
«Кузбассразрезуголь» создает  
3D-модели разрезов с помощью сканера

Гайский ГОК отремонтировал  
местную больницу

Алена Петрова учит детей  
искусству ткачества

ЦИФРОВОЙ 
ПОРТРЕТ

ПРИХОДИТЕ  
К НАМ ЛЕЧИТЬСЯ!
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НАГРАДЫ, ПОДАРКИ, ДИПЛОМЫ  
И КУБКИ Горняки УК «Кузбассразрезуголь» отметили День шахтера. 



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Школьники 
рисовали завод

На ШААЗе провели пленэр для 
учащихся детской художествен-
ной школы им. Ф. А. Бронникова. 
Акция была приурочена к 80-ле-
тию завода. Производственный 
пейзаж, переплетение проводов 
и труб, старинная архитектура 
зданий и ландшафтный дизайн   
предприятия стали объекта-
ми пристального внимания 
начинающих художников. За два 
часа ребята сделали наброски, а 
самые быстрые даже выполнили 
работу в цвете. Планируется, 
что ко Дню машиностроителя 
выставка готовых рисунков и 
живописи украсит проходную 
ШААЗа.

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

отмечены наградами в честь 
Дня шахтера. Представителям 
подземного рудника и шахтостро-
ительного управления вручены 
областные, муниципальные 
и корпоративные награды. 
Портреты 30 передовиков занесе-
ны на цеховые доски почета. Скорость и осторожность: эти качества помогли Дмитрию Кунгурцеву 

стать лучшим водителем автопогрузчика

В профсостязании приняли участие 14 работников автотранспортного цеха. Сначала 
водители продемонстрировали знание правил дорожного движения, эксплуатации 
автопогрузчиков, охраны труда, ценностей УГМК и инструментов Бизнес-системы 
компании. На этапе проверки приобретенных умений и навыков конкурсанты со-
стязались в скоростном маневрировании на автопогрузчике «Тойота». На специ-
ально подготовленной трассе они преодолевали Т-образный габаритный проезд, 
выполняли «змейку», ставили груз на указанное место. Победителем конкурса стал 
Дмитрий Кунгурцев. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 ЧЦЗ

От 22 до 72: взрослая смена в «Лесной Заставе»

В оздоровительном комплексе Челябинского цинкового завода «Лесная Застава» 
прошла трехдневная смена для взрослых «PRO Юность». Переступившие порог со-
вершеннолетия участники  проекта «Детский лагерь» быстро приняли его условия: 
слушались вожатых, ходили строем с песнями и кричалками, соблюдали распоря-
док дня. Поднятие знамени доверили самому старшему (72 года) отдыхающему 
и самому младшему (22 года). Завершением ярких выходных стали костер с боль-
шим «орлятским» кругом и фото на память.

«СВЯТОГОР»

Молодежь поздравила с Днем шахтера самого возрастного 
ветерана Красноуральска 

Молодых гостей Александр Родыгин встречал у своего дома. Сюда он, забойщик 
Красногвардейской шахты, переехал еще в далеком 1956 году. Тогда здесь целый 
шахтерский квартал был! Через две недели Александр Сергеевич отметит 92-й день 
рождения. Пакет подарков ветеран-шахтер принимал прямо в своем дворе. Дворе, 
по которому он до сих пор ежедневно гуляет по знакомым дорожкам, вспоминает 
молодость, шахту, комбинат.

80
работников 

Гайского ГОКа   

Горняки приняли участие в фестивале рабочего спорта 

Команда Гайского городского округа, на 90 % состоявшая из работников Гайского 
ГОКа, заняла третье место в XVIII областном фестивале рабочего спорта, посвя-
щенном памяти В. Черномырдина. Фестиваль проходил в городе Гай 24–26 августа. 
Представители 8 муниципальных образований состязались в 10 дисциплинах: 
волейболе, футболе, настольном теннисе, шахматах, гиревом и бильярдном 
спорте и др.

Автопарк предприятия пополнился микроавтобусом «ГАЗель NEXT»

Новый автомобиль,   предназначенный для выполнения оперативных задач пред-
приятия, сменил своего предшественника, который в течение пяти лет использо-
вался в качестве дежурной машины.  Поступивший на предприятие микроавтобус 
выгодно отличается от старого: новинка оснащена  удобной панелью управления, 
кондиционером, комфортабельными сиденьями, устройством «ЭРА ГЛОНАСС» и т. д. 
Стоимость автомобиля «ГАЗель NEXT» — 1,5 млн рублей.

ГАЙСКИЙ ГОК«СВЯТОГОР»

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ» 

Заводская ТЭЦ готова к отопительному сезону

Теплоэлектроцентраль АО «Сухоложское Литье» снабжает предприятие теплом и 
горячей водой. Ее производительность — 4,485 тыс. Гкал в год (из расчетов за 
2020 год). Подготовка ТЭЦ к новому отопительному сезону началась в мае 
2021 года. Так, были заменены два котла, увеличены поверхности теплообъема 
на теплообменном аппарате, проведены ревизия и ремонт насосного оборудования 
запорных кранов, а также контрольных измерительных приборов и автоматики, 
частично заменены радиаторы отопления. Запуск отопительной системы планирует-
ся во второй половине сентября.

ШААЗ
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ОБЪЕКТ В ПРОФИЛЬ И АНФАС

КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР ВЫСТОЯЛ!

Горняки «Кузбассразрезугля» создают 
виртуальные разрезы-двойники.

