
ООО «Шахтостроительное управление», явля-
ясь подрядной организацией АО «Сибирь-
Полиметаллы», с 2015 года занимается 

6
W W W.UG MK.COM   ||   corp.ugmk.com

СОЛН Е  
ВО ДУХ И 
М ЕВК  

Анастасия 
Потапова 
приняла участие 
в молодежных 
состязаниях

На «Кузбассразрезугле» — 
новый автокран LIBHERR

Фотоальбом в честь 85-летия 
«Уралэлектромеди»

Из каких материалов работники «УГМК-ОЦМ» 
создают свои изделия

МО Н  МО ИЛ Н   ОТОГ ИИГ КИ   ОЛТ   ЕСТЕ ЕНКИ
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Построен ствол 
к руде сибирской

— В канун Дня металлурга на заводе 
прошел торжественный митинг, 
посвященный празднику и выпуску 

2 500 000-й тонны медного проката. Программа митинга была 
особенной: с автографами на рулоне проката, тортом и салютом. 
А самый первый сюрприз ждал работников с  утра. Дети металлургов 
подготовили поздравительный клип. Творческий подарок до самого 
вечера транслировался на всех проходных завода. 

— Программу Дня металлурга мы продумали 
так, чтобы удовольствие от него получили 
представители всех возрастов. Накануне 

ветеранов пригласили на завод, где они приняли участие в плавке трех 
поколений и церемонии чествования трудовых династий. Для детей 
был организован сказочный спектакль. Запомнилось карнавальное 
шествие в Верхней Пышме. ППМ задействовали в нем впервые. 
Кировградская команда пиратов называлась «Черновая жемчужина». 

Н СТ СИ  И ЕГОВ  
ведущий инженер отдела труда 
и заработной платы, КЗОЦМ:

Т Т Н  ЛЕТУ ОВ     
начальник отдела соцразвития, филиал 
ППМ АО «Уралэлектромедь»:

Праздник удался
ПРЯМАЯ РЕЧЬСЫРЬЕВАЯ БАЗА

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск, 
Гульнара АРХИПОВА, Учалы 
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ВИВАТ, МЕТАЛЛУРГИ!  

На Корбалихинском полиметалли-
ческом руднике идет вскрытие 
рудоносных горизонтов. 

Исторический экскурс «От медного века — к Медной столице Урала» 
совершил коллектив центрального склада АО «Уралэлектромедь» 4-5 

На предприятиях УГМК отметили 
профессиональный праздник.
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было съедено работниками Челя-
бинского цинкового завода во вре-
мя празднования Дня металлурга 
в оздоровительном комплексе 
«Лесная Застава». Плов готовили 
во время праздника и бесплатно 
раздавали желающим. 

 На предприятии прошли соревнования «Медный жим» в честь  
Дня металлурга 

 
Силами померялись 24 работника промплощадки в тренажерном зале энергоцеха 
при поддержке фитнес-центра Positive Style под руководством главного судьи  
Владимира Пляскина. В программу входили жим штанги лежа и народный жим.  
Победителями в обеих категориях стали Александра Цветкова, Динар Бадретдинов, 
Роман Анненков,  Игорь Копылов, Вадим Гайнуллин, Дмитрий Суслопаров, Алек-
сандр Грабовой. В народном жиме отличились также Андрей Качалков и Алексей 
Парыгин.

У Л ЛЕКТ ОМЕДИЛИ Л  М  О  У Л ЛЕКТ ОМЕД

Плавильщики филиала продемонстрировали  
свои профессиональные знания и умения 

 
В филиале ППМ прошел конкурс профмастерства плавильщиков отделения шахтных 
печей металлургического цеха. Разбившись на три тройки, конкурсанты приступили 
к первому этапу состязаний, который проводился в формате «Своя игра». Предлага-
емые вопросы позволили проверить подкованность соревнующихся в таких сферах, 
как  теоретические основы их профессии, история предприятия, корпоративная 
культура. Второй  этап включал три задания: распознание образцов продуктов пла-
вок, изготовление пробки из огнеупорной глины, обжиг  и заправку ломка. Лучшим 
плавильщиком шахтных печей филиала ППМ признан Виктор Золотин. 

Заводчане посвятили флешмобы Дню металлурга

Идея их проведения принадлежит пресс-службе «Святогора». Результат работы 
креативной мысли — «железнодорожное» сердце для металлургов, трехэтажное 
поздравление от сернокислотчиков, слова признательности за труд от энергетиков, 
контролеров ОТК и членов «молодежки». Одним из самых трогательных моментов 
поздравительного марафона стали 100 порций мороженого, приподнесенные  
«горячим» металлургам от работников цеха автомобильного транспорта.

