
КНТ УГМК выиграл первый матч в Лиге европейских 
чемпионов, который состоялся 28 сентября в Верхней Пыш-
ме. Оба новичка: китаец Фан Бо и Джонатан Грот (Дания) 
— принесли команде по очку в стартовом матче с 
французским клубом «Стелла спор ла Романь».

ВЕЛИКАН ДЛЯ 
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ЕСТЬ ЛИ 
ЖИЗНЬ 
БЕЗ МЯСА?

Денис Томилин 
из Владикавказа 
выбрал 
вегетарианство

СПОРТ

Старт 
превосходный!
Теннисисты УГМК начали сезон, 
на «отлично» сыграв в Лиге 
европейских чемпионов.
Светлана БАТРАКОВА

— В восьмидесятые годы меня пригласили  
в Медногорский индустриальный техникум на 

должность преподавателя. «Химическая технология неорганических веществ», 
«Процессы и аппараты», «Материаловедение» — эти и другие курсы я читала 
на очном, заочном и вечернем отделениях. Многие из тех, кого я учила, 
впоследствии пришли на комбинат. Ирина Антипина, Татьяна Балдина, Светлана 
Мирошникова, Екатерина Огневая, Анастасия Титова, Екатерина Туктагулова 
и другие сегодня трудятся в управлении контроля продукции ММСК.

— На стыке двух праздников — Дня 
машиностроителя и Дня учителя — мы 
поиграли со школьниками в «Что? Где? 

Когда?». Предложили десятиклассникам подумать на тему физических 
явлений, автомобилей, станков, материалов. Именно подбор вопросов — 
интересных, небанальных, в меру трудных, но и не заумных — стал для нас 
как организаторов наиболее сложным этапом подготовки. Мы постарались 
сделать игру серьезной и в то же время яркой, приносящей удовольствие. 
Судя по отзывам ребят, у нас это получилось.

ЛЮДМИЛА ГОЛОВКИНА,  
ветеран Медногорского МСК, почетный 
химик, преподаватель индустриального 
колледжа:

НАТАЛЬЯ БЯКОВА,    
ведущий специалист учебного 
центра, ШААЗ:

Несущие знания
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оператор технологических установок ООО «Поли-система» Вячеслав Сысуев за смену 
выпускает 150 кв.  метров гидроизоляционного упаковочного материала для барабанов с кабелем

РЕИНКАРНАЦИЯ 3
На томском предприятии «Поли-система» дают вторую 
жизнь отходам кабельного производства.
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Подъемная машина прибыла 
на шахту Гайского ГОКа

С какими впечатлениями вернулись 
медногорцы с автопробега

ВЗМЫЛ К НЕБУ  

5 6При поддержке СУМЗа на красноуфимском храме установили купол
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ГАЙСКИЙ ГОК 

Гайские токари и фрезеровщики приняли участие  
в конкурсе  профмастерства

Сначала конкурсанты продемонстрировали знание теории, отвечая на вопросы  
по своей специальности и охране труда. Чем, например, измеряется просверленное 
отверстие, как обозначается диаметр основного вала на чертеже и т. д. Второй  
этап — практика. Токари изготавливали вал, а фрезеровщики — кронштейн. В рас-
поряжении каждого соревнующегося имелись чертежи, необходимый инструмент  
и заготовки. Лучшими в своей профессии стали фрезеровщик Александр Тямаков  
(на снимке) и токарь Сергей Панкратов.

На «Электрокабеле» в цехе № 3 устанавливают новую линию  
для наложения оболочки фирмы Mario Frigerio 

 
Параллельно проходят электромонтажные работы на уже установленных узлах 
пресса. «На сегодня нами  проложено свыше 3,5 км кабеля различного сечения и 
назначения»,— сообщил главный специалист по энергетической части Михаил 
Калачихин. Ввод новой линии в эксплуатацию позволит не только увеличить выпуск 
силовых кабелей, но и расширить номенклатуру производимой продукции.

ЭКЗ

доз 
вакцины 
закупил 
Гайский 

ГОК  

для профилактической иммуниза-
ции работников предприятия. Так 
на ГГОКе надеются предотвратить 
массовые заболевания ОРЗ и грип-
пом в холодный период года.
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На предприятии выбрали лучшего плавильщика

В филиале УЭМ «Производство сплавов цветных металлов» состоялся конкурс 
профмастерства плавильщиков рафинировочного отделения металлургического 
цеха. Сначала 16 конкурсантов отвечали на 35 вопросов по истории предприятия, 
рабочим инструкциям и технологическому процессу. Затем отбирали пробы свинца 
из расплава рафинировочных котлов. Жюри оценивало соблюдение правил охраны 
труда и умение пользоваться пробной ложкой. Также учитывались качество выли-
вания свинца в пробу и время, затраченное на работу. По итогам двух этапов первое 
место занял Дмитрий Букин. 

ФИЛИАЛ ПСЦМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводчане приняли участие в спортивном празднике

Около 300 работников  ЧЦЗ вышли на старт легкоатлетического кросса «Золотая 
осень».  Для женщин дистанция составила  500 метров, а для мужчин — 1000.  
По традиции была подготовлена  и развлекательная программа с конкурсами 
и щедрыми призами. Весь день на празднике трудились аниматоры, работали 
аттракционы и красочная фотозона. Самые активные попробовали свои силы  
в веселых конкурсах «Супермама», «Суперпапа» и «Давай на спор!» и, конечно, 
не остались без вознаграждения. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Автоагрегатовцы отметили День машиностроителя

Гостями торжественного вечера, который состоялся во Дворце культуры 28 сентября, 
стали более пятисот работников и ветеранов ШААЗа. Семидесяти автоагрегатовцам были 
вручены министерские, областные, городские и корпоративные награды. Концертную 
программу, открывшуюся оригинальным световым шоу, продолжили творческие номера 
вокалистов, танцоров, циркачей ДК, а также гостей — шоу-балета «Пандора» (Челябинск) 
и вокальной группы «Арабелла» (Тюмень).

