коста-Рики, Казахста-
на, Румынии и уступив только сопернице из США. 
А затем, 1 ноября, для жительницы Серова настал 
по-настоящему звездный час. Она провела пять 
поединков, победив в четырех! Причем одолела и 
спортсменку из США в суперфинале. В итоге у Ок-
саны Насибуллиной две медали — серебряная и 
золотая  и два сертификата мастера. 

— До сих пор не верю, что все так отлично сло-
жилось, — рассказывает Оксана. — Не  зря я гото-
вилась к этим главным стартам — 2019 на протя-
жении последнего года. Занималась  с  тренером 
Владимиром Малюгиным 2–3 раза в неделю по 
полтора часа. С учетом того, что у нас в Серове нет 
профессионального оборудования для армрестле-
ров, то, что я показала в Румынии, — просто фан-
тастика. Хотелось бы поблагодарить за поддержку 
своего тренера, семью, а также команду, которая в 
меня верила.
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В ибогатейшей коллекции Ва-
лерия Ивановича числятся 
300 (!) подстаканников, а 

еще  у него есть 6 пар беговых лыж. 
На лыжи он встал, едва научившись 
ходить:

— Отец был краснодеревщиком 
и смастерил мне отличные лыжи. 
Они были березовые, не ломались.

Валерий Иванович признается, 
что человек он с детства беспокой-
ный. Если уж встал на лыжню, то 
другого интереса, как добраться 
до пьедестала, у него нет (Валерий 
Скворцов — неоднократный побе-
дитель и призер Кубка Северного 
Урала). А если взялся что-то соби-
рать-коллекционировать, то зани-
маться этим  надо, как минимум, с 
юношеским задором:

— Если уж я уперся в это дело, то 
пока не найду, пока не добуду нуж-
ное, нет мне покоя.

Благодаря нашему герою, вер-
нее, собранным им изделиям, исто-
рия разворачивается, словно бук-
варь с картинками. 

— Вы первый, кто увидел это 
приобретение! Только что был на 
почте. Прислали из Москвы, — до-
став из-за пазухи резную ложечку, 
Валерий Скворцов кладет ее в ми-
ниатюрнейший (высотой не более 
5 см) подстаканник, а точнее — 
подрюмник. 

— Ложечка,  судя по цвету, ла-
тунная?

— Да. Скорее всего, 19-й век. 
Может, даже и раньше. Видите, там 
камушек. Натуральный!

На недавно завершившейся вы-
ставке коллекций заводчан на под-
стаканники Валерия Скворцова 
многие обратили внимание. 

— В спальне у меня есть витри-
на со стеклянными полочками. 
Своими руками сделана. Витрина 

круглая и вертится. Там все подста-
канники, все 300 штук!

Три сотни предметов, и  попали 
они в коллекцию разными путями. 
Но всем экспонатам, по словам Ва-
лерия Скворцова, нет цены, все они 
ему одинаково дороги. Многообра-
зие собранных заводчанином подста-
канников впечатляет. Есть среди них 
любопытные изделия, выполненные, 

например, в забытой уже технике 
скани-филиграни («Это когда из 
тоненькой проволочки скручено»). 
Впрочем, как признался коллек-
ционер-любитель, самым дорогим 
для него предметом все же является 
единственная авторская вещь:

— Это внучкина работа, — пока-
зывает Валерий Иванович фотогра-
фию в смартфоне. — То есть сам под-
стаканник заводского изготовления, 
а вот рисунок на нем сделала внучка 
Полина. Она учится в Екатеринбурге 
в архитектурном. Специально для 
меня нарисовала лыжников с марки, 
которая хранится у меня дома.  

Свою коллекцию Валерий Сквор-
цов собирает полжизни. Почти 
столько же, сколько трудится элек-
тромонтером, занимаясь обслужи-
ванием вверенного ему участка 
электросталеплавильного цеха. 
Скворцов подчеркивает, что самое 
важное для представителя  его про-
фессии — это умение разбираться в 
сложных схемах:

— Главное — найти причину по-
ломки. В 99 процентах случаев  каче-
ство работы электромонтера зависит 
от скорости — насколько быстро ты 
найдешь причину неисправности.

Слово «скорость» в словаре Ва-
лерия Скворцова не случайное. Че-
ловек он — шустрый, стремительно 
направляющийся в конкретно вы-
бранную точку:

— Движение — это же жизнь! По-
ставил цель — и идешь к ней. А без 
цели нельзя жить. 

При всей своей целеустремленно-
сти наш герой ценит и самую обыч-
ную тихую гармонию, когда у себя на 
даче достает самовар и подстаканни-
ки, чтобы вместе с женой насладить-
ся неспешным чаепитием: 

— И когда чай нальешь, он как 
бы просвечивает сквозь подстакан-
ник. Это очень красиво!
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ХОББИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

В домашней коллекции 
электромонтера 
Валерия Скворцова 
более 
300 подстаканников.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЧАЙ

ДОСЬЕ

ВАЛЕРИЙ СКВОРЦОВ

Возраст — 69 лет.

Трудовой стаж — с 1971 года,  

с  2002-го года — на Надеждинском метзаводе.

Семейное положение: женат, есть сын, дочь и трое внуков.

 

 

Veseliy_pens@mail.ru

Валерий Скворцов 
ждет писем от еди-
номышленников на 
адрес:

ОТДЫХ

Валерий Иванович так устроен: пока не приобретет желаемый экспонат — не успокоится

Особое место в коллекции занимают подстаканники, 
посвященные Олимпиаде-80


