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      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

В компании зажглась первая горняцкая елка  
 
Краснобродский угольный разрез УК «Кузбассразрезуголь» первым среди предприятий компании 
досрочно выполнил годовое производственное задание. Горняки разреза добыли 7,4 млн тонн 
угля, до конца года этот показатель планируется увеличить  приблизительно на 145 тыс. тонн. 
Таким образом, ожидается, что в общей сложности Краснобродский разрез выдаст за 2021 год 
более 7,5 млн тонн угля.

Александр Жаткин удостоен звания «Лучший энергетик Оренбуржья»
 
Заместитель главного энергетика Гайского ГОКа Александр Жаткин принял участие в област-
ном конкурсе профмастерства «Лучший энергетик Оренбуржья». На конкурс, проходивший  
в рамках форума по формированию кадрового резерва «Профессионалы», Александр Жаткин 
представил проект «Повышение энергоэффективности эксплуатации основного технологиче-
ского оборудования подземного рудника и обогатительной фабрики Гайского ГОКа».  
Этот проект завоевал первое место и получил гран-при. 

На предприятии прошел традиционный конкурс «Новогодний позитив» 
 
Свой талант кудесники «Святогора» демонстрировали в трех номинациях: «Полосатый рейс», 
«Тигриные лапки» и «Тигровые креветки». В творческом состязании приняли участие представи-
тели более десяти цехов и подразделений предприятия, а также ветераны комбината. Победите-
лями в своих номинациях стали коллективы санатория-профилактория, энергетического цеха  
и отдела технического контроля. 

В Верхней Пышме открылся ледовый городок «Мир науки»  
 
В парке УГМК установили 32-метровую «медную» елку. Изо льда сооружены фотозоны «Геоме-
трия», «Автомобиль», «2022 год». Самых маленьких посетителей ждут игровые комплексы «Физи-
ка», «Энергетика», «Авиатехника». В ледовом городке «Мир науки» можно будет прокатиться на 
горках, сделать селфи с роботами, здесь же впервые ребята смогут сыграть в квест «Разгадай сло-
во». Участникам квеста предстоит найти ледяные фигуры с QR-кодами, отсканировать их,  собрать 
из букв искомое слово и получить приз. 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ГАЙСКИЙ ГОК

«СВЯТОГОР»
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Н аступают самые светлые и добрые семейные праздники. Для каждого  
из нас эти дни наполнены теплом и уютом, радостью душевных встреч 
с родными, близкими и друзьями. Именно в эти дни мы подводим итоги 

уходящего года, оцениваем все, что сделано и достигнуто, строим планы на 
будущее. Для Уральской горно-металлургической компании 2021 год был сложным, 
но вместе с тем успешным. Мы с вами вместе прожили его достойно. Для нас 
это был год уверенного развития. Мы превысили все плановые показатели по 
производству продукции. Впервые в истории мы произвели за год рекордные  
451 тысячу тонн катодной меди. Мы продолжили реконструкцию металлургических 
и перерабатывающих производств, достигли весомого прогресса в строительстве 
новых рудников в Башкортостане и на Алтае, кардинально изменили ситуацию  
в части наших возможностей по техническому перевооружению в Кузбассе.  
Мы начали реализацию новой корпоративной стратегии развития УГМК.  
И мы по праву гордимся всеми этими достижениями.

На 2022 год перед нами стоит важнейшая задача — поддерживать  
и развивать сырьевую безопасность нашей страны и нашей компании. И сегодня я 
с уверенностью могу сказать, что мы обязательно достигнем поставленной цели. 
Мы вместе сделаем УГМК самой эффективной компанией по добыче и переработке 
цветных металлов и производству угля в России. 

Уважаемые коллеги, работники и ветераны Уральской горно-металлургической 
компании! Наши успехи возможны только благодаря слаженной и эффективной 
работе всего многотысячного коллектива компании. И я глубоко благодарен 
каждому из вас за мастерство и вклад в нашу общую работу. 