ШААЗ 

ЭКЗ 

Медный человек полюбил 
корпоративную прессу

Автор перформанса (и автор 
сплетенного из медной про-
волоки человека) — ведущий 
художник-декоратор кольчугин-
ского «Электрокабеля» Владимир 
Богатеев. В дождливую холодную 
осеннюю пору так и хочется завер-
нуться в одеяло и читать, читать... 
Например, газету. Особенно если 
она интересная.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Экологи против мусора

В Верхней Пышме возле озера Ключи прошел экологический субботник. Активное 
участие в нем приняли работники управления охраны окружающей среды (УООС)  
АО «Уралэлектромедь». Экологи освободили  от мусора и осенней листвы террито-
рию устья реки Пышмы. По словам заместителя начальника УООС Елены Авраамо-
вой, экологический субботник — это традиционная ежегодная акция. За три часа 
было собрано порядка десяти мешков с мусором и листвой. Их вывозом занимались 
работники цеха благоустройства. 
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На предприятии «Поли-си-
стема», входящем в «Холдинг 

Кабельный Альянс», из отходов научи-
лись получать новую продукцию — от 
упаковки для кабельных барабанов до 
самих барабанов.

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
Благодаря «Поли-системе» на заво-

дах ХКА организовано практически 
безотходное и экологически чистое 
производство. Отходы пластиката, по-
лучаемые при смене материала для 
изолирования токопроводящей жилы, в 
дальнейшем используются при изготов-
лении полипропиленовых матов (плот-
ной герметичной ленты). В ход идут и 
различные неликвиды. 

Гидроизоляционные маты защища-
ют барабаны с кабелем от осадков и 
повреждений при транспортировке. 

Кроме того, на них нанесен нестирае-
мый логотип, что дает кабельщикам 

возможность еще эффективнее бороть-
ся с подделкой своей продукции. 

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ
Вторую жизнь получают и вырабо-

тавшие свой ресурс кабели. Извлечен-
ная из них медная токопроводящая 
жила как давальческое сырье отправля-
ется на металлургические предприятия 
УГМК (после измельчения чистота гра-
нулята составляет 99,5 %). 

Изоляция и оболочка кабеля перера-
батываются и смешиваются с другими 
материалами (красителем, тальком, ка-
учуком), проходят через экструдер, на-
поминающий мясорубку, и  превраща-
ются в  гранулированный композит (на 
основе блок-сополимера с этиленом).

Специалисты должны подобрать оп-
тимальный рецепт приготовления сме-
си. Из нее потом предприятия по всей 
России делают различные технические 
детали, например строительный кре-
пеж или, скажем, подложку под рельсы. 

В «Поли-системе» из гранулирован-
ного полипропилена изготавливают 
профиль, а также «щеки»  (круглые 
боковины) кабельных барабанов. По 
сравнению с деревянными полипропи-
леновые барабаны более долговечные 
и, что немаловажно, являются возврат-
ной тарой.

Помимо этого предприятие изготав-

ливает полипропиленовую и блок-со-
полимерную ленту, которая предназна-
чена для внутренней изоляции кабеля, 
а также для электротехнических работ.
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«Китайская диаспора» 
растет 

РЕИНКАРНАЦИЯ

«Кузбассразрез-
уголь» принял 
очередной 
экскаватор, 
произведенный 
в Поднебесной.

ТЕХНОСИЛА

ЭКОЛОГИЯ Марина СИРИНА

Максим УШЕВ, Кемеровская область

НОВОСТИ

На Гайский ГОК 
доставлена подъемная 
машина производства 
«Уралмашзавода»
ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШААЗ прошел 
международную 
сертификацию по 
экологическому 
менеджменту
ШАДРИНСК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

П одъемная скиповая машина для шах-
ты «Эксплуатационная» предназна-
чена для спуска и подъема людей и 

выдачи на-гора добытой руды. Оборудова-
ние с Урала доставляли частями в течение 
трех месяцев железнодорожным и автомо-
бильным транспортом. Вес самого тяжело-
го узла — шкива — около 58 тонн. Монтаж 
машины (к нему планируется приступить 
в 2019 году) станет завершающим этапом в 
реконструкции шахты «Эксплуатационная», 
которую Гайский ГОК ведет с 2011 года. На 
сегодняшний день произведенная на «Урал-
машзаводе» подъемная скиповая машина — 
самая крупногабаритная на российском рын-
ке. За цикл эта машина способна поднимать 
50 тонн руды с глубины 1300 метров.

Ш адринский автоагрегатный завод 
сертифицировал систему эколо-
гического менеджмента (СЭМ) 

на соответствие международному стандарту 
ISO 14001:2015. Аудит провело российское 
представительство компании United Registrar 
of Systems (Санкт-Петербург).

—  Международная сертификация по эко-
логическому менеджменту — необходимое 
условие для участия в международных тенде-
рах и повышения конкурентоспособности на 
рынке, — пояснила начальник отдела охраны 
окружающей природной среды АО «ШААЗ» 
Елена Шергина.

Сертификат действителен до 2021 года, 
однако АО «ШААЗ» будет ежегодно подтвер-
ждать соответствие требованиям между-
народного стандарта. Для обеспечения ре-
зультативности СЭМ  на заводе разработаны 
мероприятия по достижению экологических 
целей. Политика АО «ШААЗ» в области каче-
ства и экологии регламентирует, что пред-
приятие стремится постоянно повышать 
результативность системы экологического 
менеджмента, снижать негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

С 2011 года  на ШААЗе осуществляется по-
этапная модернизация действующих очист-
ных сооружений. Завершение программы в 
2020 году позволит направлять очищенную 
воду повторно в технологический процесс и 
максимально снизить при этом сбросы в реку 
Исеть. Вторым направлением является пере-
работка отходов производства ввиду ужесто-
чения требований к учету их образования и 
обращения.

В ысоко над землей на поры-
вистом осеннем ветру разве-
ваются российский триколор 

и звездный кумач Поднебесной. Госу-
дарственные флаги водрузили на толь-
ко что собранную горную машину: на 
Краснобродском разрезе введен в опыт-
но-промышленную эксплуатацию пер-
вый в Кемеровской области экскаватор 
WK-20. 

Комиссия специалистов угольной 
компании и Тайюаньского завода тя-
желого машиностроения, входящего в 
китайскую государственную корпора-
цию AVIC, отправляется на осмотр   но-
винки. 

