
В результате проведенных работ глу-
бина ствола шахты «Скиповая» 
увеличена с 1070 до 1310 метров, 
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«МАРАФОН 
УМ В 
ПОРЯДОК 
ПРИВОДИТ» 

Иван Тишин 
рассказывает 
о пользе длинных 
дистанций

На ППМ изготовили гигантский 
отстойник плавильной печи

Воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной

На «Уралкабеле» запустили 
новую экструзионную линию

КИРОВГРАДСКИЙ «ТИТАНИК» СЛОВНО ВЧЕРА КАБЕЛИ ДЛЯ АВТО- 
И АВИАПРОМА
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Школа 
площадью
с квартал
В Верхней Пышме при 
поддержке УГМК рекон-
струировали школу № 25. 
Александра СОКОЛОВА

— Вместе с женой мы приняли участие в шествии 
Бессмертного полка на центральной городской площади. Я нес портрет деда 
— Максима Дмитриевича Кравчука. Он прошел всю войну, сражался на 
Курской дуге, был ранен. В мирное время работал в колхозе, восстанавливал 
страну. Прожил достойную жизнь. Я им горжусь. Такие акции нужны, чтобы 
молодежь не забывала о подвиге своего народа и то, какой ценой далась 
победа.

— Каждый год 9 Мая мы собираемся у мамы. 
Для мамы День Победы — главный праздник. 
Слушаем ее воспоминания о военной поре: бабушка 

запрягала лошадей, возила почту из далекого Миасса до деревни Мулдакай. 
Моя тетя в 16 лет работала на лесозаготовках. Дети  собирали грибы, а также 
крупицы золота, которые во время дождей смывало с гор в ручей, и сдавали 
государству. Получали взамен продукты, поступавшие по ленд-лизу. Мамин 
отец ушел на войну в самом ее начале, попал в плен, позже был освобожден 
союзными войсками и вернулся.

АРТЕМ ВАКУЛЕНКО, 
начальник участка 
медеплавильного цеха, 
Медногорский МСК:

ШАУРА ГИБАДУЛЛИНА, 
заместитель главного бухгалтера, 
Учалинский ГОК:

Священный праздник
ПРЯМАЯ РЕЧЬПАРТНЕРСТВО

ПОБЕДНЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ 4-5 
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На предприятиях УГМК 
отметили День Победы.

По улицам Верхней Пышмы 
прошла раритетная техника

Наведите телефон▶

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017)
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

стоимость тепловоза ТЭМ2Н- 
УГМК, произведенного на  
ШААЗе и приобретенного 
Медногорским МСК в 2019 году. 
Это пятый по счету тепловоз, 
поступивший на комбинат  
в рамках программы обновле-
ния локомотивного парка. 

млн  
рублей     

На Производстве полиметаллов модернизировали напыльник  
конвертера  

 
В филиале ППМ АО «Уралэлектромедь» во время ремонта конвертера № 1 изготови-
ли и установили защитное уплотнение напыльника. Так называемый «фартук» пе-
рекрывает расстояние между конвертером и напыльником, что позволит уменьшить 
подсос воздуха и снизить объем газов, попадающих на пылеустановку. Ожидаемый 
эффект от внедрения —  экономия энергозатрат на очистку газов. Еще один плюс 
нововведения — снижение рисков неорганизованных выбросов отходящих газов  
от конвертера в цех и, как следствие, — улучшение воздуха рабочей зоны в конвер-
терном отделении.

  ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводские ветераны посвятили Дню Победы три спортивных турнира 
 

На «Уралэлектромеди» прошло первое в истории предприятия первенство ветера-
нов по настольному теннису. Соревнования (в них принимали участие и  женщины, 
и мужчины) проводились по круговой системе. Практически каждая встреча шла 
в упорной борьбе. Также были организованы состязания по стрельбе. Спортсмены 
(свыше 30 человек) показали высокий уровень — многим удалось выбить более  
40 очков из 50 возможных. Соревновательный цикл замкнул турнир шахматистов. 
В нем сразились 18 ветеранов, среди которых была только одна представительница 
прекрасного пола — Лариса Жаворонкова. 

Работники УГОКа станцевали на льду

В Ледовой арене «Горняк» состоялся финал конкурсного шоу «Танцы на льду», 
посвященного 65-летию УГОКа и 20-летию УГМК. В течение двух месяцев  
15 работников комбината готовили танцевальные программы с элементами фи-
гурного катания как в одиночном, так и в парном исполнении. Среди пар гран-при 
завоевали экономист Ильдар Зайнуллин и его супруга Ксения, откатавшие яркую 
программу под песню группы «Queen» «The Show Must Go On». Лучшим в одиночном 
катании стал машинист Айнур Байгабулов, выступивший под композицию Загира 
Зайнетдинова «Бой с тенью». В одиночном женском катании первое место заняла 
кладовщик Эльвира Оканова с номером под композицию Севары «Там нет меня».

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

На ЧЦЗ прошел корпоративный турнир по интеллектуальным играм

Молодежная организация предприятия приняла участие в «Мозгобойне».  
В дружеском турнире встретились  более тридцати активистов МАССИВа. Командам 
требовалось ответить на 49 вопросов, разделенных на семь туров. Вопросы каса-
лись музыки, искусства, техники, математики. По итогам двухчасового марафона 
все команды показали достойные результаты, но с небольшим отрывом соперников 
опередила команда «Если вам немного за 30…».

КНТ УГМК 

Теннисисты УГМК завоевали «серебро» Лиги европейских чемпионов

По итогам двух матчей спортсмены Клуба настольного тенниса УГМК со счетом  
2 : 3 уступили в финале ЛЕЧ «Факелу Газпрома». Второй матч прошел 8 мая  
в Оренбурге. Таким образом, уральские теннисисты стали серебряными призерами 
Лиги европейских чемпионов. 
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В акции «Свеча памяти» 
в Шадринске приняли 
участие 5 000 человек

Празднование Дня Победы в 
Шадринске уже в десятый раз 
завершилось международной 
мемориальной акцией «Свеча па-
мяти». Тысячи огоньков зажглись у 
мемориала шадринцам, погибшим 
в годы войны. Далее по улицам 
города поток людей направился 
в Сквер воинской славы, где из 
свечей были выложены звезды и 
огненное «Спасибо». После минуты 
молчания над сквером троекратно 
прозвучали слова благодарности 
невернувшимся с полей сражений. 
Финальной точкой акции и всего 
празднования Дня Победы стал 
яркий салют. 