Пусть наступающий 2022 год будет успешным и удачным! Пусть он станет  
годом осуществления интересных замыслов и добрых дел! От всей души  
желаю вам, вашим родным и близким счастья, благополучия, здоровья, здоровья  
и еще раз здоровья!

Уважаемые работники и ветераны Уральской горно- 
металлургической компании! Сердечно поздравляю вас  
с Новым 2022-м годом и праздником Рождества Христова!
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С Новым Годом!  
Со светлым праздником Рождества Христова!

Андрей Козицын,  
генеральный директор УГМК
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Салават ДАМИНОВ, 
Медногорск 

Елена ПАПАНИНА, 
Учалы

ЛОГИЧНАЯ ЛОГИСТИКА
ОПТИМИЗАЦИЯ

На ММСК запущено в эксплуатацию новое  
железнодорожно-вагонного депо. 

На Учалинском ГОКе  реконструировали 
закладочный комплекс.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ЦЕХА 

Центральная 
химлаборатория 
Гайского ГОКа 
успешно прошла 
аккредитацию 

ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центральная химическая лаборатория 
(ЦХЛ) ПАО «Гайский ГОК» успешно под-
твердила свою компетентность и расши-
рила область аккредитации.  

Положительное заключение получено 
после месяца работы экспертной группы, 
назначенной Федеральной службой по ак-
кредитации (Москва).  

Область проверки обширна — это более 
семидесяти документов, устанавливаю-
щих правила и методы исследований (ис-
пытаний), измерений, в том числе правила 
отбора проб, более десяти объектов иссле-
дований, оборудование и помещения ла-
боратории и т. д. Кроме того, ЦХЛ участво-
вала в межлабораторных cличительных 
испытаниях, проводимых провайдерами. 

В процессе проверки специалисты лабо-
ратории детально отчитывались о своей 
работе: квалификация, объекты и методи-
ки исследования, на каком оборудовании 
и в каком помещении проводятся испыта-
ния. Дополнительно снималось видеопод-
тверждение контрольных заданий. 

Лаборатория по требованию заказчи-
ков, в частности экологов Гайского ГОКа, 
расширила диапазон определения некото-
рых веществ в пробах природной и сточ-
ной воды. 

НОВОСТИТЕХНОСИЛА

2 
4 

3 

тепловоза 
ТЭМ2-УГМК.  

самоходных  
грузоподъем- 
ных крана. 
Мотовоз.
Железнодорож- 
ные цистерны. 

тепловоза 
ТЭМ2Н-УГМК.  

МЕЛЬНИЦА-ПОМОЩНИЦА 

С троительство железно- 
дорожно-вагонного депо 
началось в марте теку-

щего года. Стоимость проекта 
составила 58 млн рублей.

Здание депо размером 16  40  
метров в основании и высотой 
13,7 метра состоит из метал-
лического несущего каркаса со 
столбчатыми фундаментами. 
В отделке наружного огражде-
ния использованы стеновые и 
кровельные сэндвич-панели 
с утеплителем из пенополии-
зоцианурата толщиной 100 и  
150 мм. В помещении депо раз-
местились участок ремонта те-
пловозов и вагонов, слесарная и 
токарная мастерские и индиви-
дуальный тепловой пункт. Рабо-
чее место для осмотра ходовой 
части, тяговых электродвига-
телей и гидравлических пере-
дач локомотивов оборудовано 
смотровыми канавами длиной  
21 метр. Разборка и монтаж уз-
лов тепловозов и вагонов, по-
дача материалов и запчастей 
будут производиться с примене-
нием крана грузоподъемностью 
10 тонн с дистанционным ради-
оуправлением. 

Строительство нового про-
изводственного объекта для 
железнодорожного цеха велось 

в рамках целевой программы 
по сосредоточению объектов 
структурных подразделений в 
границах одной промышленной 
зоны металлургического пред-
приятия для снижения затрат на  
логистику. 

— Новое депо, в отличие от 
старого, располагается в непо-
средственной близости от меде-
плавильного цеха. Так мы снижа-

ем затраты на ГСМ и сокращаем 
время передвижения локомоти-
вов по железнодорожным путям, 
— говорит начальник железно-
дорожного цеха Алексей Щигель. 