— WK-20 — самая последняя наша 
модель, — говорит менеджер AVIC Чжао 
Пэн. — Я уверен, что этот экскаватор 
будет работать у вас прекрасно, потому 
что он даже шустрее своих «собратьев», 
уже хорошо вам знакомых.

Действительно, «Кузбассразрез-
уголь» имеет опыт эксплуатации машин 
серии WK.  Пять экскаваторов WK-35 с 
объемом ковша 35 кубометров зареко-
мендовали  себя положительно.

— По соотношению «цена  –– каче-
ство» WK-20 — оптимальный для нас 
вариант, — отмечает начальник отдела 
энергомеханического департамента УК 

«Кузбассразрезуголь» Роман Сивцов. 
— Например, в машине смонтирована 
двухконтурная система пожаротуше-
ния, распределенная по всем электро-
потребителям. А смотровые люки на 
лебедке подъема упрощают техниче-
ское обслуживание экскаватора. 

Монтаж новой машины произведен с 
опережением графика. После осмотра и  
пробного  запуска экскаватор последу-
ет в забой. Испытания WK-20 в суровых 
сибирских условиях будут проходить в 
течение года.

 

WK-20 
будут ис-
пытывать 
на разрезе 
в течение 
года

«Поли-система» в месяц перераба-
тывает и превращает в полезный 
продукт до 100 тонн пластиковых 
биг-бэгов и пакетов, упаковок из-под 
майонеза и т. д. Этот трудно разлагаю-
щийся мусор десятками лет лежит на 
свалках и отравляет землю. В России 
переработке подвергается не более 
10–15 % таких отходов.

1 

Температура эксплуа-
тации полимерного 
полотна — 
от -50 до +50 ℃.

«ЗЕЛЕНАЯ» МИССИЯ

Масса — более 800 тонн.
Тип — «прямая лопата» с канатным 
механизмом подъема ковша, реечным 
напором рукояти ковша и экономич-
ным электроприводом переменного 
тока.

ГУСЕНИЧНЫЙ 
КАРЬЕРНЫЙ
ЭКСКАВАТОР WK-20

Диаметр канатоведущего шкива — 
5 метров, количество ручьев 
на шкиве — 8
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ОБЪЯСНЯЛКИ

Везет тем, кто везет

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

КОНКУРС

Дети рассказывают о профессиях взрослых, а те уточняют представления ребят.

Верхнепышминцы победили в областном конкурсе «Лучший водитель». 

АЛЕКСЕЙ 
ПЕТЕРШ, 
9 ЛЕТ: 

ВИКА 
КОНДРАТЬЕВА, 
11 ЛЕТ: 

СТАНИСЛАВА 
АЛЕКСАНДРОВА, 
8 ЛЕТ: 

— Волочильщик берет 
толстую проволоку, 
вставляет в станок. Потом 
ее тянут. Получается 
тоненькая проволочка.

— Скрутчик — это мужчина. 
Он берет провода и крутит. 
Руками.

— Оплетчик берет большую катушку 
с кабелем и много маленьких 
катушек. Вставляет их в машину, и 
маленькие катушки начинают бегать, 
как паучки. И на кабеле появляется 
красивый узор.

КТО ТАКОЙ ВОЛОЧИЛЬЩИК? 

Спецы могут крутить полученные после волочения, а за-
тем обожженные проволочки в стренгу (это основное тре-
бование для гибкости кабеля), а уже изолированные жилы 
будущего кабеля — в пучок, который в кабельном мире изве-
стен как сердечник.

— На моей кормилице, а именно так я называют свою 
линию, я собираю в единую конструкцию сразу пять жил, 
— рассказывает скрутчик Сергей Орлов. — Причем одновре-
менно весь пучок обматывается скрепляющими лентами. 
За смену порой до 9 железных барабанов со скрученными в 
сердечник жилами снимаю с линии, а весом-то каждый до 
10 тонн будет!

Начинал Сергей с подсобных рабочих, лишь бы попасть 
на завод. Затем ему предложили работу скрутчика. Понрави-
лось. Да так, что даже и мыслей о смене профессии Орлов 
не допускает.

Пожалуй, это одна из самых женских рабочих профессий на 
«Электрокабеле», поскольку оплетчику приходится иметь дело 
с проволочками толщиной со швейную нитку. Каждую из них 
нужно заправить в оплеточную машину и связать между собой, 
чтобы «узор» на кабеле получался ровным, без проплешин. Это 
очень важно,  так как оплетка защищает кабель от электромаг-
нитных влияний. 

Начинающая оплетчица цеха № 4 Елена Бочарова недавно 
с честью выдержала серьезное испытание — сдала экзамен по 
профессии и теперь уже работает самостоятельно. Правда, не 
откажется и от совета старших товарищей.

— Когда я прихожу, — говорит Елена, — тут все начинает вер-
теться. Мне нравится наблюдать за процессом оплетки кабелей, 
потому что на выходе получается очень красивое изделие, можно 
сказать — ювелирное. А когда на барабан с оплетенным кабелем 
попадает луч солнца, узорчатая сетка начинает переливаться.  

В олочильщик, скрутчик, изолировщик, опрес-
совщик — далеко не все знают, что есть такие 
профессии, хотя  без них жизнь в современном 

обществе была бы просто невозможна. Ведь именно пред-
ставители этих профессий изготавливают кабели, кото-
рые обеспечивают нас электричеством, интернетом, те-

лефонной связью. На кольчугинском «Электрокабеле» 
53 рабочие профессии, в основном производстве занято бо-
лее 900 человек. 

ТЯНИТОЛКАЙ

Волочильщик цеха № 1 «Электрокабеля» Константин 
Мытов за 20 лет своего труда на заводе вытянул из медной 
катанки диаметром 8 мм сотни тысяч километров проволо-
ки диаметром чуть более 1 мм. И это только операция так 
называемого грубого волочения. Существует еще и тонкое 
волочение, когда конечный результат — это проволока 
тоньше человеческого волоса. В процессе волочения прово-
лока многократно проходит через специальный инструмент 
— фильеры (или волоки). Они представляют собой цилин-
дрики со сквозным отверстием разных диаметров. «Сердце» 
волоки — это алмаз: природный или синтетический. Он и 
«трудится» над утончением проволоки…

— Надо внимательно следить, чтобы проволо-
ка не оборвалась, не задралась, потому как токопро-
водящая жила — это основа основ кабеля, — говорит 
Константин.