ШААЗ

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД

Лучшим молодым слесарем-ремонтником завода стал Константин 
Воронцов

Стаж Константина на предприятии —13 лет. Парень лучше всех справился с теоре-
тической частью конкурса профмастерства и показал отличное умение пользоваться 
слесарными инструментами: метчиком, леркой, ножовкой. Молодым слесарям- 
ремонтникам предстояло сначала правильно нарезать резьбу на высокой гайке  
и глухим отверстием в болте, а затем сделать эскиз шестигранника с резьбой, болта  
и сборочного соединения. 
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Владимир ЗЛОДЕЕВ, Шадринск. Фото автораЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

Мусорная революция продолжается

АО «Уралэлектромедь» снижает 
затраты посредством внедрения 
инноваций

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Летом 2018 года на ШААЗе внедрили систему раздельного накопления и утилизации отходов. Проникла ли идея 
ответственного отношения к мусору в умы заводчан и начала ли работать система в подразделениях — в нашем материале.

НЕ БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ, 
НО ВПЕРЕД
На Шадринском автоагрегатном 

заводе идею раздельного накопле-
ния отходов восприняли с понима-
нием.

— Сегодня инструкция по обра-
щению с отходами производства и 
потребления АО «ШААЗ» приведена 
в соответствие с природоохранным 
законодательством РФ, — отмеча-
ет замначальника отдела охраны 
окружающей природной среды АО 
«ШААЗ» Елена Шергина. — Во всех 
цехах организованы места раздель-
ного накопления отходов с соответ-
ствующей маркировкой. Помимо 
бумаги и полиэтилена управление 
транспортно-складских операций 
(УТСО) забирает из заводских под-
разделений старую спецодежду, 
лакокрасочные отходы, эмульсию, 
свинцово-оловянный шлам, отходы 
черных металлов, латуни, меди, не-
ржавеющей стали и другие отходы 
производства. Все это складируется 
на собственной площадке УТСО раз-
дельно.

По словам начальника УТСО Ан-
дрея Колесникова, накопившиеся 
в цехах отходы транспортируются 
только в маркированной таре. Ког-
да есть понимание, откуда отходы 
и что  содержится в контейнерах, 
проще оперативно принимать и 

оформлять сдаваемый мусор.  Затем 
все отходы, подлежащие вторичной 
переработке, отправляются органи-
зациям, которые имеют лицензию 
на данную деятельность.

ЛЕНТЫ — ОТДЕЛЬНО, 
КОРОБКИ — ОТДЕЛЬНО
Лидером в организации сорти-

ровки отходов заводские экологи 
называют производство автомо-

бильных теплообменников (ПАТ). 
Заместитель начальника ПАТ Игорь 
Гребнев говорит, что основными 
видами отходов, к которым приме-
нимы новые правила сбора и ути-
лизации, в цехе являются упаковоч-
ный картон, упаковочная бумага, 
упаковочная полиэтиленовая плен-
ка и ПЭТ-лента для обматывания 
картонных коробок.

— Ранее мы складировали от-

дельно отходы черных и цветных 
металлов, оловянно-свинцовый 
шлам, краску и другие отходы, при-
годные для переработки, — расска-
зал Игорь Алексеевич. — Сейчас к 
ним присоединились бумага и по-
лиэтилен, которые раньше шли как 
обычный бытовой мусор. В несколь-
ких местах цеха предусмотрены 
места для их временного хранения. 
Специальный работник помещает 

отходы в мягкие одноразовые кон-
тейнеры, похожие на мешки. Очень 
важный момент: у нас есть чистый 
картон и картон с пропитками. 
Они собираются и утилизируются 
отдельно. То же самое касается и 
ПЭТ-ленты, которая используется 
для стяжки коробок: коробки — 
отдельно, лента — отдельно. После 
того как контейнеры заполнятся, 
мы их маркируем и сообщаем со-
трудникам УТСО, что отходы можно 
забирать.

КСТАТИ

З а последние пять лет количество инновационных пред-
ложений в цехе медных порошков (ЦМП) АО «Урал-
электромедь» выросло в два раза — почти до 70 в год. 

В числе лучших новаторов-женщин — Светлана Хайрулли-
на. Светлана внедрила 17 инновационных предложений. На-
пример, по ее инициативе на участке смешивания разработа-
на цветовая идентификация, в соответствии с ней изготовлены 
маячки — таблички с указанием марки порошка. Для упорядо-
ченного хранения взятых на анализ проб Светлана изготовила 
стеллаж, что ускорило и систематизировало эту часть работы 
аппаратчиц. 

В группе новаторов-мужчин лидирует Евгений Шматов: у 
него 65 принятых к внедрению инновационных предложений. 
Одна из наиболее ярких инициатив — модернизация узла ста-
билизации на линии по производству восстановленных мед-
ных порошков. Стабилизатор (ингибитор коррозии), предна-
значенный для защиты порошков от окисления, представляет 
собой бензотриазол, растворенный в хлористом метилене. 
Раньше эти компоненты перемешивали вручную. Евгений 
придумал и изготовил систему циркуляции наподобие миксе-
ра, и в результате время, затрачиваемое на получение стабили-
затора, сократилось с трех часов до 30 минут.

С 1 января 2019 года 
законодательно за-
прещено утилизиро-

вать на полигонах ТКО отходы 
пластика и бумаги, которые об-
разуются в процессе производ-
ства. А именно, отходы бумаги 
и картона от канцелярской 
деятельности и делопроизвод-
ства, незагрязненные отходы 
упаковочной бумаги и картона, 
а также незагрязненные 
отходы пленки из полиэтилена, 
полиэтиленовой и полипропи-
леновой тары, образующиеся 
при растаривании материалов 
и комплектующих.

Под каждый вид отходов в цехах ШААЗа 
предусмотрена специальная тара

В первом квартале 2019 
года кольчугинский завод 
«Электрокабель» увеличил объем 
производства продукции на 
30 % по сравнению c аналогичным 
периодом прошлого года

КОЛЬЧУГИНО
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В сего с января по март текущего года выпущено более 
156 000 км кабелей и проводов. По группе силовых ка-
белей на напряжение до 1 кВ с медной токопроводящей 

жилой отмечен трехкратный рост. Особенно востребованы у 
заказчика силовые кабели повышенной пожарной безопас-
ности, в том числе огнестойкие, сохраняющие работоспособ-
ность при открытом огне в течение трех часов. Практически 
вдвое увеличилось производство волоконно-оптических кабе-
лей, предназначенных как для воздушной прокладки, так и для 
прокладки в земле. 