Металлурги СУМЗа и проектировщики института «Уралмеханобр» 
придумали, как продлить жизнь оборудованию печи.

Олеся КОНДРАТЕНКО,  
Кемеровская область

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

ТЕХНОСИЛА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НОВОСТИ

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Н а Талдинском угольном разрезе  
УК «Кузбассразрезуголь» внедрили 
в работу лазерный сканер LIDAR. 

Новое оборудование позволяет создавать 
3D-модели местности и объектов с высо-
кой степенью детализации.

— Наземное лазерное сканирование — 
самый оперативный метод получения точ-
ной и полной пространственной информа-
ции об объекте, — комментирует главный 
специалист службы главного маркшейдера 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Наталья Пе-
репилищенко. — Сканер можно надеть на 
себя или закрепить на автомобиль. В обоих 
случаях прибор обеспечивает безопасную 
съемку на удаленном расстоянии от рабо-
тающей техники и бортов разреза, что по-
зволяет сканировать подвижные элементы 
без остановки производства.

Лазерный сканер — это часть большо-
го комплекса цифровых технологий, ко-
торые угольная компания использует при 
создании виртуальных двойников своих 
разрезов. Основная задача сканера LIDAR 
— поддерживать актуальность данных 
трехмерной модели предприятия.

Напомним, в этом году Талдинский 
первым из разрезов компании получил 
основу будущего цифрового предприятия 
— трехмерную геологическую модель ме-
сторождения. Сейчас идет создание трех-
мерной геологической модели Бачатского 
филиала, на очереди — Краснобродский  
и Кедровский разрезы.

Р езультат сотрудничества — заметное 
увеличение ресурса котла-утилизатора 
ПВ-2, что позволило два года, то есть 

весь межремонтный период, эксплуатировать 
его в штатном режиме, без внеплановых оста-
новов. 

Для того чтобы продлить жизнь котлу-ути-
лизатору, решено было изменить конструк-
цию двух его элементов и использовать за-
щитное покрытие. Оба мероприятия были 
реализованы в 2019 году по проекту «Уралме-
ханобра». Во время капремонта ПВ-2 специ-
алисты Европейского филиала компании 
IGS (США) впервые в отрасли цветной ме-
таллургии произвели напыление защитного 
металлического покрытия на два блока кот-
ла-утилизатора. Площадь покрытия составила  
124 кв. м. Его нанесли на те участки агрегата, 
где из-за экстремально высоких температур  
(от + 1350 до +1450 ¦ОС) и тепловой нагрузки 
износ элементов — самый сильный. 

— Благодаря изменению конструкции эле-
ментов котла и защитному покрытию обо-
рудование отработало всю кампанию ПВ-2, 
а это два года, без внеплановых остановов, 
— подчеркнул заместитель начальника отде-
ла главного энергетика СУМЗа Игорь Козлов.

Впервые новую для России технологию за-
щиты оборудования опробовали в 2018 году. 
Тогда на СУМЗе чешские специалисты нанес-

ли защитный металлический сплав на 25 кв. м  
одной из стенок котла-утилизатора ПВ-1.  
Дальнейшая эксплуатация показала, что за-

щитное покрытие увеличивает ресурс рабо-
ты оборудования и уменьшает загрязнение  
стенок котла.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ 
НАПЫЛЕНИЕ —  
это один из способов 
улучшить эксплуатационные 
свойства агрегатов. 
Расплавленный металл с 
помощью специального 
оборудования наносят под 
давлением на поверхность, 
нуждающуюся в защите. 
Компания IGS дает на 
защитное покрытие 4 года 
гарантии.

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР — это компьютер с встроенной цифровой камерой, его можно носить как рюкзак. 
Изображение, получаемое камерой, передается на экран планшета, и оператор осуществляет визуальный 
контроль ориентирования прибора, выделяя необходимую область сканирования. Таким образом  
за короткое время создается «облако» точек, безошибочно определяющее расположение предметов.

Система 
энергоменеджмента 
АО «ШААЗ» прошла 
аудиторскую  
проверку 

ШАДРИНСК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н а Шадринском автоагрегатном заводе 
завершился ежегодный наблюдатель-
ный аудит соответствия системы энер-

гоменеджмента требованиям стандарта ISO 
50001: 2018. Его провели ведущий аудитор меж-
дународной аудиторской компании T¦V Nord 
Дмитрий Панкратов и специалист дирекции по 
энергетике ОАО «УГМК» Евгений Рудаков. 

Анализируя документы и беседуя со специа- 
листами предприятия, аудиторы определили 
степень внедрения системы энергоменеджмен-
та, ее результативность, возможности для совер-
шенствования.

— Значительных несоответствий требова-
ниям стандарта аудиторы не выявили, поэтому 
действие сертификата будет продлено на один 
год, — рассказал заместитель главного энерге-
тика АО «ШААЗ» Денис Бояркин. — Хорошую 
оценку получило прессовое производство, ко-
торое в настоящее время работает над измене-
нием схем раскроя металла и загрузки лазерных 
комплексов. Проект масштабный, пока он нахо-
дится в стадии реализации, но уже сейчас в цехе 
добились первых результатов по снижению ко-
личества отходов металлов и сокращению вре-
мени изготовления деталей. Все это непосред-
ственно влияет на энергоэффективность.

В 2021 году мероприятия по энерго- 
сбережению позволят АО «ШААЗ» сэкономить

4  МЛН 
РУБЛЕЙ.