Н а минувшей неделе на региональ-
ном конкурсе профмастерства 
«Славим человека труда!» в 22-й раз 

состязались водители автобусов. За звание 
лучших из лучших в Верхнюю Пышму прие-
хали побороться 40 представителей 16 пере-
возчиков Свердловской области. 

— Для нас это историческое событие — 
впервые в Верхней Пышме проходит такой 
конкурс, — подчеркнул генеральный ди-
ректор АО «Автотранспорт» Фарит Хафизов. 
— Благодаря проведенной реконструкции у 
нас появилась площадка, на которой можно 
установить семь фигур, предусмотренных 
правилами соревнований, и выполнить ско-
ростное маневрирование. 

Честь  верхнепышминского предприя-
тия  защищали Алексей Шадура, Александр 
Соколов, Сергей Спицын и Шамиль Садула-
ев. Прежде чем сесть за руль, конкурсанты 
прошли тест на знание правил дорожного 
движения. Победителю областного конкур-
са 2014 года Алексею Шадуре потребовались 
всего 1 минута 12 секунд, чтобы безошибоч-
но ответить на 20 вопросов.  На этом рекор-
ды не закончились: трассу на автобусе «Не-

фаз» Алексей пролетел без единого промаха 
всего за 3 минуты. 

— Работаю на 111-м маршруте, который 
отличается интенсивностью движения и 
требует от водителя особого динамизма, 
чтобы  двигаться в графике и не заставлять 
пассажиров ждать, — сказал Алексей, заняв-
ший в своей подгруппе первое место. В спи-
ну ему дышал Александр Соколов, ставший 
вторым призером. 

Не отставали и коллеги, демонстрировав-
шие мастерство на «ПАЗе». Сергей Спицын 
выполнил все фигуры за 2 минуты 31 секун-
ду, не задев ни одной стойки и не наехав на 
бруски при выполнении упражнения «Ко-
лея», которое, по мнению большинства во-
дителей, стало самым сложным для прохож-
дения. Ему досталось «золото», а Шамилю 
Садулаеву — «серебро».

— Волновался сильно, ведь на работе я 
вожу автобус большой вместимости — «Не-
фаз», и управлять другой машиной для меня 
непривычно, — отметил Сергей, не скрывая 
радости. В профессию, о которой мечтал с 
детства, победитель пришел по призванию.

Шанс показать себя на любимом «Нефа-

зе» представился Сергею в финале, когда 
участники поменяли класс автобуса и снова 
выполнили все фигуры: «Бокс», «Змейку» 
передним и задним ходом, парковку левой 
и правой стороной, эстафету (требовалось 
снять кольцо с одной стойки и повесить на 
другую без остановки автобуса). Но сказа-
лась усталость, и повторить триумф не уда-
лось. 

Абсолютным победителем конкурса был 
признан Шамиль Садулаев, второе место у 
Алексея Шадуры, а третье — у работника 
екатеринбургской компании «Декар» Сер-
гея  Рудакова. В командном зачете победило 
АО «Автотранспорт». Наградой водителям 
в этот холодный и дождливый день стали 
улыбки коллег, кубки, подарки  и, конечно, 
бесценный опыт.

—  Ситуации, которые случаются в жизни, 
мы отрабатываем на конкурсе. Чем разно-
образнее упражнения, тем лучше будет под-
готовлен водитель, — уверен судья конкурса 
инструктор учебно-тренировочного пункта 
транспортного управления АО «Уралэлект-
ромедь» Валерий Суриков. — Такие тре-
нировки — это ускоренный опыт. Даже 

20 лет водительского стажа не достаточно 
без специализированных знаний и функ-
циональной подготовки, направленной на 
те группы мышц, которые задействованы у 
водителя.

КРУЧУ, ВЕРЧУ…

КТО ТАКОЙ СКРУТЧИК?

ВСЕ ВЕРТИТСЯ, ВСЕ КРУЖИТСЯ

КТО ТАКОЙ ОПЛЕТЧИК?

Все конкурсанты от АО «Автотранспорт»  стали призерами конкурса: Шамиль Садулаев (второй справа) занял первое место, 
Алексей Шадура (третий слева) — второе, Сергей Спицын (крайний справа) победил в классе «ПАЗ», Александр Соколов 
(второй слева) — финишировал вторым в классе «Нефаз»
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СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР 

С пециалисты Среднеуральского медеплавильного за-
вода помогли установить главный соборный купол 
и купол, шпиль и крест на колокольне старинного 

Свято-Троицкого собора, расположенного в Красноуфимске.
С помощью автомобильного крана Liebherr грузоподъ-

емностью 300 тонн, который предоставил СУМЗ, шатро-
вые конструкции с главками подняли на высоту 49 метров 
и водрузили на основание центральной купольной части 
верхнего яруса и колокольни. Операцию провел крановщик 
ОАО «СУМЗ» Олег Проничев.

Вместе с Олегом Проничевым от ОАО «СУМЗ» в Красно-
уфимск на работы по подъему куполов были командирова-
ны Алик Идиятов, начальник участка гаража специальных 
машин автотранспортного цеха, и механик того же гаража 
Александр Максунов. 

«Этого мы ждали много лет, и даже сегодня нам не ве-
рится, что это происходит на наших глазах, — такова ми-
лость Божия. Чтобы соорудить эти замечательные купола, 
средства собирали всем миром. Привлекали специалистов 
из Челябинска, из городов Челябинской и других областей. 
И сегодня при множестве народа, встречаемый молитвами 
и церковными песнопениями мощный кран прибыл в го-
род», — говорится об этом событии на официальном сайте 
Свято-Троицкого собора красноуфимского belaya.cerkov.ru.

Золоченые сверкающие купола заняли свое место на 
главном храме Свято-Троицкого собора и колокольне. 
Постепенно храм приобретает исторический облик. Со-
бор притягивает взор своим величием и радует красотой 
архитектуры.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР 
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320 120человек,
водителей 
автобусов.