Также на 30 % вырос выпуск силовых кабелей на среднее и 
высокое напряжение. Во многом это обусловлено расширени-
ем номенклатуры силовых кабелей для большой энергетики 
благодаря использованию новых изоляционных материалов.

В филиале «Производство 
полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» 
соорудили «Титаник»

КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Т ак работники цеха централизованного ремонта обору-
дования называют электрообогреваемый отстойник 
шахтной печи — электрогорно, внутри которого нахо-

дится расплав металла. Отстойник изготовили для проведения 
капитального ремонта одного из самых важных металлургиче-
ских агрегатов предприятия. 

Почему отстойник прозвали «Титаником»? Под впечатлени-
ем от размеров этого сооружения: его длина — 8,6 метра,  ши-
рина — 3,2 метра, вес — 11,3 тонны. Дно электрогорна  выпол-
нено из металла толщиной 20 мм, а толщина стенок составляет 
14 мм. Толщина футеровки из кирпича достигает одного метра. 

Изготавливали гигант в цехе централизованного ремонта 
чуть больше месяца. До августа текущего года отстойник будет 
храниться на специальной площадке, а когда начнется капи-
тальный ремонт шахтной печи, его установят  на нужное место. 

После того 
как отстойник 
отслужит три 
года, при 
проведении 
очередного 
капитального 
ремонта его 
обрушат 
внутрь печи и 
изготовят новую 
конструкцию. 
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

РЕПОРТАЖ

ПОБЕДНЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ

СЛОВО — ГЕРОЯМ ДНЯ

Среди ветеранов 
предприятий УГМК
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1 908
участников Великой
Отечественной войны и

тружеников тыла.

— В составе 3-го Украин-
ского фронта 17-й воздуш-
ной армии я освобождал 

Молдавию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Югославию. 
Победу встретил в Австрии. Мы с волнением следили за 
информацией о каждой взятой в Берлине улице — тог-
да штурмом брали каждый дом. В первых числах мая 
начались бои за Рейхстаг. А 6 мая солдатская молва до-
несла, что наши — в Рейхстаге. В ночь на 9 мая совет-
ские солдаты водрузили на него красный флаг. Мы об 
этом узнали почти сразу — никто не спал, ждали. Об-
нимались, кричали, как дети, «ура!». А утром — пляски 
под гармонь, песни. Впервые за годы войны каждый 
выживший солдат чувствовал себя счастливым.

ИВАН 
ЗАХАРОВИЧ 
АНОШКИН,  
Гай:

  
— Весть о победе застала 
меня в польском городке 
Быдгощ. Там располагался 

наш 963-й истребительный авиаполк ПВО, где я слу-
жила радисткой. Утром 10 мая 1945 года мой напар-
ник, получив телеграмму о том, что война окончилась, 
поначалу не поверил, повторно позвонил в штаб. Я 
была рядом. «Сима, победа, победа! Война окончена!» 
— Гриша подлетел ко мне и расцеловал. Буквально 
через несколько минут в небо взмыли ракеты — люди 
сначала не поняли, что происходит,  за вражеские 
снаряды их приняли. А потом, когда новость облетела 
весь аэродром, радости не было предела — все обни-
мались и плакали от счастья.

— В годы войны мы все труди-
лись по 12–14 часов, практически 

не знали выходных и отпусков. Помимо этого женщин часто 
привлекали к дополнительным работам — то на разгрузку 
вагонов с концентратами ставили, то на погрузку цинка. Все 
это вручную, после рабочего дня, в любую погоду… Хорошо 
помню утро 9 мая 1945 года. На территории завода стихийно 
возник митинг — люди плакали, смеялись, ликовали. Ан-
тонина Петровна Дуденкова, заместитель главного бухгал-
тера, схватила меня в охапку, давай обнимать и целовать: 
«Тася, Тася, представляешь, война кончилась!» Многих в тот 
день в честь такого радостного события отпустили с работы 
пораньше.

ТАИСЬЯ 
ПЕТРОВНА  
ХЛОПОТИНА,  
Челябинск:

НАСИМА 
НУРИТДИНОВНА 
ФАТХУЛЛИНА, 
Учалы:

Девятое мая 2019 года. Сколько бы 
лет не прошло, сердца людей все равно 

будут учащенно биться в День Победы. Вот и в 
Верхней Пышме, у мемориала в честь погибших 
в годы Великой Отечественной войны работни-
ков Пышминского медеэлектролитного завода, 
рудника и обогатительной фабрики,  негде сту-
пить. Пожилые и совсем юные лица озаряют 
улыбки, на одежде у многих — как позывные, 
как знак сопричастности к судьбоносному исто-
рическому событию — георгиевские ленточки. 
Взоры присутствующих  обращены к большому 
экрану, на котором узнаются помещения меде-
плавильного цеха АО «Уралэлектромедь». Вот 
смена мастера Станислава Аверченко закон-
чила плавку, а заслуженный металлург России 
Анатолий Елагин выпустил металл из печи. 
Почетный работник УГМК, награжденный ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, бригадир плавильщиков Алек-
сандр Бороздин подносит к ручейку расплав-
ленного металла факел, и тот вспыхивает яр-
ким пламенем. От этого металлургического 
огня будет зажжен Вечный огонь обновленного 
мемориала «Журавли». Факел участнику Вели-
кой Отечественной войны Василию Петровичу 
Пономареву передал старший мастер производ-
ства анодов почетный металлург Антон Федо-
ров. Фронтовик доставил важный груз на тор-
жественную церемонию открытия мемориала 
на автомобиле «Победа» ГАЗ-М20Б.

Кажется, почетная миссия придала сил по-
чтенному ветерану, и он, расправив плечи, об-
ратился к собравшимся: 

— Я хочу поблагодарить работников меде-
плавильного цеха за то, что они удостоили меня 
такой чести — доставить горящий факел к ме-
мориалу, воздвигнутому в память о погибших 
наших товарищах. Разрешите от тружеников 
тыла, участников Великой Отечественной вой-
ны поздравить вас с праздником 9 Мая и по-
желать самого наилучшего. Всем нам, нашим 
детям, нашим внукам, правнукам — мирного 
неба над головой! Ура!

Генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын подчеркнул: 

— Ветераны — это те, кто позволил всем нам 
сегодня здесь быть. Если бы не они, то этого 
всего совершенно точно не  было бы. Благода-
ря ветеранам мы имеем право на труд, право 
на детей, право на жизнь. Низкий вам поклон 
за то, что вы есть. С Днем Победы! И, конечно, 
здоровья, здоровья, здоровья вам!

...Вот, пожалуй, один из самых трогательных 
моментов празднования Дня Победы в Верх-
ней Пышме. Сразу двум семьям генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын и директор 
АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин 
вручили документы — «судьбы» их родствен-
ников, бесследно пропавших в годы Великой 

Отечественной войны. «В списках не значит-
ся…» — так отвечали на все запросы дочери 
Николая Яковлевича Корчагина, который на 
второй день войны был призван в Красную 
армию, а в ноябре 1942 года пропал без вести. 
После долгих поисков удалось выяснить, что ге-
рой-разведчик попал в плен, где и погиб 14 ян-
варя 1943 года. Захоронен Николай Корчагин в 
братской могиле на территории Германии.

О подвиге героя-десантника узнали и 
родственники Ивана Петровича Леонтьева, 
призванного в армию в 1940 году. С августа 
1942 года о его судьбе ничего не было известно. 
В ходе архивной работы установлено, что Иван 
Петрович геройски погиб 21 августа 1942 года, 
защищая рубежи на подступах к Сталинграду, 
— обвязавшись гранатами, он подорвал враже-
ский танк. Захоронен Иван Леонтьев в братской 
могиле в станице Сиротинская Волгоградской 
области.

«…Ах, эти тучи в голубом...» — несется мело-
дия над площадью перед Техническим универ-
ситетом УГМК. Молодые люди в гимнастерках 
и девушки в ситцевых платьицах кружатся в 
вальсе под прицелом множества глаз. 

— Я учусь на первом курсе факультета авто-
матизации ТУ УГМК, — рассказывает ждущий 
своей очереди в танцевальном марафоне Роман 
Воинков, — В акции «Вальс Победы» участвую 
впервые. Это — дань памяти моему прадеду 
Роману Галактионовичу Сажаеву. Он отвечал 
за обеспечение Уральского добровольческого 
танкового корпуса, ушел в отставку в звании 
генерал-майора. 

В общероссийской акции «Вальс Победы» 
жители Верхней Пышмы приняли участие в 
третий раз. Среди вальсирующих  — студенты 
вуза, а также ветераны АО «Уралэлектромедь», 
школьники и работники предприятий города 
(всего более 300 человек). 

…Площадь перед ДК «Металлург».  Здесь с 
минуты на минуту начнется  торжественное ше-
ствие военной техники. На почетных местах — 
ветераны предприятий УГМК, расположенных 
в Свердловской области. 

Виктор Иустович Михалев из Сухого Лога 
вспоминает:

— Слов нет, как тепло и торжественно празд-
нуется День Победы в Верхней Пышме, хотя я 
был и на параде в Москве. Не хочется вспоми-
нать прошлое, но и забыть его никак не могу. Я 
всю войну работал в колхозе на Урале. Все тогда 
работали — всё для фронта. У нас много памят-
ников воздвигнуто. Я же думаю, надо поставить 
памятник буренке. На буренке мы и боронили, 
и пахали, и дрова возили, при этом корова еще 
и молочком нас поила.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, отмечая вклад жителей Верхней 
Пышмы в победу, подчеркнул: 

1 

— Уральская медь шла на патроны и сна-
ряды, на провода для военно-полевой связи и 
даже на пуговицы для солдатских гимнастерок. 
Верхнепышминцы били врага под Москвой, 
Смоленском, на Курской дуге и в Сталинграде, 
освобождали города Европы и брали Рейхстаг. 
Память о доблести и мужестве наших земляков 
бережно передается молодежи. 

После приказа командующего войсками 
Центрального военного округа генерал-пол-
ковника Александра Лапина началось про-

хождение праздничных колонн. На Успенский 
проспект вышли 22 экспоната Музея военной 
техники УГМК. Зрители увидели семь танков, 
в том числе легендарный Т-34 и оборонявший 
Ленинград Т-28, а также бронеавтомобили, 
транспортные тракторы с пушками и маши-
ны-амфибии. Впервые участниками торже-
ственного шествия в Верхней Пышме стали 
уникальная самоходно-артиллерийская уста-
новка ИСУ-122 и американский грузовик «Сту-
дебеккер». Всю раритетную военную технику 

Запись торжественного шествия смотрите на 
канале ООО «УГМК-Телеком» на YouTube или 
на сайте компании.
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СЛОВО — ГЕРОЯМ ДНЯ

— Когда война нача-
лась, меня, 10-летнего, 
приняли  на работу в 

колхоз. Мы запрягали коров и боронили землю. 
От нагрузки у буренок стало пропадать молоко. 
Жалея животных, мы привязывали их к березам и 
становились в борозду сами… В 13 лет меня взяли 
в кочегарку. Помню, май 1945-го выдался у нас в 
Сибири холодным. Пошел я в лес, нарубил дров, 
нагрузил ими тележку и отправился обратно. 
Вдруг вижу — народ идет и кричит «Ура! Ура! 
Закончилась война!» Вот тогда первый раз слезы 
градом хлынули из моих глаз. Как я скакал домой 
с этой тележкой, вы бы только видели!

ФЕДОР 
ГАВРИЛОВИЧ 
ПИСТЕХИН,  
Томск: 

СЕРОВ

В Серове 9 Мая у мемориала воинам-ме-
таллургам впервые загорелся Вечный огонь. 
В церемонии передачи огня от домны до звез-
ды у подножия монумента приняли участие 
более 30 работников Надеждинского метал-
лургического завода (предприятия — парт-
нера УГМК), все они — родственники фрон-
товиков.

Изначально факел был зажжен от домен-
ных печей, работавших в военные годы. 
Уникальный исторический факт: серовские 
доменщики в 1941–1944 годах дали стране 
более 45 тысяч тонн феррохрома, плавку ко-
торого в мировой металлургии до этого про-
изводили в специальных электропечах.

Факел из доменного цеха к месту назна-
чения доставили внук и правнуки участника 
войны, доменщика с 36-летним стажем Григо-
рия Моисиади.  Александр Глазырин сегодня 
работает заместителем главного энергетика 
предприятия, а двое его сыновей, Андрей и 
Дмитрий, впервые 9 мая побывали в цехе, где 
трудился их прадед. 