СВ ТОГО

В Кольчугино 20 июля прошел День города

Организовать масштабное мероприятие помог завод «Электрокабель». Утро 
началось с традиционного велопробега, в котором приняла участие и команда ра-
ботников  ЭКЗ. А на площадках города открылись сразу две выставки, посвященные 
градообразующему предприятию. На одной экспонировались творческие работы 
заводчан, а другая рассказывала об истории «Электрокабеля». Основные торжества 
прошли на центральной площади. Вечером горожан зарядили драйвом Игорь Сару-
ханов и группа Black Ties. Завершился праздник грандиозным фейерверком. 

К

В Шадринске состоялся открытый межрегиональный фестиваль 
современной музыки «Город на Исети»

 В этом году фестиваль, организатором которого является шадринский Дворец культуры, 
проходил в рамках 20-летия Уральской горно-металлургической компании. Яркое летнее 
событие собрало любителей живой музыки из  Шадринска, Катайска, Кургана, Верхней 
Пышмы, Каменска-Уральского, Екатеринбурга и Новосибирска. За два дня на сцену вышли 
девятнадцать групп и исполнителей. Программу «Города на Исети» украсили пробег мото-
клуба «Свободные Ангелы» и выставка ретромотоциклов Владимира Волкова.

В медеплавильном цехе 
провели юбилейную 
плавку, посвященную 
85-летию предприятия 

 
Торжественная церемония 
разливки металла состоялась у 
анодной печи № 1. К юбилейной 
плавке металл подготовила 
бригада, которую возглавляет 
Вил Сафаргалиев. Летку пробил 
старший плавильщик Антон Багу-
манов. Непосредственно разливку  
осуществил разливщик цветных 
металлов и сплавов Данил 
Харисов. В память о юбилейной 
плавке каждый ее участник 
получил корпоративный сувенир 
— мини-копию медного анода. 
Директор «Уралэлектромеди» 
Владимир Колотушкин вручил 
лучшим заводчанам областные  
и корпоративные награды.

У ЛИНСКИ  ГОК 

УГОК отметил свое 65-летие карнавалом 

Самым ярким событием праздничного дня стал горно-обогатительный карнавал 
— шествие работников комбината в национальных костюмах народов России, 
стран Африки, Америки, Азии. Перевоплотившиеся в индейцев, индусов, арабских 
шейхов, мексиканцев, китайцев и так далее заводчане прошагали по центральным 
улицам города от промплощадки до стадиона «Горняк», где и состоялись основные 
праздничные мероприятия. Жители и гости города смогли полюбоваться не только 
одеяниями угоковцев  (их специально для карнавала подготовила Учалинская 
швейная фабрика), но и национальными танцами в современной интерпретации.

 
 

 
 

1400
1500

У Л ЛЕКТ О  
МЕД
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Н а обогатительной фабри-
ке СУМЗа запущена новая 
схема измельчения шла-

ков. Ввод в действие новой схемы 
позволит увеличить переработку 
шлаков до 1 миллиона 300 тысяч 
тонн в год. При этом увеличится 
также выпуск  меди в концентрате.

По мере отработки техногенно-
го шлака медеплавильного цеха 
содержание меди в шлаке снижа-
ется. Перед специалистами фабри-
ки встал вопрос: как увеличить 
эффективность переработки шла-
ка и выпуск собственной меди? 
Необходимо было сделать это без 
приобретения дополнительного 
оборудования и без останова про-
изводства.

— Был проведен технический 
аудит, чтобы выяснить, на какой 
стадии рудоподготовки у нас есть 
резерв производительности, — 
рассказывает начальник обога-
тительной фабрики ОАО «СУМЗ» 
Александр Копытов. — Анализ 
показал, что такая возможность 
имеется в некоторых циклах из-
мельчения и классификации. При 
содействии научного института 
«Уралмеханобр» мы провели рас-
четы с использованием специаль-
ной компьютерной программы и с 
прошлого года начали заниматься 
поэтапным изменением схемы из-
мельчения. Если раньше на всех 
трех стадиях работали по четыре 
мельницы, то теперь расстановка 
сил следующая: на первой стадии 
задействованы пять мельниц, на 
третьей — три.

Перераспределив потоки измель-
чаемой пульпы, обогатители мак-
симально эффективно загрузили 

оборудование, благодаря чему уда-
лось увеличить переработку руды 
со 153 до 165 тонн в час. Как след-

ствие,  выпуск собственной меди 
в медном концентрате увеличится 
на 200–300 тонн в год. При этом 

себестоимость продукта снизится. 
— Все сделано на средства ре-

монтного фонда фабрики, — под-
черкнул Александр Сергеевич. 
— Из вспомогательного оборудова-
ния поставили лишь шесть новых 
гидроциклонов и заменили изно-
шенные вакуумные насосы. Сейчас 
основное внимание уделяем рабо-
те технологического персонала, 
усиливаем контроль, поскольку 
оборудование максимально загру-
жено. А также определяем, где еще 
есть резервы.