Содержание «отрезанного» 
от основной промплощадки же-
лезнодорожного подразделения 
ММСК требовало дополнитель-
ных финансовых затрат как 
на организацию пропускно-

го режима с охраной, так и на 
оплату воды и тепла. Послед-
ние приходилось закупать у 
сторонней организации, в то 
время как производственных 
и административных зданиях 
предприятия для обогрева ис-
пользуются вторичные топлив-
но-энергетические ресурсы,  
представляющие собой побоч-
ный продукт работы металлурги- 

ческих печей и агрегатов. 
— Данные аргументы были 

учтены в обосновании стро-
ительства нового депо и пе-
ревода железнодорожной ин-
фраструктуры на территорию 
комбината в целях оптимиза-
ции непроизводственных рас-
ходов, — подчеркнул генераль-
ный директор ММСК Ильфат  
Исхаков. 
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Новое депо расположено рядом с медеплавильным цехом, что снижает затраты на логистику 

НАПОЛНЕНИЕ ПОМОЛЬНО-
СМЕСИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Н а руднике «Узельгинский» 
Учалинского ГОКа завершено 
техническое перевооружение 

помольно-смесительного отделения 
(ПСО) закладочного комплекса. В тех-
нологическую линию по производству 
твердеющей закладочной смеси для 
заполнения выработанных под землей 
пространств включили дополнитель-
ную шаровую мельницу. 

Необходимость в установке дополни-
тельной шаровой мельницы возникла в 
связи с модернизацией помольно-сме-
сительного отделения, выполненной в  
2019 году. Тогда была внедрена новая 
технология с применением мельницы 
ультратонкого измельчения (МУИ), 
которая повышает вяжущие свойства 
закладочной смеси. Для обеспече-
ния функционирования МУИ одну из 
шаровых мельниц помольно-смеси-
тельного отделения переключили на 
предварительное измельчение шла-
ка, что повлияло на общую произво-
дительность ПСО, и было принято 
решение построить дополнительную 
линию по измельчению шлака перед 
его подачей в мельницу ультратонкого  
измельчения. 

— Новая шаровая мельница обе-
спечивает помол шлака до крупности 
0,074 мм. Вовлечение дополнительной 
шаровой мельницы в процесс про-
изводства твердеющей закладочной 

смеси позволит увеличить произво-
дительность помольно-смесительного 
отделения с 110 до 150 кубометров в 
час, — пояснил заместитель главного 
инженера по закладочным работам 
Жамиль Мурсалимов. 

Линия предварительного измельче-
ния шлака введена в эксплуатацию. 

Шаровая мельница диаметром  
3,2 х 4,5 м.
Помещение для приемного бункера шлака.
Конвейерная галерея  со вспомогательным 
оборудованием. 

Двигатель мельницы Конвейерная лента, по которой в мельницу поступает шлак

Трубопровод, по которому смесь из мельницы  
закачивается в распределительный короб перед МУИ

Эстакада силовых кабелей для  
питания двигателя мельницы
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2 

1 
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50 -х
годах

Скатерть 
вышита в

прошлого 
века.

НЕИЗМЕННЫЙ АТРИБУТ
АРТЕФАКТ

СЛАДКО!

БИЛЕТИК 
В КИНО

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

— У нас с сестрой 
Натальей своя традиция 
— перед Новым годом 
мы готовим торт. 
Сестра занимается 
этим профессионально, 
поэтому для меня 
совместный мастер-
класс — еще и 
возможность узнать 
новый рецепт. 
В прошлом году мы 
сделали шоколадный 
торт с вишневой 
прослойкой и творожным 
кремом. 

— Каждый год 31 декабря 
мы с детьми ходим в 
кинотеатр. Сын Ярослав и 
дочка Агния в предвкушении 
праздника заранее 
просматривают киноафишу. 
В прошлом году всем 
понравился фильм «Семейка 
Крудс: новоселье». В этом 
планируем посмотреть 
«Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» и 
мультфильм «Три богатыря 
и Конь на троне». Время, 
проведенное с детьми, 
бесценно.