В АО «Автотранспорт» 
работают в том числе 

Новые звезды на 
небосклоне «Святогора»

Увенчали храм

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Сентябрь простился с Красноуральском под вокальные 
композиции в исполнении участников художественной 
самодеятельности предприятия.

СУМЗ помог установить купола 
на Свято-Троицком соборе 
в Красноуфимске.

АЛИНА 
МАКАРОВА, 
10 ЛЕТ: 

— Опрессовщик берет провод и 
делает так, чтобы человека, который 
дотронется до провода, не ударило 
током.

Опрессовщик — это два в одном. Он и изоляцию из поли-
мерных материалов или резины на токопроводящую жилу 
накладывает,   и оболочку, если конструкция кабелей этого 
требует. 

Профессия опрессовщика все-таки мужская. Шутка ли 
— барабан пустой весом в тонну подкатить к отдающему 
устройству. А снять с линии полный, с намотанным кабелем? 
Аж втроем приходится это делать. Никакого фитнеса после 
работы не надо!

Руководит производственным процессом на экструзион-
ной линии Бугор. Так уважительно по фамилии называют 
самого опытного в бригаде опрессовщика.

Александр Баталин, опрессовщик цеха № 5:
— Мне нравится наблюдать, как жила «одевается» в пла-

стикат или полиэтилен. Конечно, надо все подготовить: и 
пластикат закачать, и краситель насыпать, и полуфабрикат 
заправить. Но зато потом… В головку экструдера входит 
тонкая медная проволочка, или жила. В самом экструдере 
материал в это время плавится и, как в мясорубке, медлен-
но двигается к выпускному отверстию. Когда  проволочка и 
материал встречаются, происходит чудо — появляется дыша-
щая паром ровненькая цветная жилка.

А еще при переходе от одного цвета изоляции к другому  
некоторое количество расплавленного материала из экстру-
дера выпускают (чтобы новый цвет был чистым). Расплав 
медленно  вытекает и застывает, образуя причудливой фор-
мы объекты.

В минувшую пятницу сцена ДК 
«Металлург» стала площадкой 
для вокальной дуэли между де-

бютантами, любителями и профессио-
налами. Именно в этих трех номина-
циях состязались участники конкурса 
«Новая звезда». Перед публикой пред-
стали как вокалисты, делающие пер-
вые шаги на певческом поприще, так и 
признанные мэтры местной  эстрады. 
Зал награждал овациями каждого из 
14 конкурсантов. И артистов, и зрите-
лей в этот вечер объединило искусство. 

— Главное, что мне предстояло, 
— это прочувствовать свою песню, — 
рассказала участница конкурса в но-
минации «Профессионалы» Ильнара 
Пономарева. — Нужно было показать 
зрителям все, что эмоционально на-
полняло меня в этот момент. Думаю, 
у меня получилось.

Как получилось и у многих ее коллег 
по творческому цеху. За душу трогали 
русские народные и лирические песни, 
известные хиты, популярные шлягеры, 
которым подпевали даже члены жюри. 
«Позвони мне, позвони», «Хлопай рес-
ничками», «Век ты будешь мой», «Я 
буду помнить», «Все, что тебя касает-
ся» — вокалисты «Святогора» показали 
себя во всех амплуа.

За продемонстрированный талант 
и вокальные данные победные дипло-
мы в конкурсе «Новая звезда» были 
вручены Михаилу Коллинзу (номина-

ция «Дебютанты»), Сергею Трубихину 
и Людмиле Лапинюк («Любители»), 
Ильнаре Пономаревой («Профессио-
налы»).

— Сегодня я впервые в жизни взял 
микрофон и вышел на сцену, — при-
знался после конкурса победитель 
в номинации «Дебютанты» Михаил 

Коллинз. — Когда мне предложили 
принять участие в «Новой звезде», я 
размышлял от силы несколько минут. 
Согласился, потому что очень интерес-
но испытать себя в чем-то новом. Вол-
нение, конечно, было, но я направил 
его в нужное русло, выплеснув наружу 
вместе с нужными эмоциями. 

НЕСКОЛЬКО ОДЕЖЕК, И ВСЕ БЕЗ ЗАСТЕЖЕК

КТО ТАКОЙ ОПРЕССОВЩИК?

Все конкурсанты от АО «Автотранспорт»  стали призерами конкурса: Шамиль Садулаев (второй справа) занял первое место, 
Алексей Шадура (третий слева) — второе, Сергей Спицын (крайний справа) победил в классе «ПАЗ», Александр Соколов 
(второй слева) — финишировал вторым в классе «Нефаз»

ТВОРЧЕСТВО Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

МЕСТОНА-
ХОЖДЕНИЕ: 
Красноуфимск.

ПОСТРОЕН: 
в 1804 году. 

Работы по восстановлению старинного храма ведутся 
несколько лет, с 2014 года это стало общегородским, 
всенародным делом. Силами городской общественно-
сти возведены купольная башня и колокольня. Купола 
изготовлены при поддержке губернатора Свердлов-
ской области.

Дебютантка конкурса Марина Лаптева (обогатительная фабрика) 
исполнила песню «Век ты будешь мой»
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Т о, что он выбрал после школы пра-
вильную профессию, поступив учить-
ся на техника-технолога, Михаил 

Косенко понял еще на практике, будучи сту-
дентом  техникума. 

— Отец всю жизнь слесарил и меня приу-
чал мастерить, — говорит он. 

В работе Михаилу нравится то, что каж-
дый день не похож на следующий. Прихо-
дится сталкиваться с новым оборудованием, 
искать свой подход. 

— Приносят чертеж, ты смотришь на него 
и понимаешь, что вот это и вот это можно 
сделать по-другому, с наименьшими затра-
тами и проще. Обсуждаешь с конструкто-
ром. Практически всегда специалист тебя 

понимает и вносит в чертеж изменения, — 
рассказывает Михаил. 

И хотя профессия ремонтника вроде как 

не подразумевает творчества, пример Миха-
ила Косенко это опровергает. В каждом чер-
теже он находит, что можно усовершенство-

вать, чтобы и бригаде было проще работать, 
и сроки ремонта не сорвать. 