В настоящее время на обогати-
тельной фабрике в полном объеме 
перерабатывается шлак, поступа-
ющий  с медеплавильного произ-
водства. На 60–70 тысяч тонн в год 
увеличится объем переработанных 
старолежалых шлаков, что значи-

тельно снизит негативное влияние 
на окружающую среду.
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«Кузбассразрезуголь» 
обновил технологи- 
ческий парк 

КЕМЕ ОВО 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н а Моховский угольный разрез УК 
«Кузбассразрезуголь» поступил но-
вый самоходный автокран LIEBHERR 

LTM 1100-5.2 грузоподъемностью 100 тонн.                   
Этот пятиосный мобильный кран гер-

манского производства — один из самых 
компактных в своем классе. Благодаря ис-
пользованию системы работы в стесненных 
условиях Vario Base и независимому рулево-
му управлению всеми пятью мостами он ги-
бок и экономичен в эксплуатации. 

В отличие от автокранов, работающих 
на Талдинском и Краснобродском угольных 
разрезах, поступивший на Моховский разрез 
LIEBHERR LTM 1100-5.2 оснащен выносным 
пультом управления, что позволяет дистан-
ционно запускать двигатель шасси и устанав-
ливать кран на место производства работ.

Новая машина с бортовым номером 1 бу-
дет использоваться для сборки экскавато-
ров, которые поставляются на монтажные 
площадки тяжелыми узлами и комплекту- 
ющими.

Надежда МОЛКУЦ, РевдаЭФФЕКТ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск, Гульнара АРХИПОВА, Учалы СЫРЬЕВАЯ БАЗА НОВОСТИ

От перестановки мельниц 
производительность меняется
На обогатительной фабрике СУМЗа шлаки измельчают по новой схеме.

Обогатительная фабрика в полном объеме перерабатывает 
шлаки медеплавильного производства 

Построен ствол к руде сибирской 

СХЕМ  И МЕЛ ЕНИ   Л КОВ

4 ед. 5 ед.

4 ед. 4 ед.

4 ед. 3 ед.

I стадияБЫЛО СТАЛО

1 млн 300

Производительность обогати-
тельной фабрики увеличилась 

что позволяет выйти на уровень 
годовой переработки шлаков

(против 1 млн 238 тыс. тонн   
в 2018 году).

тонн  
в час, с 153  до 165

тыс.
тонн

горно-проходческими работа-
ми. На сегодняшний день проход-

ка вертикального ствола «Скипо-Клетевой» 
на Корбалихинском полиметаллическом 
руднике завершена до проектной глуби-
ны 1146 метров. Это — один из ключевых 
подземных объектов в плане горно-капи-
тальных работ по вскрытию рудоносных 
горизонтов. Его запуск позволит нарастить 
объемы добычи руды до проектной мощно-
сти 1,5 миллиона тонн в год. 

— Шахтный ствол предназначен для вы-
дачи полезных ископаемых на поверхность, 
обеспечения вентиляции, передвижения 
людей, доставки материалов и оборудова-
ния. За предыдущие два года нами было 
пройдено более 650 метров, в текущем году 
пройдено 72 метра. С начала сооружения 
ствола  выполнены строительно-монтаж-
ные работы на сумму порядка полутора 
миллиардов рублей. Сейчас мы занимаем-
ся переоснащением ствола для армировки, 
а также устройством вертикальной  части 
вентиляционного канала, диаметр которо-
го «в свету» (минимальный размер проема) 
составляет 6,8 метра, — рассказывает на-
чальник отдела подготовки производства 
ООО «Шахтостроительное управление»  
Евгений Кучин.

Ствол будет оборудован скиповой и 

клетевой подъемными машинами. Первая 
предназначена для поднятия на поверхность 
породы с горизонтов шахт, вторая — для спу-
ска-подъема людей и вспомогательных мате-
риалов по вертикальному стволу. Сейчас же 
доставка людей и грузов осуществляется по 
транспортному съезду. В настоящее время он 
пройден до отметки минус 48 м с поверхно-
сти, а его протяженность составляет не мно-
гим более 4 км.

Чуть ниже параллельно транспортному 
съезду проходит съезд вентиляционный. По 
нему в шахты с помощью вентиляторных 
установок с поверхности подается чистый 
воздух. Протяженность съезда — почти  
4,5 километра. За все время его строи-
тельства на поверхность подняли порядка  
77 тысяч кубических метров пустой горной 
породы. 

— Одновременно с проходческими рабо-
тами мы укрепляли ствол «Скипо-Клетевой» 
бетонной крепью — диаметр ствола состав-
ляет 8 метров. Для этого потребовалось 
свыше 12 тысяч кубометров горной породы, 
— поясняет начальник строительства «Ски-
по-Клетевого» ствола ООО «Шахтострои-
тельное управление» Александр Пащенко.

Горно-капитальные работы по вскрытию 
рудоносных горизонтов будут завершены в 
2024 году. Последний комплекс — отметка 

минус 372 метра. Тогда Корбалихинский 
полиметаллический рудник выйдет на про-
ектную производительность  1,5 миллиона 
тонн руды в год. Добыча будет идти со всех 
горизонтов. Сейчас на месторождении вы-
дается на-гора порядка 300 тысяч тонн руды.  
С 2022 года объем добычи увеличится  
до 650 тысяч тонн.