380 г сахара
2 больших яйца
300 г муки
120 мл растительного масла

240 мл молока
240 мл кипятка
1,5 ч. л. соды или 1 пакетик  разрыхлителя
75 г какао

Сливки 35 % 300 г
Сыр творожный 
сливочный 400 г
Сахарная пудра 150 г

— В нашей семье есть раритетная скатерть, вышитая руками 
прабабушки Любови Трофимовны. Ежегодно мы накрываем 
ею наш новогодний стол. Прабабушка вышила скатерть в 50-х 
годах прошлого века. Она работала бухгалтером в колхозе, 
вырастила четверых детей. В свободное время вязала детям 
варежки, пряла, шила, вышивала. 

ЕЛЕНА 
РОМАНОВА, 
ШСУ:

НАТАЛЬЯ 
СОРОКИНА, 
ШААЗ:

ТАТЬЯНА 
РЯБОВА, 
«УГМК-ТЕЛЕКОМ»:
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ТОРТ «ВИШЕНКА»
БИСКВИТ КРЕМ 
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НЕИЗМЕННЫЙ АТРИБУТ Наши герои рассказывают, без чего они не представляют 
свой новогодний праздник.

ШОКОЛАД 
НА РАДОСТЬ

БОКАЛЫ 
СЧАСТЬЯ

МЕШОК ПОДАРКОВ 

ЛЕТИ С ПРИВЕТОМ

— Праздничный стол я обязательно 
украшаю шоколадными фигурками оленей, 

Деда Мороза и символа наступающего 
года. Шоколад готовлю сама. Главное, 

достать самый важный ингредиент — какао-
масло. К нему уже добавляем тертое какао, 

сахар, молоко. Сначала нагреваем полученную 
массу до 70 градусов и остужаем до 30, затем 

снова нагреваем и остужаем. Дальше приступаем 
к изготовлению фигурок. Мой фирменный олень, 
например, внутри состоит из маршмеллоу и какао, так 
что впоследствии из него можно приготовить вкуснейший 
коктейль, растопив фигурку в горячем молоке.

— Наша трудовая сумзовская династия и на новогоднем празднике —  всегда 
вместе. Работаем посменно, поэтому выбираем день, чтобы все были свободны. 
Этот Новый год будем отмечать 1 января у родителей, в их большом доме. 
Соберутся 19 человек. По традиции мы заранее придумываем себе костюмы, 
пополняем копилку веселых семейных конкурсов, но самый главный атрибут — 
мешок с подарками: покупаем недорогие, но нужные в хозяйстве вещи, 
к каждому предмету прилагаем шуточный стишок собственного сочинения. 
Подарки разыгрываем в лотерею. Праздник получается отличным!

— Накануне праздника я отправляю почтовые поздравительные открытки 
родным и близким. В качестве поздравления пишу стихи собственного 
сочинения. Очень стараюсь, чтобы почерк был красивым. Мои близкие знают 
об этом и с нетерпением заглядывают в почтовый ящик с надеждой увидеть 
заветный конвертик…

— В нашей семье есть самые настоящие бокалы счастья. 
В новогодний праздник они обязательно стоят на столе. 
Подарила их двоюродная тетя Салима-апай, которую в 
роду всегда считали ворожеей. Бокалы она вручила со 
словами: «Пусть эта посуда прослужит долгие годы, а 
если и бьется, то только на счастье!» Мама заметила, что 
если разбивается бокал из этого набора, то обязательно 
происходит радостное событие. Когда разбился первый 
бокал, родилась я. Когда в корзину полетели осколки 
второго бокала, наша семья получила квартиру. 
Ну а третий бокал салютом осколков приветствовал 
появление на свет уже моей доченьки Арианы.