Семья Глазыриных привезла факел на 
площадь мемориала, и его из рук в руки по 
цепочке передали участнику Великой Отече-
ственной войны Евгению Швецову, который и 
зажег Вечный огонь, пожелав всем землякам 
никогда не увидеть настоящей войны. 

В текущем году Надеждинский металлурги-
ческий завод провел реконструкцию мемори-
ального комплекса, открытого в 1991-м. Здесь 
установлены стелы с именами солдат, погиб-
ших в 1941–1945 гг. (всего в скорбном списке 
1101 фамилия). Вместе с двумя пушками-гау-
бицами образца 1945 года и золотой звездой 
Вечного огня стелы дополнили ансамбль па-
мятного места.

стук отсчитывающего секунды метронома 
почтили память погибших минутой молча-
ния. И — возложили к монументу венки и 
цветы. А затем челябинцы встают со сним-
ками защищавших страну родных в единый 
строй. В Бессмертном полку с фотографией 
своего отца шли сестры Раиса Ракипова и Роза 
Мингазова.

— Наш папа строил этот завод с 1935 года, 
до 1942-го был на брони. Призвали его прямо 
с рабочего места. В 44-м он погиб, захоронен в 
Запорожье. Мы продолжили дело своего отца 
— трудились в электролитном и обжиговом 
цехах. Обе мы давно уже на пенсии, но в День 
Победы обязательно приходим сюда, чтобы 
поклониться подвигу нашего отца и сказать 
ему спасибо за то, что подарил нам жизнь.

После концерта все участники мероприя-
тия спешат к военной полевой кухне отведать 
настоящую фронтовую кашу. 

КРАСНОУРАЛЬСК

А город кружился в вальсе
Девятого мая традиционно сердцем празд-

ника стала площадь Ленина. Победный па-
рад открыло шествие знаменной группы во-
инской части 3275. Мгновение — и тысячи 
пар глаз устремились на главную святыню 
— Знамя Победы, торжественно внесенное 
на центральную площадь Красноуральска. 
В эти минуты привстали даже те, кто в дале-
ком 45-м лично завоевывал эту победную ре-
ликвию. 

— Мы прошли через многое, — поделился 
95-летний участник ВОВ Василий Каранин. — 
Через плен, немецкие пули, смерть однопол-
чан, разруху и голод. Но мы смогли победить!

В честь героев войны — Вальс победы, в 
котором под горячим майским солнцем кру-
жились молодые пары. В их честь  — побед-
ные мелодии, рвущиеся наружу из начищен-
ных труб, кларнетов и саксофонов духового 
оркестра. В честь фронтовиков — марш юнар-
мейцев, прошагавших парадным строем по 
площади. 

Бессмертный полк
Таким же строем через весь Красно-

уральск прошествовал и Бессмертный полк. 
Более 500 красноуральцев — совсем юных, 
среднего возраста, представителей старшего 
поколения — слились в одну огромную люд-
скую реку. А над этой рекой  реет слава под-
вигов их отцов, дедов и прадедов, приближав-
ших Победу в боях и на трудовом фронте. 

Вот это гаубица!
А вот под открытым небом — макеты тех-

ники времен Великой Отечественной войны, 
представленные на конкурс «Парад Победы» 
цехами и подразделениями «Святогора». Са-
молет-истребитель ДИ-6, речной артилле-
рийский катер «Шмель», однобашенный танк 
Т-26 образца 1933 года... 

— Потрясающе! — не смог сдержать эмо-
ций олимпийский чемпион по биатлону, за-
служенный мастер спорта Антон Шипулин. 
— Даже не верится, что все это святогоровцы 
сделали своими руками. Красноуральцы под-
ходят к экспонатам, осматривают и трогают 
их. Мне тоже захотелось потрогать. Потому 
что внешне сложно определить, из какого ма-
териала — дерева или металла — сделан тот 
или иной макет. Молодцы!

По итогам выставки цехи и подразделения 
предприятия отмечены почетными грамота-
ми и памятными статуэтками.  

Чтобы помнили!
Празднование Дня Победы в Красно-

уральске продолжилось народным гуляни-
ем, во время которого жителям города был 
предложен красочный концерт, интерак-
тивные площадки, солдатская каша, показ 
уличного кино. Под занавес майского дня в 
городе металлургов прошла патриотическая 
акция «Свеча памяти» и раздался победный 
салют.

Александра СОКОЛОВА, Светлана ЗЫКИНА, Любовь КУРИЛИНА, Наталья ВАСИЛЬЕВА

на ход поставили работники участка ремонта и 
реставрации АО «Уралэлектромедь». 

В этом году в небо над Верхней Пышмой 
поднялись учебно-боевые самолеты Л-39 «Аль-
батрос». Летчики авиагруппы «Русь», продемон-
стрировавшие фигуры высшего пилотажа, до-
казали, что и стальные птицы могут танцевать.

Замыкал праздничную колонну Бессмерт-
ный полк — родственники фронтовиков про-
несли в руках фотопортреты своих героических 
предков.

ЧЕЛЯБИНСК

На площади Челябинского цинкового за-
вода перед мемориалом фронтовикам-завод-
чанам все готово к началу большого празд-
ника: настроены микрофоны, установлены 
шатры-палатки, дымится полевая кухня… 

К месту проведения митинга вместе со сво-
ими детьми идут десятки заводчан. На груди 
у каждого георгиевская лента, в руках — яр-
ко-красные гвоздики и портреты героев Вели-
кой Отечественной. И тех, кто  участвовал в 
боевых сражениях, и тех, кто ковал Победу в 
тылу. Имена многих из них навечно высечены 
на черном граните мемориала. 

Под песни военных лет коллектив предпри-
ятия тепло встречает главных гостей праздни-
ка Победы. Они выжили, выстояли в нелегкое 
время, на всю жизнь сохранив верность заво-
ду и проработав здесь до седин.  Их все мень-
ше… 

Гости занимают почетные места. Строе-
вым маршем по заводской площади проходят 
кадеты и выстраиваются в почетном карауле. 
С приветственным словом к участникам ми-
тинга обращается директор по работе с пер-
соналом и административным вопросам ЧЦЗ 
Константин Розенберг:

— 9 Мая — один из самых важных празд-
ников для каждого жителя нашей страны. Но, 
как говорится в песне,   праздник этот — со 
слезами на глазах. С одной стороны, это   тор-
жество по поводу того, что, объединившись, 
советский народ смог победить то страшное 
зло, которое навалилось на нашу страну. А 
с другой стороны, это день, когда мы с вами 
вспоминаем тех, кто погиб, кто умер после 
войны, восстанавливая страну. Дорогие вете-
раны, живите долго!