1 

С        

  
млн
тонн26     руды.

Из 1 тонны полиметаллической 
руды можно получить более  
40 кг цинкового  
концентрата. 

6 %.

II стадия

III стадия

КО ЛИХИНСКИ   УДНИК
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 ЮБИЛЕЙ

ВИВАТ, МЕТАЛЛУРГИ!
На предприятиях УГМК отметили профессиональный праздник.1 

  МЕДНОГО СК
На праздничном вечере в честь Дня металлурга отметили передовиков Медногорского МСК.   
Мастер медеплавильного цеха Михаил Комаров (слева), например, получил почетную грамоту 
Министерства промышленности и  торговли РФ.

  МЕДНОГО СК
Медногорских металлургов поздравила 
группа «Любэ», честно отыграв свою часовую 
программу.

  КИ ОВ
Ко Дню металлурга на Кировском заводе ОЦМ приурочили выплавку 
«юбилейной» 2 500 000-й тонны проката. Рулон латуни марки Л68 
будет отправлен потребителю, а фрагмент этого изделия, на котором 
оставили свои автографы гости праздника, станет экспонатом музея.

  К СНОУ Л СК
Горожан в День металлурга порадовала концертом  
группа «Город 312».

   ЕЛ ИНСК
Работники Челябинского цинкового завода поучаствовали в спортивном празднике. 
Победители соревнований получили в подарок огромную пиццу.
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Видеоверсию празднования Дня города — 
Дня металлурга в Верхней Пышме смотрите 
в YouTube на канале УГМК. 

   ЕВД
Поздравить 
ревдинцев с 
Днем металлурга 
приехал 
российский 
чемпион ралли-
марафона 
«Дакар-2017» 
в категории 
квадроциклов 
Сергей Карякин. 
Сергей отвечал на 
вопросы, давал 
автографы и 
фотографировался 
со всеми 
желающими.

   ЕВД
Ревдинский 
Дворец ледовых 
видов спорта 
«Металлург» 
привез 
настоящий снег! 
В летний зной 
здесь можно 
было поиграть в 
снежки и слепить 
снеговика! 

  ВЕ ХН   М  
На городском стадионе состоялось карнавальное шествие 
«Юбилейный сувенир», в котором участвовали 23 подразделения 
АО «Уралэлектромедь» и 11 коллективов предприятий 
и организаций Верхней Пышмы. 

  СЕ ОВ 
Гуляния прошли на улице Ленина. На стенде Надеждинского 
метзавода (предприятия — партнера УГМК) популярностью 
пользовались образцы готовой продукции и фотозона, где можно 
было примерить спецодежду и каску металлурга.

   ЕЛ ИНСК 
ЧЦЗ был занесен в Книгу рекордов России за создание единственного в стране 
логотипа комбинированного типа, выполненного из медной проволоки. Вес арт-
объекта — 103,7 кг, для его изготовления было использовано свыше 14 500 метров 
медной проволоки.

   ЕЛ ИНСК
Работники Челябинского цинкового завода поучаствовали в спортивном празднике. 
Победители соревнований получили в подарок огромную пиццу.

   ЕВД   ЕВД
Ревдинский 
Дворец ледовых 
видов спорта 
«Металлург» 
привез 
настоящий снег! 
В летний зной 
здесь можно 
было поиграть в 
снежки и слепить 
снеговика! 

АО «Уралэлектромедь» и 11 коллективов предприятий 
и организаций Верхней Пышмы. 
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Работа Бобана 
Дервишевича

Работа Бориса 
Овчинникова

КОНКУРС Алена ОРЛОВА, В. Пышма

Когда б вы знали, из какого сора…
Работники предприятий ОЦМ создали поделки 
из отходов производства. 

Н а предприятиях «УГМК-
ОЦМ» — Кировском и Рев-
динском заводах ОЦМ и 

Заводе медных труб (Майданпек) 
прошел конкурс скульптур. Одна из 
целей конкурса — найти новый спо-
соб утилизации отходов производ-
ства: невзрачная груда металлолома 
превращается в яркое произведение 
искусства при помощи умелых рук 
и способности видеть красоту во 
всем.

Озорная собака, вооруженный 
бандит, величественный скорпион 
— эти скульптуры Андрей Новосе-
лов, плавильщик Кировского завода 
ОЦМ, сделал из старых шестеренок, 

гаек и болтов. Изящно смотрится 
«выращенный» из металлолома бу-
кет красных роз — изделие Антона 
Белоусова, электрогазосварщика 
Ревдинского завода ОЦМ. А Бобан 
Дервишевич, водитель погрузчи-
ка (Завод медных труб),  помимо 
изрядной доли трудолюбия и фан-
тазии вложил в свою работу фило-
софский смысл: созданная им ком-
позиция говорит о бесконечности 
и замкнутости цикла «рождение — 
смерть — и вновь рождение».