Сейчас Михаил Косенко находится в ре-
зерве мастера. Работа посменная, и меньше 
ее не становится. Технологическое обору-
дование всегда нуждается в ремонтах, по-
скольку испытывает на производстве  колос-
сальную нагрузку. Глядя на черные от мазута 
руки Михаила, невольно спрашиваю: 

— Работаете наравне с подчиненными?
— Бывает, людей не хватает, бывает, сро-

ки поджимают, так что выбирать не прихо-
дится, не хочется подводить коллектив. 

Работать с людьми у нашего передовика 
получается. 

— Поговоришь с бригадой, так, мол, и 
так, нужно успеть, ребята. Потом отдохнем. 
Ребята понимают и работают в два раза бы-
стрее, — делится секретами управления кол-
лективом мастер.

 Настоящая мужская закалка у Косенко 
еще с армии. Служил в воздушно-десант-
ных войсках. Армейская выучка и в жизни 
выручала не раз, когда  требовалось при-
нимать быстрые и правильные решения в 
стрессовых ситуациях и права на ошибку 
не было.
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Нина ПАВЛОВА, МедногорскПРОФИ

Раиса ЦАЛЛАГОВА, Владикавказ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Нина ПАВЛОВА, Медногорск

СВЯЗИ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ТУРИЗМ

ДОСТОЙНОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
У Михаила Косенко двое детей.  
Сын живет и работает в Санкт-Петер-
бурге, женился. Сам, без чьей-либо 
помощи, построил дом. Уже и внук 
подрастает, Никита, в этом году он 
пошел в школу. Вместе с папой и ма-
мой — младшенькая Мария, работает 
бухгалтером. Подарила родителям двух 
внучат, которые обязательно навещают 
бабушку и дедушку после детского 
сада. 

Слесарь-ремонтник 
Михаил Косенко 
и сам без дела не 
сидит, и товарищам 
не дает.

На «Электроцинке» побывали 
представители китайской 
компании. 

СУМЗ оплатил «коммуналку» 
благотворительной 
организации.

Молодежная организация 
Медногорского МСК 
организовала автопробег 
по живописным местам.

«Потом отдохнем!»

Визит 
вежливости

Рука 
помощи

Путешествие 
в осень

С мая 2017 года по август 2018 года 
помощь «Социального бюро» 

в Ревде получили 

К омпания CINF Engineering CO. LTD — один из трех 
претендентов на реализацию на «Электроцинке» мас-
штабного проекта по строительству электролитно-

го цеха. Ранее на заводе  побывали представители финской 
OUTOTEC и ознакомились с условиями проекта. 

Целью китайской делегации, состоявшей из сотрудников  
двух подразделений CINF Engineering CO. LTD — инжинирин-
говой компании и производителя оборудования для металлур-
гической промышленности, кроме осмотра завода являлось 
ознакомление специалистов «Электроцинка» со своими нара-
ботками. Для этого были продемонстрированы структуриро-
ванный «маркетинг-кит» разработок и достижений, а также 
выполненные заказы по полной комплектации электролитных 
цехов и предложения по отдельным их узлам. Показали гости 
и предприятия, где все это успешно функционирует.

Разработчик детального инжиниринга будет определен 
в результате конкурса. 

С реднеуральский медеплавильный  завод оплатил 
счета за коммунальные услуги, предоставленные 
«Социальному бюро» Благотворительного фонда 

«Ника». Фонд открыт в Ревде в мае 2017 года. Сумма долга 
за год составила порядка 104 тысяч рублей.

«Социальное бюро» — проект Фонда и Екатеринбург-
ской епархии при поддержке администрации городского 
округа Ревда по социальному сопровождению людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. Общественни-
ки проводят комплекс профилактических мероприятий, 
помогая социально уязвимым группам населения: пенси-
онерам, многодетным малоимущим людям, бездомным, 
освободившимся из мест лишения свободы и другим кате-
гориям граждан — преодолеть жизненные трудности.

Г руппа активистов «молодежки» ММСК совершила 
автопробег по природным и историческим досто-
примечательностям Восточного Оренбуржья и Баш-

кирии. 
— Это мероприятие мы посвятили любви к Родине и пу-

тешествовали с лозунгом «Россия слишком прекрасна, что-
бы любоваться ею, сидя на диване». Своим активным отды-
хом мы хотим привлечь внимание жителей Медногорска 
к красоте и духовному богатству родного края, — говорит 
лидер молодежного движения ММСК Роман Комаров. 

Десять человек на четырех машинах за три дня проехали 
400 километров и семнадцать населенных пунктов. По пути 
ребята посетили три храма в селах Спасское, Андреевка и 
Петровское.  

— В автопробегах участвуем вместе с мужем, — расска-
зывает Светлана Шабанова. Ее супруг Максим работает 
механиком в энергоцехе и является членом молодежной 
организации комбината. — Благодаря этим поездкам мы 
стали дружнее, узнали и увидели много интересного. А пу-
тешествие осенью особенно красиво. Я была в восторге от 
природы.

Конечным пунктом автопробега стало красивейшее 
место на реке Большой Ик в семи километрах от села Пе-
тровское, где медногорцы разбили палаточный лагерь, ор-
ганизовали баню и рыбалку. За два дня туристы наловили 
12 килограммов рыбы. Самую крупную — щуку весом 3,5 
килограмма и длиной 0,8 метра — поймал Роман Васильев. 

— Она попалась на спиннинг, когда я рыбачил с лодки. 
В этом случае можно близко подойти к тихим, укромным 
местам, где осенью обычно стоит щука. Эту, например, я 
вытащил из-под коряги.

Поездка стала четвертым по счету мероприятием в про-
грамме путешествий молодежной организации ММСК.  В 
течение года автотуристы освоили маршруты в село Андре-
евку Оренбургской области, где находится мужской мона-
стырь, на Юмагузинское водохранилище и в заповедник 
«Шульган-Таш».  Каждый автопробег, кроме знакомства с 
достопримечательностями края включал волонтерскую со-
ставляющую. На местах стоянок ребята убирали бытовой 
мусор, развешивали листовки с призывом беречь природу. 