КАК ЭТО  
РАБОТАЕТ 

Лазерный 
сканер  
можно 
носить  
за спиной

Котел- 
утилизатор 
теплоту  
газов  
от пла-
вильных 
агрегатов 
превраща-
ет в пар, 
идущий 
на нужды 
предпри-
ятия

Кампания печи Ванюкова 
составляет 2 года.  
В 2021 году капитально 
отремонтировали ПВ-2  
и ее котел-утилизатор.
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БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ, НА СТАРТ!
ИНЖЕНЕРИАДА УГМК 

Евгений 
КАРАМАННачало очередного интеллектуального конкурса для школьников.

1 сентября, в корпора-
тивный День знаний, стар-
тует очередной, уже пятый, 
конкурс «Инженериада 
УГМК». Его цель — выявле-
ние и поддержка учащихся, 
занимающихся техниче-
ским творчеством, заинте-
ресованных в получении 
инженерной профессии и 
работе на предприятиях 
УГМК. Более 1400 школь-
ников уже приняли уча-
стие в Инженериаде.

В течение сентября 
предприятия УГМК обо-
значат для школьников 
круг инженерных задач, а 
юные исследователи, объе-
динившись в команды, вы-
берут темы проектов. С ок-
тября по февраль ребятам 
предстоит посетить произ-
водственные цеха и лабо-
ратории, проконсультиро-
ваться со специалистами, 
изучить специальную 
литературу. В разработке 
проектов школьникам по-
могут наставники — педа-
гоги и инженеры. Детские 

команды пройдут все ста-
дии разработки проекта 
— от формулирования 
проблемной ситуации до 
технико-экономического 
обоснования, выполне-
ния расчетов и чертежей, 

изготовления прототи-
пов новых устройств. 

В Инженериаде УГМК 
каждая команда работает 
с уникальной задачей. За-
щита проектов пройдет в 
два этапа: в феврале 2022 

года состоится «заводской» 
этап, а финал — в дни ве-
сенних каникул в Верхней 
Пышме с участием руково-
дителей и ведущих специа-
листов УГМК. 

Каждый год ребята 

удивляют взрослых сво-
ими смелыми идеями. 
В стадии внедрения уже 
40 проектов школьников, 
и некоторые проекты дают 
ощутимый экономический 
эффект.

КОНКУРСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРИАДЫ УГМК
Горное дело
Металлургия
Энергетика
Автоматизация
Механика
Информационные технологии
Экология
Профориентация

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
Актуальность
Технологичность
Оригинальность и новизна
Экономичность
Самостоятельность

В торжественной церемонии 
запуска комплекса, про-
вел которую директор ПАО 

«Гайский ГОК» Геннадий Ставский, 
приняли участие губернатор — 
председатель Правительства Орен-
бургской области Денис Паслер  и 
депутат Государственной думы 
РФ генерал-полковник Виктор 
Заварзин.

Сначала гости познакомились 
с новым производственным объ-
ектом. Его презентацию провел 
главный обогатитель — начальник 
отдела по обогащению полезных 
ископаемых Гайского ГОКа Влади-
мир Полькин. С помощью макета 
производственных объектов и схем 
он объяснил, как будет функциони-
ровать комплекс пастового сгуще-
ния хвостов фабрики, и рассказал 
об экологической значимости это-
го объекта.

Затем наступил кульминаци-
онный момент торжества: Денис 
Паслер, Виктор Заварзин и Генна-
дий Ставский нажатием рычага 
запустили комплекс в работу в те-
стовом режиме.

Губернатор региона поздравил 
работников комбината с очеред-
ным достижением:

— Радует, что Гайский ГОК ра-
ботает стабильно, из года в год на-
ращивая объемы добычи. В этом 
году перед коллективом предпри-
ятия стоит задача выдать на-го-
ра 8,7 миллиона тонн руды. Это 
станет новым трудовым рекордом 
Гайского ГОКа. Желаю вам но-
вых трудовых побед, которыми вы 
закладываете базу для дальней-
шего развития своего предприя-
тия и вносите огромный вклад в 
развитие Оренбургской области. 

Большое всем спасибо за труд!
В ходе торжественной церемо-

нии открытия комплекса были  на-
граждены работники предприятия, 
внесшие личный вклад в строи-
тельство объекта: Вадим Герась-
кин, Ян Кравченко, Шавкат Мак-
сютов, Валентин Скрябин, а также 
представители подрядной органи-
зации ПСО «Алтай». 

— Новый производственный 
объект очень важен для стабиль-
ной работы нашего комбината. 
Спасибо всем, кто принимал уча-
стие в его строительстве, — отме-
тил директор Гайского ГОКа Генна-
дий Ставский.

КОМПЛЕКС — В РАБОТУ
СОБЫТИЕ

Ольга ИСКОВСКИХ, 
Гай

На Гайском ГОКе главным производственным событием в канун 
Дня шахтера стал ввод в работу комплекса пастового сгущения 
отвальных хвостов обогатительной фабрики. 