Скульптуры, представленные на 
конкурс, сразились за приз зритель-
ских симпатий: голосование было 
организовано в соцсетях. Явным 

фаворитом стал арт-объект пред-
седателя совета ветеранов КЗ ОЦМ 
Бориса Овчинникова. Изделие «За-
вод» является метафорой производ-
ственного процесса металлургиче-
ского предприятия. 

Нелегкий выбор был и у членов 
конкурсной комиссии: из 16 пред-
ставленных заводчанами работ, ка-
ждая из которых по-своему уникаль-
на, им предстояло выбрать лучшую.  
Победителем признана  композиция 
«Мое хобби — рыбалка» Андрея 
Самарина. 

Все участники конкурса получат 
поощрительные призы и благодар-
ственные письма.

из какого сора…

Проба пера
Издан сборник стихов работников и ветеранов 
филиала ППМ АО «Уралэлектромедь».

ТВОРЧЕСТВО Наталья ГРУДИНА, Кировград

П оэтический сборник  «Проба пера ме-
таллургов» посвящен 105-летию ме-
деплавильного производства Киров-

града. В числе авторов книги — 23 чело-
века. Директор филиала ППМ АО «Урал-
электромедь» Алексей Беннер отметил, что 
при всей своей суровости медеплавиль-
ное производство способно вдохновить 
творческих людей на создание ярких поэ-
тических строк.  В книге читатели найдут 
стихи о предприятии и его тружениках, о 
Кировграде, об уральской природе и, конеч-
но же, о любви. Проиллюстрированы поэти-
ческие произведения рисунками работницы 
ППМ Екатерины  Хазовой. Издание объемом 
120 страниц выпущено  тиражом 500 экземп-
ляров. 

***
Представители славных династий,
Продолжатели дела отцов,
И огонь, и металл в вашей власти,
Труд ваш ярок, красив и суров.

Ведь металл покоряется сильным,
Тем, кто может его превзойти,
Пусть у вас будет в жизни стабильность
И удача на долгом пути.

Пусть вас радуют дети и внуки
И искрятся в глазах огоньки,
Металлургов надежные руки
Очень дороги им  и близки.

Комбинат вправе вами гордиться!
Ваша мудрость — основа основ!
Представители славных традиций,
Продолжатели дела отцов! 

 Андрей Смирнов 
советник директора 

***
У меня был однажды друг.
И душа. На двоих. Без края.
И, казалось, из сотни рук
Я его в темноте узнаю. 

Сигареты его, парфюм,
За спиною рюкзак нагружен…
Любопытный и острый ум.
Он, конечно же, знал, что нужен.

У меня был однажды брат.
И защита, стена, опора.
Молчаливый, но громкий взгляд
Без намеков и без укора.

Я могла бы терпеть, молчать
Обо всем, что со мною было.
Ведь зачем ему это знать?
Но все. Все ему говорила.

Я могла и сама идти,
Снова падать и подниматься,
С негодяями на пути
Я могла бы сама сражаться.

У меня был живой дневник,
Он в себе хоронил печали,
Этой боли на сотни б книг,
Но нельзя, чтобы их читали.

У меня был однажды ты.
Мой надежный, печальный рыцарь.
Но теперь сожжены мосты,
Между нами чужие лица.

У меня появился враг.
Тот, кто другом мне был и братом.
Что ж, пусть будет отныне так.
Я и с этой смирюсь утратой.

Екатерина Поздеева 
электромонтер энергоцеха

Маевка — это просто 
огонь!
Работники «Сибкабеля» поучаствовали 
в ежегодном слете работающей молодежи.

Музыкальная видеозарисовка 
АО «Сибкабель», выполненная 
в корпоративном стиле, заняла 

на «Маевке» 3-е место

КОЛЛЕКТИВ Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, Томск

Слет «Маевка» прошел на территории Ла-
ринского заказника, где собрались 15 команд 
предприятий и общественных организаций 
Томска. Площадка, на которой встретились 
больше 500 самых энергичных и активных 
молодых специалистов, представляла собой 
оригинально украшенный палаточный ла-
герь. В течение двух дней команды соревно-
вались в интеллектуальных, спортивных и 
творческих конкурсах. За время «Маевки» 
кабельщики познакомились с самыми выдаю-
щимися томичами прошлого века, выступили 
с театральной постановкой, «прокатились» на 
машине времени, стали лауреатами театраль-
ной премии «Маска», а также прошли полосу 
сложнейших препятствий. 

Предоставим слово участникам этого запо-
минающегося события.

Иван Тишин, ведущий администра-
тор компьютерных систем:

— Больше всего мне запомнились необыч-
ные конкурсы: мы играли в «крокодила» и в 
«слепой» футбол, на скорость находили в кни-
ге 100 слов с буквой «З», засекали, кто дольше 
всех продержится под водой, перевозили на 
спине стаканчик с крупой.