Склонив головы, участники митинга под 

Ветеран АО «Уралэлектромедь» Василий Пономарев зажег 
Вечный огонь обновленного мемориала «Журавли» и горячо 
поприветствовал собравшихся

Горновой 
Надеж-
динского 
метзавода 
Александр 
Базанов 
передал 
огонь от 
доменной 
печи для 
зажжения 
Вечного 
огня у 
заводского 
мемориала

90-летний 
труженик 
тыла, ве-
теран ОАО 
«Святогор» 
Накия 
Хабибул-
хакова не 
пропускает 
ни одну 
победную 
весну

На митинге 
ЧЦЗ раз-
дали 300 
георги-
евских 
ленточек
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Марина СИРИНАСОБЫТИЕ

Наталья ТУГАРЕВА, В. ПышмаПАМЯТЬ

На заводе «Уралкабель» запущена современная линия для выпуска авто- и авиапроводов.

Праздничный номер 
газеты «За медь» 
открыл привет из 
прошлого — старый 
снимок. А рядом 
была помещена его 
версия-2019.

Для земли и неба

Возвращение в молодость

Э кструзионная линия стои-
мостью почти 70 млн руб- 
лей итальянской компании 

´«Фриджеко» предназначена для вы-
пуска различных видов кабельной 
продукции, но в первую очередь  — 
авто- и авиапроводов. 

В состоявшейся 14 мая торже-
ственной церемонии открытия 
линии приняли участие министр 
промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересто-
ронин, заместитель технического 
директора ООО «УГМК-Холдинг» 
Сергей Якорнов, директор АО 
«Уралкабель» Евгений Суходоев и 
заместитель главы Екатеринбурга 
по потребительскому рынку и услу-
гам Владимир Боликов.   

— Сегодня перед нами стоит се-
рьезный вызов — согласно нацио-
нальному проекту «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» 
добиться ежегодного повышения 
производительности труда на на-
ших предприятиях на 5 %. Благо-
даря запуску современной линии 
мы сможем не только обеспечить 
автопром качественным прово-
дом, в том числе взамен импорт-
ного, но и дать толчок развитию  
10-15 других предприятий, — ска-
зал Сергей Пересторонин. 

По словам заместителя техниче-
ского директора ООО «УГМК-Хол-
динг» Сергея Якорнова, запуск 
новой линии решает основную за-
дачу — задачу расширения ассор-

тимента выпускаемой продукции 
и освоения новых рынков сбыта. 

— Сегодня «Уралкабель» имеет 
возможность поставлять автопрово-
да не только российским автоконцер-
нам, но и иностранным компаниям, 
работающим на территории нашей 
страны. Производительность ново-
го оборудования вдвое выше, чем у 

существующего, — в силу более вы-
соких скоростей, снижения трудоем-
кости, высокой автоматизации. Это 
совсем другие технические решения, 
— отметил Якорнов. 

— Дополнительный экструдер 
позволяет перерабатывать совре-
менные материалы, например, 
полимеры. Это значит, что пред-

приятие сможет предложить заказ-
чикам новые продукты. Провода, 
изготовленные с использованием 
фторполимеров, имеют более высо-
кую теплостойкость — от + 150 гра-
дусов. Современная авиа– и авто-
техника рассчитана на провода с 
высоким температурным индек-
сом, —  рассказал директор АО 

«Уралкабель» Евгений Суходоев. 
Экструзионная линия имеет про-

граммное обеспечение, автоматиче-
ский механизм смены приемного ба-
рабана, а также систему дозирования 
красителей с 12 бункерами (на ста-
рой линии их 6). Максимальное ко-
личество цветов, используемых для 
производства автопроводов, — 11. 
Таким образом, работнику не при-
дется перезасыпать краситель в до-
затор, для замены цвета достаточно 
будет переключить кнопку на пульте 
управления. 

Еще одним важным преимуще-
ством нового оборудования являет-
ся увеличенная скорость наложения 
изоляции — до 1 200 м/мин (на 
старой линии — около 800 м/мин). 
После выхода оборудования на про-
ектную мощность «Уралкабель» 
увеличит объемы производства до  
30 000 км проводов в месяц (сейчас 
— около 10 000–12 000 км). 

Н а обоих фото крайний 
справа — Николай Воро-
хобов. Сегодня — ветеран 

Великой Отечественной, а в 40-х 
— артиллерист 575-го артилле-
рийского полка 108-й стрелковой 
дивизии. Старая карточка сделана 
уже после окончания войны, осе-
нью 1945-го, когда полк, в котором 
служил Николай Иванович, стоял 
под Армавиром. Наш ветеран тогда 
возил командира полка на автомо-
биле Опель Капитан. 

Мы не смогли найти такую же 
машину, поэтому ее заменил похо-
жий «Москвич 401», что экспони-
руется в Музее автомобильной тех-
ники УГМК. Николай Ворохобов, 
как и 74 года назад, так же «дымит» 
сигареткой, хотя признается, что 
не курит уже лет тридцать. Вместо 
однополчан — слесари участка по 
ремонту специализированной тех-
ники АО «Уралэлектромедь» Илья 
Банюк, Ильгиз Нурисламов и Алек-
сей Соловьев. Для каждого из них 

— особая честь сделать памятный 
снимок с фронтовиком. 

— В нашей семье и дед, и пра-
дед воевали. Домой вернулся лишь 
дед, прадед пропал без вести, — го-
ворит Алексей Соловьев. — Поэто-
му для меня участие в фотосъемке 
—  событие важное.

Съемка длилась час, и за это 
время Николай Иванович, конеч-
но, устал. Но был очень доволен, 

приговаривая, что рад был помочь 
газете. В перерыве он вспоминал, 
как встречали победу:

— Это было в Германии, в горо-
де Штральзунд. Восьмого мая вече-
ром радисты получили сообщение: 
победа! Весть разнеслась быстро. 
Кто в чем был — кальсонах, шта-
нах, выскочили на площадь и давай 
стрелять в воздух! Я такой стрель-
бы даже во время боя не видел! 

Спустя неделю мы поехали посмо-
треть на Рейхстаг в Берлин — на 
обитель зла. Оказалось, обычное 
серое здание. Увидев его, ощутил 
только грусть и ничего больше.