Хвосты обогащения по двум 
пульпопроводам поступают с 
фабрики в два сгустителя, каждый 
— высотой почти 28 метров и 
диаметром около 20 метров. 
В сгустителях отходы смешиваются 
с флокулянтом (химическим 
реагентом). За счет образования 
флокул твердые частицы оседают 
в нижней части сгустителя, 
образуя пастообразную фракцию. 
Пастообразная пульпа, содержащая  
не менее 63 % твердой массы, 
будет транспортироваться по 
пульпопроводам в чаши карьеров 
№1–3, а  часть сгущенного продукта 
— доставляться на закладочный 
комплекс подземного рудника для 
приготовления закладочной смеси, 
которой заполняют подземные 
выработки. Полученную в процессе 
сгущения воду вовлекут в систему 
оборотного водоснабжения 
обогатительной фабрики. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Комплекс пастового сгущения отходов ОФ запустили в работу в тестовом режиме 
губернатор области Денис Паслер, директор Гайского ГОКа Геннадий Ставский 
и депутат Госдумы Виктор Заварзин
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НАГРАДЫ, ПОДАРКИ,  
ДИПЛОМЫ И КУБКИ

ВНИМАНИЕ — ГАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Из геймера —  
в стропальщики

СОБЫТИЕ

ПАРТНЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Олеся КОНДРАТЕНКО,  
Кемеровская область

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

Ольга МАСЛОВА

В Гае после ремонта открыли городскую больницу.

Технический университет  
УГМК внедряет новые форматы  
обучения рабочих.

Почти 700 государственных, ведомствен-
ных, областных и корпоративных наград по-

лучили работники АО «УК «Кузбассразрезуголь» к сво-
ему профессиональному празднику — Дню шахтера.

В преддверии праздника первый заместитель губер-
натора Кемеровской области Вячеслав Телегин поздра-
вил горняков УК «Кузбассразрезуголь» с праздником и 
вручил областные медали 18 работникам компании.

Государственные награды работникам угольной 
отрасли региона на торжественном приеме вручил гу-
бернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Среди 
награжденных — 8 работников компании. Медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени на-
граждены заместитель директора АО «УК «Кузбассраз- 
резуголь» по персоналу и общим вопросам Николай 
Овчинников и директор филиала «Талдинский уголь-
ный разрез» Андрей Барашкин. 

Кроме того, были награждены победители конкурса 
«Кузбасс — угольное «сердце» России»: в номинации 
«Директор разреза — 2021» — Антон Баев (Красно-
бродский угольный разрез), в номинации «Лучшая 
подготовительная бригада шахты — 2021» — бригада 
Анатолия Кулебакина (шахта «Байкаимская», Мохов-
ский угольный разрез).  

Производственные итоги шахтерского года УК «Куз-
бассразрезуголь» подвела на торжественном собрании, 
которое прошло на стадионе «Горняк» в пос. Бачатский. 

Глава Беловского городского округа Алексей Курно-
сов вручил угольный компании памятный адрес и по-
здравил горняков с праздником. 

— «Кузбассразрезуголь» — самая мощная и сильная 
компания Кузбасса, которая не один раз доказала это 
не словом, а делом. Вы не только добываете черное 
золото, вы поддерживаете своих людей в социальных 
проектах. Вы были, есть и будете основой Кузбасса, — 
подчеркнул глава администрации г. Белово.   

Победителями УК «Кузбассразрезуголь» по итогам 
шахтерского 2020/21 года стали: среди филиалов — 
Калтанский угольный разрез, в номинации «Техно-
логические дороги» — Кедровский угольный разрез; 
среди обогатительных фабрик — ОФ «Красноброд- 
ская-Коксовая» (Краснобродский угольный разрез); 
среди энергомеханических управлений — Моховский 
угольный разрез. 

— У нас в отрасли никогда не было просто, но мы и 
сами твердой закалки. Я желаю нам успешного завтра 
и послезавтра и еще на многие десятилетия удачи на-
шему делу, продолжения и умножения тех славных тра-
диций, которые мы несем. Я хочу пожелать всем нам 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне и гордости за 
ту профессию, которую мы с вами имеем, — обрати-
лась к  участникам торжественного собрания директор 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина. 

 Музыкальные поздравления с праздником горняки 
УК «Кузбассразрезуголь» принимали от лучших кол-
лективов Сибири и артистов российской эстрады.    
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Кульминацией празднования стало вручение 

Такими подарками «Кузбассразрезуголь» традиционно 
отмечает лучших горняков и бригадиров — победителей 
и призеров шахтерского года. Кроме того, награжденные 
коллективы получили кубки, дипломы, денежные премии  
и памятные подарки. 

10 АВТОМОБИЛЕЙ 
VOLKSWAGEN 
POLO. 

К апитальный ремонт социально значи-
мого объекта и оснащение его инвента-
рем и оборудованием стали возможны 

благодаря соглашению о сотрудничестве меж-
ду Правительством Оренбургской области и 
Уральской горно-металлургической компанией. 

Здание поликлиники преобразилось полно-
стью. В прошлом году здесь были отремонтиро-
ваны второй и третий этажи, а в этом обновили 
первый этаж — заменили инженерные комму-
никации, окна, двери, систему освещения, от-
ремонтировали пол, стены, потолок. Для раз-
деления потоков оборудовали отдельный вход 
с улицы в кабинет врача-инфекциониста. Мед- 
учреждение оснастили системой видеонаблю-
дения и удобной для посетителей навигацией. 
Выполнен также ремонт центральной входной 
группы и запасных выходов. Не осталась без 
внимания и территория учреждения: здесь уста-
новили входные ворота, уложили новый асфальт 
и аккуратно подстригли кустарники и деревья.

В прошлые годы на средства комбината была 
отремонтирована и оснащена уникальным обо-
рудованием для обследования пациенток и ди-
агностики у них различных патологий гайская 
женская консультация. 