Рустам Рустамов, начальник отдела 
информационных технологий и связи:

— Молодежный слет по своей атмосфе-
ре напомнил мне детский лагерь, где самое 
главное — общение и возможность проявить 

себя. Я с удовольствием принял участие в 
одном из конкурсов — прохождении экс-
тремальной полосы препятствий «Проверь 
себя». Особенно сложно было преодолеть 
вертикальную деревянную преграду. Мы 
помогали нашим девчонкам и буквально пе-
реносили их на руках. Они молодцы, держа-
лись достойно и не жаловались, даже когда 
пришлось прыгать в большую яму с холод-
ной водой. 

Ксения Погосян, лаборант по элект-
роизоляционным материалам отдела 
главного технолога:

— Мой муж любит готовить, шашлык и 
плов — его коронные блюда. А наши ребята, 
находящиеся на свежем воздухе целый день, 
в лагерь возвращались практически без сил. 
Поэтому мы постарались обеспечить их 
вкусным завтраком, обедом и ужином. Даже 
в походных условиях муж организовал кули-
нарный процесс по всем правилам: заранее 
замачивал рис, из дома привез необходимые 
специи. Приготовленные им блюда смета-
лись в два счета.

В экстремальных ситуациях стойкость 
проявили и парни, и девушки
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Анастасия Корячкина с помощью лазера прожигает в алмазе отверстия тоньше 
человеческого волоса

Один из героев будущей книги 
— Дмитрий Лисовский, началь-
ник участка горно-капитальных 

и комплексных работ ШСУ Гайского ГОКа. 
Рабочей династии Лисовских — более 130 
лет, прадед Дмитрия Илья Кириллович 
был коногоном — на лошадях вывозил 
руду из штолен.  «Проходчик ствола — 
работа  опасная и тяжелая, но в то же 
время интересная, — говорит Дмитрий 
Лисовский. — С каждым днем глубина 
«колодца» увеличивается, достигая тита-
нических масштабов».  Самый  длинный 
вертикальный ствол с участием Дмитрия 
был построен в 2019 году. Это сооружение  
уходит под землю до  отметки минус  1285,7 
метра.  Снимая рабочую спецовку, Лисов-
ский надевает форменный жилет главы 
гайского чаптера (филиала) байк-клуба 
FENRIR MG RUSSIA. На байк-фестиваль, ор-
ганизованный Дмитрием в Гае в 2013 году, 
со всей страны съехались более трехсот 
мотоциклистов.

Наталия ЗУБРИЦКАЯ

КОРОТКО

Стань 
автором 
книги 

П роект «УГМК 2.0» — это уникальный 
эксперимент совместного творче-
ства представителей всех предпри-

ятий компании. Героями юбилейного изда-
ния  станут работники холдинга, имеющие 
незаурядные трудовые достижения, а также 
успешно  реализующие себя в хобби, спорте 
или благотворительности, то есть люди, кото-
рые в своей уникальной манере формируют 
современный облик Уральской горно-метал-
лургической компании.

  Автором книги  «УГМК 2.0» можете стать 
и вы!

Для участия в конкурсе необходимо: 
—  выбрать работника УГМК, о котором  

вы хотите рассказать читателям;
—  запечатлеть его на рабочем месте, а 

также в кругу семьи, коллег либо за любимым 
занятием;

—  выложить cнимки у себя в соцсетях 
с хештегом #УГМК20 и описанием, почему 
именно ваш герой должен попасть в книгу об 
УГМК;

— до 1 августа прислать оригинал фо-
тографии в пресс-службу УГМК на адрес 
n.sosedina@ugmk.com с указанием своего 
имени, места работы и рассказом о выбран-
ном герое.

Требование к фотографиям: dpi не менее 
300 px на дюйм, отсутствие цифрового шума.

К 20-летнему юбилею 
УГМК пресс-служба 
холдинга планирует 
выпуск памятной 
книги «УГМК 2.0». 

«Чувствую себя волшебницей!»

Наши люди. Наше время

Победительница конкурса молодых рабочих ЭКЗ Анастасия Корячкина 
рассказывает о чудесах в своей профессии.

АО «Уралэлектромедь» выпустило фотоальбом 
о людях труда.

МОЛОДЕЖЬ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ПРОЕКТ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Н а кольчугинском заводе «Электро-
кабель» впервые прошел конкурс 
для молодых рабочих «Дебют года». 

Его цель — выявить и поощрить лучших мо-
лодых тружеников предприятия и повысить 
престиж рабочих профессий. 

На конкурс, стартовавший 1 марта, было 
предложено 13 кандидатур — рабочих основ-
ного производства. В число критериев оцен-
ки входили трудовые успехи конкурсантов, 
их стремление получить смежную профес-
сию, коммуникативные навыки, соблюдение 
трудовой дисциплины.