Николай Ворохобов ушел на 
фронт в 1943-м. Воевал под Ор-
лом, освобождал Брянск, Кричев, 
форсировал Днепр, прошел Бело-
руссию, Польшу и встретил победу 
в Германии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией». 

Прощаясь, Николай Иванович 
сказал, что он счастлив тем, что вое- 
вал и что остался жив. А напосле-
док добавил, что пока есть силы, 
надо кое-что успеть, например 
вскопать огород — десять соток.  
И это в 93 года!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

На обоих фото — крайний справа — ветеран Великой Отечественной, 
а в 40-х — артиллерист 575-го артиллерийского полка 108-й стрелко-
вой дивизии Николай Ворохобов 

На новой линии на медную 
токопроводящую жилу будут 
накладывать изоляционный слой. 
Для этого изолирующий материал 
загружают в экструдер, нагревают, 
затем он проходит через формую-
щий инструмент и обволакивает 
токопроводящую жилу. После 
охлаждения изолирующий слой 
становится твердым и прочным. 
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Александра СОКОЛОВА

Записала Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, Томск

ПАРТНЕРСТВО

ХОББИ

Школа площадью с квартал
Яркие стены, мягкая 

современная мебель, сен-
сорные экраны в коридорах для игр 
и развлечений — в таких условиях 
теперь учатся ребята, посещающие 
школу № 25. Здание, возведенное еще 
в середине прошлого века, не узнать. 
И все благодаря УГМК, направившей 
средства  на преображение обра-
зовательного учреждения. В трех-
этажном корпусе  занимаются  дети 
с 1-го по 11-й классы. Когда достроят 
вторую очередь (предположитель-
ный срок — декабрь 2020 года), туда 
переедут старшеклассники. 

Со школой XXI века на минувшей 
неделе ознакомились губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын.  Свои «владения», в 
которых человеку постороннему не-
сложно заблудиться, показала дирек-
тор школы Лариса Разумная:

—  Реконструированный корпус 
оснащен системой безопасности, 
состоящей из 67 камер видеонаблю-
дения, пожарной и охранной сигна-
лизацией, а также турникетами на 
входе. В нем также предусмотрены 
пандусы, лифты, подъемные плат-
формы и туалеты для детей с огра-
ниченными возможностями. Для 
слабослышащих учеников закупили 
оборудование стоимостью 2 млн 
рублей. Благодаря ФМ-передатчикам  
ребенок с нарушением слуха может 

четко воспринимать голос  учителя 
в каждом кабинете  или, к примеру, 
концерт, идущий в актовом зале.

В медицинском блоке размещены 
кабинет педиатра, прививочный и 
процедурный кабинеты. Школьная 
библиотека заняла два этажа, как 
и столовая. В обеденном зале одно-

временно смогут принимать пищу 
315 учеников, семь мест оборудовано 
для маломобильных детей. 

Спортивные площадки для игры в 
футбол, волейбол, баскетбол образу-
ют полноценный комплекс.

— Спортивное ядро старшей 
школы будет огромное. Мы займем 

целый квартал от улицы Красных 
партизан до переулка Победы, — про-
должает Лариса Валентиновна.

В обновленном здании имеются 
два универсальных зала и один тре-
нажерный зал, а также помещение 
для ЛФК. Целая секция отведена 
шахматистам. Кроме того, в школе 

создан полигон для подготовки к 
соревнованиям по робототехнике и 
обустроен дорожный перекресток, 
где дети на практике будут учить пра-
вила дорожного движения. 

Максимально комфортным стало 
пребывание групп продленного дня. 
Благодаря, например, спальням для 
сончаса, кабинетам с релаксацион-
ными креслами. Есть также сухой 
бассейн с шариками и интерактив-
ная лаборатория.

По окончании строительства 
всех корпусов площадь СОШ 
№ 25 увеличится почти в 6 раз — до 
40 тыс. кв. метров. Это учебное заве-
дение станет одним из самых боль-
ших в регионе: 1700 детей смогут 
учиться здесь в одну смену.

ВСЕ ВПЕРЕДИ
Бегать я начал еще  подростком. В 

то время я был спринтером. Выступал 
за школу. Меня даже хотели отпра-
вить на областные соревнования, но 
я отказался. Видимо, чувствовал, что 
мой главный кросс еще впереди. 

А пять лет назад в моей жизни по-
явились первые длинные дистанции. 
Я присоединился к тренировкам зна-
комых ребят на стадионе «Буревест-
ник». Сначала это были небольшие 
дистанции, до 3 километров, но по-
том расстояние все увеличивалось. 
Идея была в том, чтобы подготовить-
ся к томскому забегу на 10 киломе-
тров «Мой марафон», который в 2014 
году организовал клуб любителей 
бега «Кедр». Тогда же пришло осозна-
ние, что я стайер: длинные расстоя-
ния давались мне легче. 

Дальше — больше. Как-то выдер-
жал дистанцию длиной 21 километр 
(полумарафон), а однажды получи-
лось сделать дубль — преодолеть два 
забега подряд. Это были полумарафо-
ны в разных городах: сначала в Крас-
ноярске, а после — в Екатеринбурге. 
Так я пришел к дистанциям длиной 
42 километра, а после — и к более 
длительным шестичасовым забегам 
на 53 километра. 

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД
Начав бегать, я стал больше ездить 

по разным городам. Называю это «бе-
говыми путешествиями», которые, 

кстати, являются хорошим способом 
расширить кругозор и познакомить-
ся с интересными людьми. Напри-
мер, в прошлом году я участвовал в 
международном забеге «Белые ночи» 
в Санкт-Петербурге. Это было неза-
бываемо: бежать огромной коман-
дой по красивому городу и ощущать 
его величие.

После этого принял участие в 
чемпионате России по марафонско-
му бегу, который прошел в Казани 
в мае этого года. Тогда я установил 
свой личный рекорд: 42 километра 
за 4 часа 25 минут. Вместе со мной 
бежали сильнейшие марафонцы: 
профессиональный спортсмен Сте-
пан Киселев из Кемеровской обла-
сти и легкоатлет-любитель Искандер 
Ядгаров, программист компании 
«Яндекс». На пресс-конференции, 
которая прошла прямо на стадионе, 
спортсмен рассказал, как ему удается 
совмещать увлечение бегом и работу 
в серьезной корпорации. Секрет Яд-
гарова в следовании   четкому плану: 
утром — силовые упражнения, днем 
— работа, вечером — восстанови-
тельные занятия. В выходные — дли-
тельные кроссы и физиопроцедуры. 