МАРИНА 
АФАНАСЬЕВА, 
Учалинский ГОК:

ЕВГЕНИЯ 
АБРАМЕНКО, 
СУМЗ:

ЛЮДМИЛА 
ЩИГОЛЕВА, 
Гайский ГОК:

ЛИНАРИЯ АХМЕТОВА, 
«Башмедь»:
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МОЛОКО МОЖЕТ БЫТЬ СУХИМ, 
КОКОСОВЫМ, РИСОВЫМ ИЛИ 
МИНДАЛЬНЫМ. Главный вдохновитель праздника — Снегурочка (Евгения Абраменко). 

Всегда рядом ее сказочные помощники эльф Ангелина, снеговик Толя и барашек Рома
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Пять работниц Надеждин-
ского метзавода (предприятия 
— партнера УГМК) приняли 

участие в двух фотосессиях, записа-
ли видеоинтервью и праздничные по-
здравления для коллег. 

В ходе знакомства с претендентками 
на звание Стальной Снегурочки выяс-
нилось, что все они — люди увлечен-
ные. Мастер участка механического 
цеха Кристина Гладкова пишет стихи. 
Оператор по обслуживанию пылегазо-
улавливающих установок электростале-
плавильного цеха Ксения Кожевникова 
создает изделия в технике «модульное 
оригами». Контролер в производстве 
черных металлов электросталеплавиль-
ного цеха Гузяль Шаймуратова плетет 
фенечки и недавно освоила современ-
ное направление в парикмахерском 
искусстве — брейдинг.  Оператор поста 

управления крупносортного цеха Екате-
рина Вылегжанина занимается легкой 
атлетикой и плаванием. А начальник 
группы проектного управления Мария 
Еремеева оттачивает навыки боевого 
фитнеса — тай-бо.

У конкурсанток был месяц, чтобы со-
здать оригинальный образ Снегурочки. 
Мария Еремеева, например, использо-
вала в своем костюме стальные изде-
лия: гайки, шайбы, саморезы, гвозди 
(из них получились шикарные узоры и 
снежинки на кокошнике), а еще — ло-
готип предприятия. Изюминкой обра-
за Ксении Кожевниковой стала длин-
ная 3D-коса, а настоящим украшением 
— каска с эмблемой Надеждинского 
металлургического завода. Именно 
Ксения и была признана по итогам кон-
курса победительницей, и ей достался 
главный приз — автохолодильник.

Работник СУМЗа Николай Дунюшкин рассказал о том,  
как стал Дедом Морозом.

Газета «Сталь» провела предновогодний конкурс, в котором работницы 
Надеждинского метзавода состязались в создании самого оригинального 
образа внучки Деда Мороза.

Г де работает настоящий 
Дед Мороз? В медепла-
вильном цехе СУМЗа! 

На протяжении нескольких лет 
Николай Дунюшкин, старший 
мастер отделения плавки, по-
здравляет детей с новогодними 
праздниками.

— Николай, вы в детстве 
верили в Деда Мороза? 

— Моя мама работала в Доме 
пионеров, и я с детства видел 
всю подноготную праздника: 
репетиции, пошив костюмов и 
т. д. Так что иллюзий по пово-
ду Деда Мороза не испытывал, 
знал, что его играет один из 
сотрудников Дома пионеров. 
А вот мои дочки: 8-летняя Со-
фья 4-летняя Таисия  — верят в 
этого волшебника и пишут ему 
письма.

— Как вы стали Дедом Мо-
розом?

— Года четыре назад меня 
пригласили в садик побыть Де-
дом Морозом. С тех пор и дед-
морозю. Я понимал, что дочка 
Софья может меня узнать, по-
этому накануне рассказал ей, 
что Дед Мороз позвонил мне, 
мол, не успевает ко всем ребя-
там, попросил меня в садик за-
ехать. Так что, доча, не говори, 
что это твой папа, пусть ребя-
там сюрприз будет. Дочка нико-
му не раскрыла тайну! 

— А как появилась тради-
ция поздравлять детей друга?