Т ехническим университетом УГМК в партнерстве с Международным ин-
ститутом дизайна и сервиса (МИДИС) создан современный электрон-
ный курс подготовки рабочих, меняющий представление о классиче-

ских электронных курсах, предназначенных для профессионального обучения.
Результатом совместной работы производственников, программистов 

и геймеров стал новый на рынке образовательных услуг продукт — курс по 
профессии «Стропальщик». Как пояснили в Техническом университете УГМК,  
программа обучения этой профессии пользуется постоянным спросом, так как 
от львиной доли работников предприятий УГМК требуется владение навыка-
ми работы с грузами и подъемными механизмами. 

Электронный курс не только демонстрирует иллюстрации и видео, но и 
дает возможность рассмотреть все детали рабочего процесса с помощью ди-
намических 3D-моделей и управлять ими. Для отработки полученных навыков 
слушателю предлагается пройти компьютерную мини-игру.

 — Интерактивность данного электронного курса не только помогает 
лучше усвоить знания, она также создает мотивацию к обучению в более 
интересной современной форме, — сказал директор Технического универ-
ситета УГМК Вячеслав Лапин. — Это наш первый, пробный, курс с приме-
нением элементов компьютерных 3D-технологий. Мы уже анализируем по-
требности различных компаний в таком виде курсов и планируем развивать 
полученный опыт в программах для инженерно-технических работников (об-
учения, например, маркшейдерскому делу, работе на высоте, техносферной  
безопасности). 

Вячеслав Лапин также отметил, что разработка интерактивных курсов — 
очень трудоемкая задача, поэтому такие курсы 
будут применяться для наиболее востребован-
ных программ обучения.

Переход на подробное  
описание курса —  
по QR-коду.

Горняки УК «Кузбассразрезуголь»  
отметили День шахтера. 

В 2019–2021 годах  
Гайский ГОК направил  
на обновление  
больницы 61,5 МЛН 

РУБЛЕЙ. 



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 6 КУЛЬТУРА

К УЗЕЛКУ УЗЕЛОК — 
СОТКАЛА ПОЛОВИЧОК

Премию Владимира Колотушкина в этом году вручили коллективу  
творческой мастерской «Макошь» Дома детства и юношества «РИТМ».

ТРАДИЦИИ

Светлана КИРИЛЛОВА, 
Шадринск

В Центре русской народной культуры «Лад» в Шадрин-
ске в конце августа наградили победителей город-
ского конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Жар-птица». Одной из главных его наград — персональной 
премии почетного гражданина г. Шадринска Владимира Ко-
лотушкина — в этом году удостоен коллектив детского объ-
единения «Творческая мастерская «Макошь» и его педагог 
Алена Петрова.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
МАКОШИ
Алена Петрова — из семьи автоагрегатовцев. Ее дед Генна-

дий Александрович Хабаров всю трудовую жизнь проработал 
в литейном цехе Шадринского автоагрегатного завода. Ря-
дом, в цехе отопителей, трудилась бабушка Мария Васильев-
на. Родители Андрей Валентинович и Ирина Геннадьевна 
Баландины — тоже ветераны ШААЗа. Но сама Алена решила 
пойти по стопам другого деда — Валентина Павловича Балан-
дина, учителя истории и директора общеобразовательной 
сельской школы, и поступила в Шадринский педагогический 
институт. В центре русской народной культуры «Лад» Алена 
освоила многие виды традиционных женских рукоделий, 
любимым из которых стало ткачество. Пару лет назад Алена 
Петрова возглавила детское творческое объединение «Ма-
кошь», в котором учащиеся занимаются традиционными ви-
дами ручного ткачества.

С ПОМОЩЬЮ БЕРДА  
И СВОЛОЧКА
За этот в общем-то небольшой период работы детского 

объединения воспитанницы Алены Андреевны Петровой не 
раз становились лауреатами и дипломантами городских, об-
ластных, региональных и всероссийских конкурсов и фести-
валей. 

— Ко мне иногда приходят девочки, которые ни узелка, 
ни бантика завязать не умеют. На первых порах мы учимся 
держать нитки в руках, и только потом садимся за ткацкие 
станки. Этот сложный и трудоемкий процесс предполагает 
терпение. Если что-то запуталось, нужно взять себя в руки и 
распустить все нитки, — говорит Алена Андреевна. — Обуче-
ние начинается с изготовления небольших игрушек на осно-
ве плетения и ткачества. Потом переходим к традиционному 
ткачеству поясов, ковровых изделий, половиков. В качестве 
приспособлений используем бердо, сволочок, деревянные 
дощечки, лентоткацкие и ковроткацкие станки. Техники руч-
ного ткачества тоже бывают разными: браное, по заправке, 
недавно освоили ворсовое ковроткачество. В этом году наша 
воспитанница Дарья Уфимцева заняла первое место на об-
ластном конкурсе исследовательских проектов именно по 
теме изготовления ворсового ковра — изучила процесс, раз-
работала технологию и выткала фрагмент традиционного 
для нашей местности ковра с красными розами на черном 
фоне. Иногда мы адаптируем традиционные технологии под 

современную действительность. К примеру, вместо больших 
половиков ткем декоративные панно в той же технике. Сей-
час мои девочки увлеклись ткачеством сумочек, выполнен-
ных в половиковой технике на настольном станочке.