Томские забеги тоже не пропу-
скаю. Я участвую в трейлах (бег по 
пересеченной местности) и в «верти-
кальных километрах»   (бег в гору). 
Недавно узнал, что к участию в ма-
рафоне, который пройдет в рамках 
Олимпийских игр — 2024 в Париже, 

хотят допустить всех желающих. Я 
подумал: почему бы и нет? Рассма-
триваю также забеги в Берлине, То-
кио, Бостоне, Праге, Нью-Йорке. 

НЕ ДУМАТЬ О 
КИЛОМЕТРАХ
Говорят, что пробежать марафон 

может любой здоровый человек. Про-
бежать — да, но самое главное после 
такого экстрима — остаться в живых. 
Сразу признаюсь, состояние ужасное. 
Мучают обезвоживание организма, 
невероятная усталость и боль в но-
гах. Дыхание восстанавливается не 
сразу: даже в течение нескольких ча-

сов после финиша воздуха не хватает. 
Самое сложное — это бег в затяж-

ной подъем на последних киломе-
трах.  Когда уходят силы, не следует 
думать о расстоянии до финиша, 
вместо этого ты представляешь, что 
гуляешь по городу и наслаждаешься 
видами. И еще я говорю себе: ты так 
много пробежал, нельзя же просто 
взять и остановиться. 

СВОИ СЕКРЕТЫ
К каждому забегу нужно готовить-

ся: в течение нескольких месяцев 
выполнять специальные беговые 
упражнения, хотя бы один раз без 

учета времени пробежать соответ-
ствующую дистанцию, а накануне 
хорошо выспаться. Также надо запа-
стись питанием. У каждого легкоат-
лета свои секреты. Кто-то на трассе 
поглощает финики и бананы, кто-то 
— специальные калорийные батон-
чики. Мой принцип — не экспери-
ментировать с едой перед забегом и 
во время забега, а для восполнения 
запаса жидкости использовать про-
стую воду. После соревнований я обя-
зательно иду в баню и прохожу курс 
восстановительного массажа. 

МАРАФОН ПОЛЕЗЕН 
ДЛЯ ГОЛОВЫ
 Когда впереди несколько часов на-

едине с собой, в голову может прийти 
решение проблемы, мучившей вас 
долгое время. Так, во время одного 
из своих длительных марафонов я 
решился-таки на ипотеку. На следу-
ющий же день поехал в банк за кон-
сультацией по кредиту.

Евгений Куйвашев 
и Андрей Козицын 
посетили в Верхней 

Пышме также Малую ледовую 
арену,  построенную при 
финансовой поддержке 
АО «Уралэлектромедь». 
Новый спортивный объект — 
это вторая очередь Дворца 
ледовых видов спорта, сданно-
го в эксплуатацию в 2018 году.
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Иван Тишин, ведущий администратор отдела 
информационных технологий и связи завода 
«Сибкабель», рассказывает, какое удовольствие 
он находит в изнуряющих марафонах.

САМЫЕ ЗАПОМИНАЮ-
ЩИЕСЯ 42 КМ

В журнале «Марафонец» я как-
то прочитал: «Первый марафон 
бегите не в России». Недолго 
думая, отправился в Алматы 
(ныне — Нур-Султан), столицу 
Казахстана. Дело было в апре-
ле. Приехал за день до забега, 
получил стартовый пакет. 
Погода стояла дождливая, что 
хорошо для бега, поэтому крем 
от загара я покупать не стал. 
А на следующий день в городе 
уже +25! Пробежав марафон, 
который продлился 4 часа 50 
минут, я обгорел полностью. В 
Сибирь вернулся как с курорта.

БЕГИ, ВАНЯ, БЕГИ!

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА ЗАБЕГА

 Стартовый номер с чипом хронометража. 

 Бирка для сдачи вещей в камеру хранения. 

 Памятная футболка. 

 Сувенир (как правило, магнитик). 

 Приглашение на ужин/концерт/торжество.

 Раздаточный материал от партнеров марафона. 

Экскурсию по школе губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву и генеральному директору УГМК Андрею 
Козицыну провела директор образовательного учреждения 
Лариса Разумная

На свой 31-й день рождения Иван Тишин подарил себе участие 
в пятом Казанском марафоне, который прошел 5 мая 2019 года
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РЕПОРТАЖ

ГАЙ

УЧАЛЫ П. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ КРАСНОУРАЛЬСК

РЕВДА

9 Мая, в день рождения Гайского ГОКа, в Гае открыли памятную доску, посвя-
щенную первостроителям комбината. Доска размещена на стеле первопроход-
цам, представляющей два символических скипа, соединенных куском руды.

Девятого  мая четыре десятка работников Учалинского ГОКа чеканили шаг по 
праздничной площади. В  торжественном шествии  приняли участие представи-
тели предприятий и организаций Учалинского района, учащиеся школ, а также 
военная автомобильная техника. Колонна УГОКа отмечена дипломом I степени.

Этот автомобиль поучаствовал в смотре строя и песни, проходившем в 
поселке. Грузовичок еще в 70-х годах прошлого века собрал ветеран филиала 
ПСЦМ Вениамин Авдеев. Для этого он использовал запчасти сразу нескольких 
машин: «УАЗа», «Москвича», полуторки и др. Автогибрид до сих пор на ходу. 

В День Победы в колонне Бессмертного 
полка прошел олимпийский чемпион по би-
атлону Антон Шипулин. Он нес фотографию 
своего деда рядового Василия Сидорова.

КЕМЕРОВО

Более 400 человек собрала акция памяти «Победный май», 
организованная в УК «Кузбассразрезуголь» накануне празд-
нования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.  В мероприятии приняли участие ветераны и работ-
ники компании, а также все желающие.

КЕМЕРОВО

«Победный май» — это театрализованный митинг-концерт 
в Кемерове: полевая кухня, танцевальная площадка, выступ-
ление  творческих коллективов, мастер-класс по изготовле-
нию оригами «Голубь мира». Гости и участники акции исполни-
ли песни военных лет под аккомпанемент духового оркестра.

Празднование Дня 
Победы на СУМЗе 
открыл торжественный 
митинг. В программу 
праздника вошли 
также песни и танцы 
о войне от коллективов 
Дворца культуры, по-
здравления от дирек-
тората и первых лиц 
города. В память о тех, 
кто не дожил до 74-й 
годовщины Великой 
Победы, огромный 
людской поток устре-
мился к Вечному огню.  

ПОБЕДНЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ
1 