— Как-то разговорились с 
ним (мы вместе работаем)  о 
предстоящей встрече Нового 
года, о том, что детям обяза-
тельно нужны праздничное 
настроение, вера в чудеса. По-
чему бы нам не помочь им по-
верить в сказку? Вот и решили 

переодеваться в Дедов Моро-
зов. Друг моих детей поздрав-
ляет, я — его. 

— Вам нравится быть Де-
дом Морозом?

— Конечно. Заходишь в дом, 
дети искренне радуются, обни-

маются. Стихотворения рас-
сказывают, потом мы хоровод 
водим. Бабушек, всех гостей в 
него затягиваем. 

— Что бы вы пожелали под 
Новый год детям и взрос-
лым?

— Детям — оставаться деть-
ми, искренними и веселыми, и 
чтобы они старались стать луч-
ше. А родителям — чтобы были 
требовательными. В первую 
очередь — к себе, потом — к 
детям, а в последнюю очередь 
— к окружающим.             

1

А ГЛАЗА-ТО — ПАПИНЫ!

«СТАЛЬНАЯ СНЕГУРОЧКА»

ГЕРОЙ

ГЕРОЙ

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов
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СОВЕТЫ  
ОТ ДЕДА  
МОРОЗА

С детьми важно 
оставаться  самим 
собой: веселиться, 
дурачиться, 
разговаривать, 
задавать вопросы, 
но при этом быть 
искренним. Дети 
чувствуют, когда  
ты с ними  
на равных.. 

Николай Дунюшкин: «Дети должны верить в чудо, и я им в этом помогаю»

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ЕКАТЕРИНА 
ВЫЛЕГЖАНИНА,  
 
оператор поста управления 
крупносортного цеха  
Надеждинского  
металлургического завода

Образование  —  
среднее специальное.

Трудовой стаж  
на заводе —  
10 лет.

Семейное 
положение —  
замужем, двое детей.

Увлечения —  
бег, плавание.
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Р аботники ЧЦЗ присоединились к 
акции «Новогоднее чудо».

Ждать Деда Мороза воспитанни-
ки Карабашского детского дома начинают 
едва ли не с октября. Дети с трепетом пи-
шут письма, загадывают желания и, ко-
нечно, мечтают. 

«Я очень хочу научиться вкусно гото-
вить, — пишет тринадцатилетняя Алек-
сандра. — Мечтаю о хорошей поваренной 
книге». 

«А мне хотелось бы создавать необыч-
ные вещи», — делится девятилетняя Вика, 
попросившая у Деда Мороза 3Д-ручку. 

«Спортивный костюм — это то, что я 
мечтаю получить в подарок», — признает-
ся 15-летний Игорь. 

Впервые новогодний десант заводчан 
высадился в Карабашском детском доме 
в 2014 году. С тех пор исполнять заветные 
желания воспитанников этого учрежде-
ния стало для работников ЧЦЗ доброй 
новогодней традицией. Всем цехом или 
в одиночку меценаты собирают посылки 
для детей. В назначенный день Дед Мороз 
вместе со своей сказочной свитой достав-
ляет юным карабашцам долгожданные 
подарки. 

— Это огромная радость — быть ново-
годними почтальонами, — рассказывает 
Евгения Лаптева, ведущий специалист по 
связям с общественностью АО «ЧЦЗ». —  
В этом году мы решили подарить ребятам 
еще и праздничное представление. В Но-
вый год все должно быть сказочно!     

В традиционном декабрьском 
конкурсе приняли участие 36 
подразделений с трех пром-

площадок. В прошлые годы конкур-
санты раскрашивали окна, мастерили 
елки и новогодние игрушки,  оформ-
ляли фотозоны, лепили снеговиков. 
Задание на этот раз —  украшение 
входных групп. Призовой фонд соста-
вил 200 килограммов мандаринов и 
26 призов от спонсоров.