С детьми работать очень интересно, они общительны и 
открыты для всего нового. Как-то родители сказали: «Алена 
Андреевна, вы для наших детей стали настоящим другом».  
И это лучшая оценка моей педагогической деятельности.

РАСТУ ВМЕСТЕ С УЧЕНИКАМИ
В копилке шадринской мастерицы много личных грамот 

и дипломов за участие в городских и региональных конкурсах 
«Шадринский гусь», «Зауралье мастеровое», «Урал мастеровой». 
Алена Петрова — постоянная участница мастер-классов, прово-
димых на открытых городских площадках Шадринска, Далмато-

во, Каменска-Уральского. Помимо работы в творческом объеди-
нении «Макошь» она ведет кружок в Центре русской  народной  
культуры «Лад», в этом кружке много детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

— Дети с большим интересом включаются в рукотвор-
ный процесс. Мы занимаемся не только рукоделием, но 
и проектной деятельностью, изучаем традиционную 
культуру, пишем исследовательские работы, — делится  
Алена Андреевна.

В День города в Центре русской народной культуры «Лад» 
состоится городской конкурс мастеров «Шадринский гусь». 
Алена Петрова представит зрителям и членам жюри техни-
ку браного ткачества на верхнем цепу. Две ее ученицы, Ели-
завета Тарасова и Алена Киселева, будут ткать поясочки на  
дощечках и сволочке. 

Алена  
Петрова: 
«Занятия 
народным 
творчеством 
прививают 
детям хоро-
ший вкус»

АЛЕНА 
ПЕТРОВА:

— Макошь — единственное женское божество в языческом пантеоне славян.  
Богиня женского творческого созидательного труда и плодородия, она покровительствует 
мастерицам, занимающимся рукоделием, и развивает такие важные качества, как терпение, 
трудолюбие, усидчивость, внимательность, помогает обрести внутреннюю гармонию.  
Об этой исторической и культурной преемственности я говорю с детьми на первом занятии.
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БОРЬБА НА ПЕСКЕ
СПОРТ 

Федор СТЕПАНОВ

Артур Хапцев из КС УГМК (Верхняя Пышма) стал двукратным победителем  
первого чемпионата мира по пляжному самбо.

С упертяж Артур Хапцев из верхнепыш-
минского КС УГМК стал двукратным 
победителем первого в истории мира 

чемпионата по пляжному самбо, который   
29 августа  завершился в Ларнаке (Республика 
Кипр).

В финале личного турнира в категории 
свыше 88 кг Артуру противостоял гигант из 
Румынии Даниел Натеа, чей рост визуально 
приближался к двум метрам, а вес превышал 
150 кг. Однако практически двукратное пре-
восходство в габаритах румынскому спорт- 
смену не помогло.  Историческое мировое 
чемпионство верхнепышминцу принес очень 

техничный и хитрый зацеп ногой изнутри. 
До этого же Артур сначала задней подножкой 
одержал верх над хозяином соревнований Ни-
коласом Пападопулосом, а затем уже передней 
подножкой поставил точку во встрече с укра-
инцем Тимуром Самедовым.

К личной золотой медали Артур добавил 
еще и победу в командном первенстве среди 
сборных. Поочередно нашими соотечествен-
никами были повержены сначала очень силь-
ная румынская дружина,  а затем в финале —  
и сборная Украины. 

— Фактически это новый вид спорта, он 
очень сильно отличается от обычного самбо. 

Постоянно нужно быть начеку, песок рыхлый, 
поэтому любой шаг может быть чреват паде-
нием, — говорит двукратный чемпион мира. 

На будущее Артур Хапцев предпочитает не 
загадывать, но надеется встретить мировой 
форум — 2022 по пляжному самбо и на обыч-
ном ковре.

Всего в первом чемпионате мира по пляж-
ному самбо приняли участие представители 
12 стран.

Первый чемпионат России по пляжному 
самбо прошел два месяца назад в Анапе, и 
именно победа на нем открыла Артуру Хапце-
ву дорогу на чемпионат мира.

ПОКРЫТИЕ: песок. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕДИНКА:  
три минуты. 

ПОБЕДА:  
за первый результативный бросок.

ОСОБЕННОСТИ  
ПЛЯЖНОГО САМБО



7

«ТЕПЕРЬ ВОДА У НАС ВСЕГДА!»

АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ

Учалинцы благодарят градообразующее предприятие 
за новый водопровод.

На Челябинском цинковом заводе прошел День национальной кухни. 
На этот раз темой дня была выбрана Америка. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАДИЦИЯ

Елена ПАПАНИНА, Учалы 

Наталья 
ВАСИЛЬЕВА, 

Челябинск

СОЦИУМУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Новая постройка служит дополнением 
к действующей башне. Это обеспечивает 
равномерное распределение воды в период 
большой нагрузки на водопроводные сети. 
После ввода новой башни в эксплуатацию 
запас воды увеличился в два раза, и перебои 
в водоснабжении прекратились.

Хлеб для сэндвичей 
4 куска.

Ветчина 100 г.

Огурцы свежие 60 г.

Помидоры 80 г.

Листья салата.

Соус: 

майонез — 80 г; 

горчица в зернах — 1 ч. л.; 

чеснок — 1 зубчик; 

анчоусы — 1–2 г. 