более

человек.
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Разрешите 
представить
Презентация КНТ УГМК 
на сезон 2018/19 г. состоялась 
27 сентября.

СПОРТ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Команда обзавелась своим символом. 
Им стал талисман Рысик. 
Он тоже получил именную футболку.

МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Первого октября традиционно отмечается Всемирный 

день вегетарианства. Массовые флешмобы, которые орга-
низуются в этот день по всей планете, призывают людей не 
убивать животных ради еды. Тех, кто раз и навсегда исключил 
из своего рациона мясо, сегодня в мире насчитывается около 
одного миллиарда человек. К этой группе приверженцев рас-
тительной пищи с уверенностью можно отнести и работника 
завода Дениса Томилина, два года придерживающегося стро-
гого флора-рациона.

Отказ от продуктов животного происхождения люди мо-
тивируют различными причинами — ради похудения, следуя 
моде, из-за здоровья. Но, пожалуй, самая веская из них — эти-
ческая, связанная с нежеланием удовлетворять свои потреб-
ности в пище за счет причинения живому существу боли.

Денис тоже вегетарианец по этическим соображениям. 
Для многих людей мясо — это привычный продукт с прилавка 
магазина. Но не для мастера весового хозяйства УИТиА.  Ему 
с детства прививали трепетное отношение к животным. И со 
временем парню все сложнее было воспринимать их в каче-
стве источника пищи. Поворотным стал 2016 год. Именно 
тогда Денис решил окончательно завязать с «мясным» про-
шлым.

ОТТЕНКИ ПЕРЕХОДА
Для себя Денис определил испытательный срок в один ме-

сяц. Кардинально менять свой рацион не пришлось — он все-
го лишь исключил из него продукты животного происхожде-
ния. Чтобы не подвергать организм авитаминозному стрессу, 
парень стал подбирать растительную альтернативу мясу.

— Полезные компоненты, имеющиеся в мясе, легко можно 
заменить растительными. К примеру, бобовые и злаки тоже 
богаты белками и минеральными веществами, — рассказы-
вает мой собеседник.

Переход Дениса в вегетарианство был, как он считает, аб-
солютно безболезненным. Более того, пошел ему на пользу. 
Во-первых, парень избавился от угрызений совести. Во-вто-
рых, семейное меню стало намного разнообразней.

— Мы открыли для себя нут, чечевицу и полбу, — говорит 
Денис. — Из них можно приготовить самые разные блюда: от 
супов до котлет. Не лишними будут и богатые на витамины 
перловка, овсянка, гречка, фасоль.

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Денис считает себя вегетарианцем умеренным. До  веган-

ства, наиболее аскетичного варианта вегетарианства, ему 
далеко. Так, парень употребляет молоко и смотрит на это фи-
лософски: этим он никому боль не причиняет.

Мастер весового хозяйства уверен, что уже не свернет со 
своего вегетарианского пути. Перейдя на растительный ра-
цион, Денис даже набрал пару килограммов, но затем вес 
нормализовался. А значит, организм уже перестроился под 
предлагаемые условия.

Мастер весового хозяйства 
завода «Электроцинк» Денис 
Томилин стал вегетарианцем 
по этическим соображениям.

СТАРТ ПРЕВОСХОДНЫЙ!

Адепт флора-рациона

Те, кто хотел увидеть 
звездного Фан Бо, смогли 

это сделать уже на старте матча: 
он первым вышел к столу. В сопер-
никах — поляк Даниэль Горак. Бо, 
немного нервничавший вначале, 
подарил болельщикам настоящий 
теннисный спектакль из четырех 
актов. Именно столько сетов ему 
понадобилось, чтобы переиграть 
соперника и принести нашей 
команде первое очко в этом сезо-
не. Тут были и интрига, и игра на 
нервах болельщиков и на острие 
стола, но главное, что Фан Бо одер-
жал победу.

Далее к столу вышел еще один 
новичок, Джонатан Грот. Соперник 
— Тин Юань Чен оказался для него 
весьма неудобным: борьба  шла за 
каждое очко. В третьем сете Грот 
вошел во вкус и позволил Чену 
вступить в игру лишь при счете 
4 : 0. Видимо, этот рывок отнял у 
нашего спортсмена слишком мно-
го сил: удержать преимущество он 
не смог — 9 : 11. Но больше очков 
игрок «Стеллы» взять не сумел — 
3 : 1.

Естественно, что Андрей Гачина 
не мог не поддержать своих одно-
клубников Бо и Грота. Уверенный 
старт в матче с Брисом Оливье — 
11 : 5, далее в таком же темпе — 
снова 11 : 5 и блестящий финиш — 
11 : 5  и 3 : 0  — в пользу КНТ УГМК.

 

Обновленный состав приветствовали генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын, директор по общим во-
просам УГМК, президент КНТ УГМК Владимир Белоглазов, 
министр физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт и директор клуба Дмитрий Бала-
ченков.

— Видно, что проделана  огромная работа, состав 
команды серьезный, мотивированный. Тем более с таки-
ми тренерами, как Зоран и Татьяна, они люди в мировом 
настольном теннисе очень известные. Мы  все надеемся на 
хороший результат. Ну а чтобы результат был, руководство 
клуба окажет всевозможное содействие и в рамках Лиги 
чемпионов, и в рамках чемпионата России. Будем болеть за 
команду! — напутствовал  теннисистов Андрей Козицын. 

Игровые футболки получили новички — китаец Фан Бо 
и Джонатан Грот из Дании. Также пополнили коллекцию 
формы с логотипом УГМК Александр Шибаев, Андрей Га-
чина, Артур Абусев и, конечно, тренерский штаб: Татьяна 
Кутергина и Зоран Приморац. 

В рамках презентации был заключен договор о сотруд-
ничестве. Меморандум подписали президент клуба Вла-
димир Белоглазов и генеральный секретарь Федерации 
настольного тенниса Казахстана Данил Пак.

Фан Бо к столу вышел первым, сыграв с поляком 
Даниэлем Гораком

Светлана БАТРАКОВА

Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Владикавказ

— У вегетарианства дав-
ние традиции, уходящие 
своими корнями в учения 
буддизма и индуизма. 