Победители выбирались в пяти но-
минациях. По решению жюри победу 
одержали: в номинации «Уникаль-
ный новогодний слоган» — служба 
охраны труда и промышленной безо- 
пасности (СОТ и ПБ); в номинации 
«Оригинальный декоративный эле-
мент входной группы» — цех центра-
лизованного ремонта;  в номинации 
«Лучший дизайн входной группы» — 
цех медных порошков; в номинации 
«Корпоративный стиль в оформлении 
входной группы» —  производствен-
ный отдел; в номинации «Лучшее ин-
новационное решение в оформлении 
входной группы»  — отдел автомати-
зации УИТиА. 

Гран-при конкурса получила  
команда цеха благоустройства. 

— Тигр у нас получился двухме-
тровый, — рассказывает мастер цеха 
благоустройства Татьяна Нигамато-
ва. — Для его создания мы использо-
вали 8 кубов снега. Символ нового 
года везет сани, в которых сидит Дед 
Мороз и машет рукой. «Оживить» 
Деда Мороза помогли «дворники» для 
машины «Волга». Слоган: «Под бой 
курантов верить стоит: все Новый год 
благоустроит!» — пришел мне на ум 
легко, в один из рабочих дней. В укра-
шении входной группы мы использо-
вали гирлянду из 204 еловых веток, 
самодельных новогодних шаров из 
ниток и гроздьев рябины. На дверное 
стекло прикрепили рисунок, тоже с 
изображением тигра. Автор рисун-
ка — 15-летняя дочка нашей коллеги 
Елены Ксензовой — Екатерина. На 
подготовку композиции ушло три не-
дели. Огромная наша благодарность 
—  коллегам из АТЦ и купоросного 
цеха: они помогли нам механизиро-
вать Деда Мороза и подготовить му-
зыкальное сопровождение.

АКЦИЯ

ФАНТАЗИЯ

3Д-ручка для Вики, поваренная книга — для Александры. 
Работники Челябинского цинкового завода вручают подарки 
воспитанникам детского дома.

Пресс-служба АО «Уралэлектромедь» провела конкурс 
«Оранжевое настроение».

В офисных помещениях,  
на проходных и промпло-
щадках предприятий УГМК 
были установлены елки, 
украшенные новогодними 
шарами с детскими письмами 
Деду Морозу. Каждый 
работник мог снять с дерева 
любой шар и осуществить 
мечту ребенка.

— Для нас важно было помочь тем, кто в этом особенно 
нуждается: сиротам, детям-инвалидам, малоимущим 
многодетным семьям. Территории самостоятельно 
выбирали подшефных. К примеру, где-то нет детского 
дома, а где-то его курирует другая организация. Тогда мы 
лучше поможем тем, кто остался вообще без поддержки. 
Надо сказать, что на всех наших предприятиях всегда 
существовала система помощи детям и семьям, но на 
этот раз мы решили совместно реализовать большой 
добрый проект.

ЕЛЕНА  
УСТИНОВА,  
начальник управления  
по социальным  
проектам ОАО «УГМК»:

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

Дверь в сказку

Наталья ВАСИЛЬЕВА,  
Челябинск

Милана ЧУПРАКОВА,  
В. Пышма
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АКЦИЯ 
«НОВОГОДНЕЕ 
ЧУДО»

752 
28 предприятий 

Желания 

детей 

дверей 
38 
Задеко- 
рированы  

Старший 
мастер  
Денис Якупов 
на фоне 
входной 
группы цеха 
медных 
порошков
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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Алена 
Шабанова 
изготовила 
гирлянду 
из тигрят 
(Медногорск)

Надежда 
Казанцева 
и Светлана 
Гребеникова 
смастерили 
бумажного 
тигра
(Томск)

Авторские 
часы 
Виктора 
Важенина 
(Шадринск)

Работа 
Юлии 
Родыгиной 
(Красно-
уральск)

Гульназ 
Хасинова 
и ее глиняные 
тигрята 
(Гай)

Тигренок амигуруми 
от Людмилы 
Шестаковой
(Ревда)

Анжела 
Саитова 
с вязаными 
тигрятами
(В. Пышма)
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Авторские 
часы 
Виктора 
Важенина 
(Шадринск)

уральск)

Наши читатели воплотили символ наступающего года 
в различных техниках.