Хлеб обжарить до румяной 
корочки. Ветчину, огурцы, 
помидоры тонко нарезать. 
Для соуса блендером взбить 
майонез, горчицу, чеснок и 
анчоусы. Смазать хлеб соусом, 
сверху выложить нарезанные 
ветчину и овощи, листья 
салата. Сверху закрыть еще 
одним смазанным соусом 
кусочком хлеба. Разрезать по 
диагонали, заколоть шпажкой. 

СЭНДВИЧ С ВЕТЧИНОЙ

У чалинский ГОК в микрорайоне Рудник 
города Учалы построил дополнитель-
ную ветку водопровода, закольцевав 

его тупиковые участки, а также смонтировал 
новую водонапорную башню. Работы были 
выполнены на основании обращения жите-
лей, администрации ГП г. Учалы и по согласо-
ванию с МУП «Учалыводоканал». Общая стои-
мость модернизации системы водоснабжения 
составила 14,5 млн рублей.

— На сегодня все мероприятия по модер-
низации водопроводных сетей комбинат вы-
полнил, теперь микрорайон бесперебойно 
снабжается водой, — отметил заместитель 
директора по капитальному строительству АО 
«Учалинский ГОК» Ильдар Кильдебаев.

Специалисты ремонтно-монтажного 
управления (РМУ) Учалинского ГОКа смонти-
ровали новый водопровод на восьми улицах 
— всего было уложено около 3,5 км полиэти-
леновых труб диаметром от 50 до 160 мм. До-
полнительная ветка позволила закольцевать 
водопроводные сети микрорайона, нормали-
зовать давление в трубах и обеспечить ста-
бильное водоснабжение потребителей.  

— К строительству мы приступили в кон-
це апреля, работали и в выходные, когда это 
было необходимо. Часть участков трассы про-
ходила по скалистому грунту, тогда привлека-
ли тяжелую технику. В запланированные сро-
ки все завершили и на первых четырех улицах 
водопровод запустили в июне, — рассказал 
начальник участка по ремонту и монтажу ин-
женерных систем РМУ Вадим Гришакин.

Строительно-монтажные работы по про-
кладыванию сетей проводились без отклю-
чения потребителей. По окончании монтажа 
водопровода работники РМУ благоустроили 
территорию и приступили к установке совре-
менной водонапорной башни рядом с дей-
ствующим водонапорным сооружением. 

— Хотелось бы отметить, что комбинат не 
просто установил новую башню, но и огоро-

дил территорию по периметру, теперь доступ 
сюда посторонним закрыт. Думаю, после ре-
конструкции старой водонапорной башни все 
наболевшие вопросы с водоснабжением мик-
рорайона мы снимем, — подчеркнул глава 
администрации ГП г. Учалы Ильмир Газизов.

 — Мы живем по улице Чехова, у нас очень 
часто не хватало воды не то что на полив, 
даже машинку-автомат запустить не могли, 
а этим летом вода была всегда, чему мы не-
сказанно рады! — поблагодарила комбинат 

жительница микрорайона Рудник Галина 
Харисова.

Осенью Учалинский ГОК намерен прове-
сти также реконструкцию старой водонапор-
ной башни: заменить емкость, трубопровод, 
электрические сети, заложить окна для ис-
ключения теплопотерь. Взамен деревянной 
конструкции в верхней части башни смонти-
руют утепленную металлокаркасную. К рабо-
там планируется приступить после окончания 
поливочного сезона. 

— Если вы думаете, что американская кухня 
ограничивается гамбургерами и наггетсами, то вы оши-
баетесь, — говорит повар-технолог Евгений Бердников. 
— Это микс традиционных кухонь всего света. Широко 
известные десерты — чизкейк и маффин. Национальным 

символом американской кухни можно считать жареную 
индейку. Огромное внимание в приготовлении птицы уде-
ляется панировке. Для нее обычно используется пшенич-
ная мука. Панировку щедро сдабривают молотыми оре-
хами, пряными травами, специями. Гостей американцы 

принимают, угощая овощными салатами, которые подают 
вместе с холодной водой перед главным блюдом. Несмо-
тря на пристрастие жителей  США к калорийной пище, де-
серты они готовят преимущественно из низкокалорийных 
продуктов. 

Теперь учалинцам хватает воды 
и для полива огородов

НОВАЯ ВОДОНАПОРНАЯ 
БАШНЯ

М 
  

М3   V

25

160
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ПЛЫВУЩИЙ ОТЕЛЬ
Четырехпалубный теплоход 

«Дмитрий Фурманов» оказался не 
только огромным комфортабель-
ным красавцем, но и, как мы уз-
нали, местом проведения съемок 
художественного фильма «Время 
отдыха с субботы до понедельни-
ка», вышедшего на экраны страны 
в 1984 году. К слову, этот фильм 
пассажиры могли посмотреть 
в предпоследний день круиза в сво-
их каютах по внутреннему телека-
налу. Каково же было мое удивле-
ние, когда при просмотре я обна-
ружила, что взрослые дети главных 
героев фильма путешествовали в 
каюте 341 (в нашей)! и в ней прохо-
дила часть съемок. 

Водный путь пролегал по двум 
рекам — Неве и Свири и двум озе-
рам — Ладожскому и Онежскому. 
Вид из окна и с палубы теплохода 
был прекрасен на протяжении все-
го маршрута. Даже в бескрайней 
глади озер, соприкасающихся на 
горизонте с небом, можно было 
поймать вдохновение, присущее ху-
дожникам-маринистам. 

Еще интересно было наблю-
дать подъем и спуск теплохода на 
высоту 14,5 метра в шлюзах на 
Верхнесвирском и Нижнесвирском 
гидроузлах. 