— Все кандидаты, выдвинутые на общеза-
водской конкурс, — очень достойные ребята. 
Ответственные, работоспособные, умеющие 
решать самые сложные задачи и адаптиро-
ваться к изменениям системы. Нам было 
крайне сложно  определить лучшего, но, уве-
рен, мы сделали правильный выбор, — под-
черкнул председатель конкурсной комиссии 
главный инженер АО «ЭКЗ» Павел Николаев.

В результате сложных подсчетов победи-
телем конкурса «Дебют года» с присвоени-
ем звания «Лучший молодой работник года» 
стала оператор лазерной установки Анаста-
сия Корячкина (фильерный участок цеха 
№ 20).

Суть работы Анастасии состоит в под-
готовке фильер для линий волочения: при 
помощи лазера в алмазе, впрессованном в 
заготовку волочильного инструмента, про-
жигается отверстие правильной формы и 
диаметра. Сквозь эти фильеры потом пропу-
скается проволока, приобретающая нужный 

диаметр. Работа у Насти филигранная: для 
изготовления, к примеру, металлических се-
ток  нужна проволока в 4 раза тоньше чело-
веческого волоса! Для придания проволоке 
такого диаметра  предусмотрено несколько 
этапов волочения.

— Мне очень нравится моя работа! Многие 
говорят, что она монотонная и скучная, но я с 
этим совсем не согласна. От меня требуются 

сосредоточенность и внимательность, чтобы 
в алмазе сделать точное отверстие. Иногда я 
даже чувствую себя волшебницей, — c улыб-
кой рассказывает Анастасия.

Награждение победителя и призеров было 
приурочено к празднованию 80-летия завода 
«Электрокабель». Они получили не только 
ценные подарки, но и значительные денеж-
ные премии.

АО «Уралэлектромедь» подарило заводча-
нам фотоальбом «Наши люди. Наше время». 
Издание вышло в год 85-летия предприятия 
и посвящено его труженикам. 

По словам директора по работе с пер-
соналом АО «Уралэлектромедь» Дмитрия 
Галенковского, выпуск книги к юбилею 
предприятия — это уже заводская традиция. 
Поэтому в преддверии 85-летия была созда-
на редакционная коллегия, которая начала 
свою деятельность с обсуждения темы буду-
щего юбилейного издания. 

— Это оказалась далеко не простая зада-
ча, так как всего на тот момент существовало 
уже более десяти книг о предприятии и его 
филиалах. Предлагалось несколько тем: о 
трудовых династиях, профессиях, рекордах, 
достижениях последнего пятилетия. Но раз-
ве бывают рекорды без людей? Так родилась 
идея выпустить первый в истории предприя-
тия фотоальбом о людях труда — професси-
оналах своего дела, которые создают буду-
щее «Уралэлектромеди» в настоящее время. 
Отсюда и название — «Наши люди. Наше 
время», — рассказывает Дмитрий Галенков-
ский. 

Подготовка макета  издания заняла око-
ло пяти месяцев. Структура аьбома такова:  
раздел о каждом цехе открывает фотогра-
фия-визитка, затем следует инфографика, 
иллюстрирующая  работу цеха или техно-
логический процесс, далее помещены блок 
с портретами работников и коллективная 
фотография. 

Фотограф Николай Ковалевский отвечал 
за первый компонент разделов альбома. 

— На каждую фотографию-визитку ухо-
дило от 70 до 120 кадров. Эти кадры я потом 
склеивал, часть элементов окрашивал, что-
бы в итоге получить нужный рисунок. Плюс 
использовал дополнительный свет во время 
съемки, — говорит  Николай Ковалевский. 

Чтобы выполнить поставленную задачу, 
большую часть фотографий пришлось де-
лать в вечернее и ночное время. Зачастую 
непросто было выстроить композицию ка-
дра. Например, съемка в медеплавильном 
цехе проходила во время разлива меди и за-
няла около 4 часов. 

Самая высокая точка съемки (+17 ме-
тров) была выбрана в цехе электролиза 
меди, что позволило получить панорамный 
снимок и запечатлеть цех с широким углом 
обзора.

На счету фотографа пресс-службы пред-
приятия Виталия Хайлова — более 8 тыс. 
репортажных кадров. 

— Этот проект позволил мне приобрести 
колоссальный опыт съемки людей за рабо-
той, создания портретных и коллективных 
снимков. Я познакомился с большим количе-
ством заводчан, лучше узнал, как функцио-
нируют цеха и подразделения, — отметил 
Виталий. 

При разработке инфографики сначала 
готовились черновые рисунки, которые впо-
следствии дизайнер Сергей Мильков транс-
формировал в качественные иллюстрации.

— В среднем на создание одной иллю-
страции уходило около 16 часов. Минимум 
времени — около пяти часов — заняла ин-
фографика железнодорожного цеха. Изряд-

но пришлось поработать над инфографикой 
цеха электролиза меди и филиала «Произ-
водство сплавов цветных металлов» — по 
двое суток на каждую, — рассказал Сергей 
Мильков. 