Но, во-первых, в регионах, откуда 
пришли эти учения, совершенно другие природные и погодные 
условия, нежели у нас, в России.  В южных странах нет недо-
статка в солнце, продукты растительного происхождения разно-
образные, богатые витаминами и микроэлементами. Во-вторых,  
никакая растительная пища не способна полностью заменить 
продукты животного происхождения. Так, в растительном 
белке, в отличие от белка животного происхождения, состав 
аминокислот неполноценный.  И, например, такую важную 
аминокислоту, как метионин, можно получить только из мяса 
говядины, как и витамин В12, и железо. Очень часто нехватку 
железа может покрыть только употребление печени и говядины.  
Соответственно  вегетарианцы со временем  начинают страдать 
дефицитом данных микронутриентов
Таким образом, я рекомендую Денису и другим приверженцам 
вегетарианства следить за своим здоровьем и вместе с док-
тором контролировать показатели крови, чтобы  не допустить   
снижения в организме уровня содержания   микронутриентов. 
А также — задуматься о введении в ежедневный рацион яиц.

ОКСАНА ВЫДРЯ, 
врач-диетолог клиники 
«УГМК-Здоровье»:

РАВНОЗНАЧНАЯ ЗАМЕНА
НУТ, он же  БАРАНИЙ (ИЛИ ТУРЕЦКИЙ) ГОРОХ —  травя-
нистое растение семейства бобовых. Его семена — основа для 
приготовления традиционных блюд ближневосточных кухонь 
— хумуса и фалафеля. Семена нута служат источником цинка, 
фолиевой кислоты, в них содержится около 20–30 % белка, 
50–60 % углеводов, до 7 % жиров.

ПОЛБА, или ПОЛБЯНАЯ ПШЕНИЦА — вид пшеницы с 
пленчатым зерном и ломкими колосьями.  Крупа полбы богата 
белком, пищевыми волокнами,   витаминами и минералами 
(в ней содержатся калий, кальций, магний, цинк, селен, медь,  
марганец, железо, фосфор и натрий).

Картофель и 
фасоль могут 
легко стать 
альтернативой 
мясу

1 
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

В заповедник Аркаим одни отправляются развлекаться, другие — развиваться. 

В ГОСТИ К ПРЕДКАМ
«В ОДНОМ 
ФЛАКОНЕ» 
В заповеднике красивая природа, 

чистая вода в реке Большая Кара-
ганка. С гор Шаманка и Грачиная 
открывается великолепный вид на 
долину. Говорят, возвышенности 
славятся своими чудодейственными 
свойствами просветлять и напол-
нять энергией. Среди отдыхающих я 
встретила много интересных персо-
нажей — с дредами и татуировками, 
в одеждах с бахромой и вышивкой, 
играющих на барабанах и бубнах. 
Но  потрясла меня историческая 
уникальность этого места. Проведя 
на Аркаиме всего сутки, я побыва-
ла на трех экскурсиях, увидела жи-
лье людей каменного и бронзового 
веков, познакомилась с бытом ка-
зацкой семьи, а еще поняла, откуда 
взялась избушка на курьих ножках 
бабы-яги. 

В ИНТЕРАКТИВНОМ 
МУЗЕЕ
В Аркаиме для посетителей вос-

создан музеефицированный фраг-
мент древнего города. Он находится 
в двух километрах от турбазы. Сре-
ди густой травы мы увидели как бы 
план «квартиры» древних жителей: 
пол, стены, темные круги на земле 
— следы печей и колодцев, место 
для полатей, а также фрагменты «об-
щегородских» сооружений – стены и 
рва. Стена высотой 5 метров сделана 
из заостренных бревен. 

ЭКОЖИЛЬЕ 
НАШИХ ПРЕДКОВ
Сильное впечатление произвели 

глиняные жилища каменного века. 
Это, как говорят историки, новодел, 
но строили их по конструкции и из 
материалов в полном соответствии 
с древним оригиналом. Экспонаты 
заповедника — интерактивные, по-
этому нас пригласили зайти внутрь 
и посидеть на скамьях, потрогать 
орудия и предметы быта. На улице 
стояла сорокаградусная жара, а в 
больших землянках с высоким бре-
венчатым сводом было прохладно и 
легко дышалось. 

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ
Усадьба зажиточного казака 

многим посетителям была не в ди-
ковинку. Русскую печь с лежанкой, 
кованую кровать и деревянный ко-
мод многие из экскурсантов застали 
в домах своих бабушек. Следующий 
экспонат заповедника — ветряная 
мельница — был построен в 1928 
году и молол муку в селе Варшав-
ка. Как объяснила девушка-экскур-
совод, по конструкции мельницы 
делятся на два вида — столбовые и 
шатровые. У «столбовок» корпус дер-
жится на осевом столбе и вращается 
вместе с ним. Расположение мельни-
цы в стороне от деревни давало бо-
гатую почву для фантазии неграмот-
ных селян, сочинявших страшилки 
про избу на куриных ногах, которая 
поворачивается куда хочет и в кото-
рой живет нечистая сила. 

Говорят, кто однажды побывал 
в Аркаиме, хотел бы туда вернуть-
ся. Мол, место силы и все такое. Я 
тоже не прочь снова отдохнуть на 
турбазе Аркаим. Сила там или нет, 
не знаю: потустороннего света на 
горах не видела. Просто не успела 
побывать на мастер-классе по изго-
товлению глиняных горшков.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Нина ПАВЛОВА, Медногорск

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Каждый 
отдыхающий 
старается по-
весить свою 
ленточку 
на дерево 
желаний

Свое жилье люди 
каменного века строили 
из глины, земли и дерева, 
и оно служило 3-4 года

На Аркаиме меня ждало 
много открытий. 
Например, здесь я впер-
вые в жизни увидела 
мельницу

Столбовая мельница исправно работала 
до 60-х годов прошлого столетия

Так было обнаружено 
городище возрастом 
почти 

ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ АРКАИМ свое название 
получило от горы Аркаим, самой высокой 
в округе. Открыли поселение в 1987 году, 
когда собирались строить Больше-Караганское 
водохранилище. Перед затоплением местности 
полагалось произвести раскопки.

4000 лет. 

А

АРКАИМ

Челябинская
область