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
Каждый день пассажиров жда-

ла насыщенная развлекательная 
программа на теплоходе и экскур-
сионная — во время остановок. По 
пути следования мы побывали в 
городе Лодейное Поле Ленинград-
ской области, известном своим 
корабельным прошлым. Здесь Пет-
ром I была основана Олонецкая 
верфь, положившая начало Бал-
тийскому флоту. Когда в 1829 году 
верфь закрылась, Лодейное Поле 
превратилось в тихий провинци-
альный город. Здесь мы посетили 
Свято-Троицкий Александра Свир-
ского мужской монастырь, осно-
ванный русским подвижником пре-
подобным Александром Свирским. 
В монастыре покоятся мощи свято-
го, которые считаются одними из 
наиболее сохранившихся из остан-
ков русских святых. 

Еще одно интересное местечко 
Ленинградской области на гра-
нице с Карелией — Верхние Ман-
дроги. Это стилизованная русская 
деревня, окруженная живописны-
ми ландшафтами, где воссоздан 
старинный быт и представлены 
народные промыслы и ремесла. 
Мандроги — туристический центр, 
который обслуживает круизные 
речные теплоходы. Здесь столько 
всего интересного! Четырех часов 

пребывания, включавших экскур-
сию «Свадебный дом», которую мы 
выбрали из списка предложенных, 
мне показалось мало. 

  

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА КАРЕЛИИ

И вот мы в Карелии, на острове 
Кижи, расположенном в северной 
части Онежского озера, называе-
мой Заонежье. Кстати, в здешних 
местах название Кижи произно-
сится с ударением на первом сло-

ге, а не на общепринятом втором. 
Остров встретил нас дождем и 
пронзительным ветром. Наверное, 
при солнечной погоде уникальные 
образцы русского деревянного зод-
чества предстали бы в ином свете. 
Но и в таких условиях мы смогли 
оценить неповторимую красоту 
строений и природного ландшафта 
этого музея под открытым небом. 
Во время обзорной пешеходной 
экскурсии познакомились с много-
главыми кижскими храмами, посе-
тили традиционную крестьянскую 

усадьбу, послушали колокольный 
звон. А в свободное время забрели 
в красивейшие уголки историко-ар-
хитектурного комплекса и сделали 
не менее красивые фотографии.

БЕРЕЗА С УЗОРАМИ
Остановка в столице Карелии го-

роде Петрозаводске предполагала 
выбор между пешеходной экскур-
сией по городу, двухчасовым спла-
вом по реке Шуя на лодках-рафтах, 
автобусной экскурсией на водопад 

Кивач или автобусной экскурсией 
в город Кондопогу с органным кон-
цертом и мастер-классом по игре 
на карельском инструменте кан-
теле. Это был мучительный выбор, 
ведь хотелось увидеть все! В итоге 
победил Кивач, еще одна визитная 
карточка Карелии. Он расположен 
на реке Суне в 80 км от Петроза-
водска. Через час пути мы смогли 
увидеть прекрасную природу запо-
ведника «Кивач», познакомиться 
с карельской березой, известной 
своей узорчатой древесиной, напо-
минающей мрамор, и понаблюдать, 
как белопенный поток речной воды 
с шумом обрушивается на камни. 

СЕВЕРНЫЙ АФОН
Незабываемым было посещение 

Валаама — острова в северной ча-
сти Ладожского озера, самого боль-
шого из 50 островов Валаамского 
архипелага. Ощущение Божьей 
благодати не покидало на протя-
жении всего пребывания там: и во 
время шестикилометровой пеше-
ходной экскурсии по скитам, и при 
посещении центральной усадьбы 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря, который нередко назы-
вают Северным Афоном, и просто в 
окружении первозданной природы 
этого святого уголка России. 

P.S. До отхода теплохода остава-
лось немного времени. Подставив 
лицо ласковым лучам валаамского 
солнца, неспешно уходящего за го-
ризонт, я старалась впитать в себя 
его волшебный свет и сохранить 
ощущение умиротворения и Божь-
его благословения не только на об-
ратную дорогу, но и на дальнейший 
жизненный путь. 

8 ОТДЫХ

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, соверша-
емых 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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ПОД ЗВОНЫ ВАЛААМА, 
БУРЛЕНИЕ КИВАЧА

Санкт-Петербург — Петрозаводск — Кижи — Валаам — Санкт-Петербург. Четырехдневное 
путешествие на теплоходе позволило насладиться первозданной природой Карелии, 
прикоснуться к самобытной северной культуре и посетить православные святыни. 
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Среди монахов есть 
фотолюбители, которые 
снимают удивительные 
пейзажи Валаама 

Церковь 
Преображения 
Господня 
в Кижах 
увенчана 
23 главами. 
Форма 
и размеры 
глав меняются 
по ярусам, 
что придает 
своеобразный 
ритмический 
рисунок 
облику церкви. 
Когда говорят, 
что церковь 
построена 
без гвоздей, 
ошибаются. 
На самом деле 
гвозди есть, 
только не в 
самом здании, 
а в куполах

АНСАМБЛЬ КИЖСКОГО ПОГОСТА ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 
как свидетельство высокоразвитого плотницкого мастерства русского народа. 
Храм во имя Воскресения Христова на Валааме восстановлен на средства Уральской 
горно-металлургической компании при наместнике епископе Троицком Панкратии, 
игумене Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 
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