В альбом вошли 38 коллективных фото-
графий работников цехов и подразделений. 
Для этого было выбрано более 20 локаций. 

Наибольшее число работников запечат-
лено на коллективном снимке, сделанном в 
филиале «Производство полиметаллов». Ме-
сто локации — городской стадион. Количе-
ство сфотографированных  — 299 человек. 

ОТО Л ОМ  Н И Л ДИ. 
Н Е В ЕМ  

256 страниц

25 иллюстраций суммарной площа-
дью 3 кв. м

20 локаций

366 фотографий из цехов 

38 коллективных снимков

3491 человек — число запечатлен-
ных на снимках заводчан

700 часов работы дизайнера
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  Николай РУНДКВИСТ, руководитель экспедиции «Курганское Зауралье»

Подошел к концу третий этап экспедиции «Курганское Зауралье», проводимой при поддержке УГМК.

ШАДРИНСКАЯ КРУГОСВЕТКА
Третий этап экспедиции представлял собой велосипед-

ный вояж вокруг Шадринска. Кольцевой маршрут пред-
ложил известный шадринский краевед и путешественник 
Виктор Лукиных. К нам также подключились велотуристы 

курганского клуба «Велокурган» во главе с Константином 
Шкодских.

ДАЛМАТОВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

Не так давно монастырю возвратили доспехи его 
основателя Далмата Исетского. История их такова. 
Некий татарин Илигей, на чьих землях расположил-
ся Далмат, первоначально хотел изгнать монаха, но 
явившаяся ему во сне Богоматерь не рекомендо-
вала обижать отшельника. Илигей послушался и 
отдал Далмату землю, а впридачу и свои доспехи 
— шлем и кольчугу. После закрытия монастыря 
советской властью доспехи хранились в краевед-
ческом музее Екатеринбурга, а спустя 90 лет верну-
лись на свое законное место.

БАЗА ОТДЫХА 
«НАХОДКА»

Старт состоялся 5 июня на базе отдыха «Находка», 
расположенной на месте бывшей дачи К. Д. Носи-
лова, — полярного исследователя, путешествен-
ника и писателя, основателя Общества правильной 
охоты, уроженца соседнего села Маслянского Шад-
ринского уезда. Здесь имеются восстановленная 
часовня Георгия Победоносца и памятный знак 
«Путешественнику» — стела с улиткой на вершине, 
эмблемой Международной ассоциации путеше-
ственников. 

СЕЛО КОВРИГА 
Здесь по инициативе местной жительницы Вален-
тины Киселевой создан музей старообрядчества. 
Коврига гордится также своим земляком Алексеем 
Мурзиным — реальным персонажем повести В. К. 
Арсеньева «По Уссурийскому краю». Выросший в 
крепкой крестьянской семье Мурзин был отличным 
стрелком, неунывающим и неутомимым соратником 
Арсеньева. Много раз выручали они друг друга, ри-
скуя жизнью. 

СЕЛО МАЛЬЦЕВО 

Родина знаменитого агронома, академика Терен-
тия Мальцева. Благодарные потомки создали здесь 
музей хлебороба, сохранили опытную станцию, на 
которой работал селекционер, новатор сельского 
хозяйства. Село превращено в центр туризма Кур-
ганской области: сюда одна за другой подходят ма-
шины с экскурсантами.

ДЕРЕВНЯ КОКОРИНА 
В деревне в 1922 году жил и работал всемирно из-
вестный скульптор И. Д. Иванов-Шадр. По заказу 
«Гознака» здесь он, уговорив позировать местных 
жителей,  создал свои замечательные работы «Се-
ятель» и «Крестьянин». Изображения этих ставших 
всемирно известными скульптур были помещены 
на советских денежных знаках. 

СЕЛО МАСЛЯНСКОЕ 

Первая достопримечательность на маршруте — 
школьный музей на родине К. Д. Носилова в селе 
Маслянском, созданный стараниями директора 
Марины Белоноговой и учителя географии Риммы 
Шамухаметовой. 

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

К сожалению, многие села и деревни приходят в 
упадок. Например, село Большой Беркут, некогда 
имевшее школу, замечательный храм и многочис-
ленные каменные постройки, практически вымерло, 
хотя и расположено на берегу большого и красивого 
озера. По развалинам гуляет ветер, и лишь изредка 
у озера можно встретить приезжего рыбака. 

СЕЛО ЮЛДУС

Один из центров мусульманства в Курганской об-
ласти. Село было основано ичкинскими татарами 
еще до появления в Зауралье русского населения 
и  ранее называлось Ичкино, но в 1970-е годы было 
переименовано. Соборная мечеть ичкинских татар, 
расположенная на высоком берегу реки Ичкины, 
построена местным жителем Ахмадуллой Хабибул-
линым на личные средства. Для ее строительства 
Ахмадулла приглашал мастеров из Средней Азии. 
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