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3В Сибае промстоки 
очищают по-новому

Симфонический 
оркестр в Реже

ЧИСТЫЕ ВОДЫ КАКАЯ МУЗЫКА БЫЛА!

УГМК открыла в Реже представительство Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза».
Наталья КАДРОВА

Точка зрения
Е два переступив порог представи-

тельства Екатеринбургского цен-
тра МНТК «Микрохирургия глаза», 

ребята замерли. Воспитанники социаль-
но-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних Режевского района в 

больницах бывали и раньше, но привык-
ли видеть там  тесные коридоры 
и унылую обстановку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Твори добро

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЮЛИЯ ЛЕБЕДЕВА, 
преподаватель 
политехнического колледжа, 
Шадринск:

— Студенты машинострои-
тельного отделения кол-
леджа помогли приюту для 
бездомных животных. За 
короткий срок мы собрали 

корма, крупы, макароны, тушенку, другие продукты. 
Всем этим сотрудники приюта будут кормить своих 
подопечных.  Эта благотворительная акция убедила 
меня в том, что добрых людей много! Их волнует 
ситуация с животными, не имеющими любящих 
хозяев.

ЛЮДМИЛА 
ЛОГИНОВСКИХ,  
архивариус,  Надеждинский 
металлургический завод: 

— Я вновь участвую в 
благотворительной акции 
«Варежки от бабушки». Ее 
проводит газета «Сталь». Вяжу 
я уже больше пятидесяти 

лет. Придумываю рисунок и сажусь вязать перед 
телевизором. Участие в благотворительной акции 
— это возможность подарить детям, обделенным 
родительским вниманием или оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, праздник, веру в 
чудеса и доброту в канун Нового года. Я счастлива, 
когда вижу их улыбки!

ПАРТНЕРСТВО

Не болейте!
УГМК отремонтировала 
в Екатеринбурге отделение 
детской клиники.
Наталья КАДРОВА, Федор СТЕПАНОВ

В голубых кафельных стенах бассейна от-
ражается прозрачная гладь воды. Ее лазурную 
поверхность рассекают плывущие на спине 
ребятишки.

— Движения мягче, помогайте себе ногами, 
— инструктирует ребят тренер по пла-
ванию Полина.  6▶

КУБОК УГМК — НАШ! Итоги международного турнира 
по настольному теннису

6▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

Автофургоны доставляют на завод детали нового пресса SMS Meer 

Масса самого тяжелого элемента — 41 тонна, это равно массе танка Т-72. Оборудование на 
завод  поступает частями, на грузовом транспорте. По российским дорогам машины идут в 
сопровождении служб ГИБДД. Иван Воронов, инженер-механик, уверен: «За сохранность 
груза можно не беспокоиться». В специально организованной на территории предприятия 
таможенной зоне уже выгружены 6 фур с оборудованием прессовой линии SMS group. Пока 
идут поставки менее габаритных узлов и агрегатов. Всего должны прибыть 22 автофуры, 
общий вес груза составит 311 тонн.

Красноуральск посетил депутат Государственной думы РФ Сергей Бидонько

Приезд высокого гостя в город металлургов прошел в рамках региональной недели. Депутат 
посетил ряд строящихся в городе социально-значимых объектов, в том числе Ледовую арену. 
О том, как идет ее возведение, народному избраннику рассказал директор ОАО «Свято-
гор» Дмитрий Тропников (на снимке справа). Так,  он сообщил, что к середине ноября все 
фундаментные и земляные работы на данном объекте будут завершены. Примерно к этому 
же времени планируется выполнить и монтаж металлоконструкций, после чего специалисты 
приступят к подведению теплотрассы. Создание теплового контура позволит начать на объ-
екте внутренние работы, в том числе подготовку к монтажу основного оборудования. Первых 
посетителей Ледовая арена примет 1 сентября 2018 года. 

«СВЯТОГОР» РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ 

тыс. 
человек

приняли участие в спартакиаде 
Гайского ГОКа, проводящейся  по 
15 видам спорта в течение года. 
Завершают спортивный год соревно-
вания по мини-футболу. Их резуль-
таты позволят составить турнирную 
таблицу спартакиады. Сегодня по 
предварительным итогам лидирует 
подземный рудник.

1,5

▶▶

 «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

Филиалы компании подготовились к зиме

На всех промышленных площадках разрезов УК «Кузбассразрезуголь» созданы достаточ-
ные запасы щебня и технологической соли для приготовления смеси противоскольжения. 
Самосвалы,  задействованные в поддержке требуемого состояния  технологических дорог, 
переоборудованы из поливомоечных — в посыпочные. Бульдозерная и вспомогательная 
техника прошла профилактику и готова выйти на расчистку от снежных заносов.

▶

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦИНКОВЫЙ 
ЗАВОД

В вельц-цехе ЧЦЗ монтируют 
шаровую мельницу

Этот 70-тонный агрегат предназначен 
для сухого измельчения прокаленной 
вельц-окиси и превращения ее в 
однородный продукт, поступающий 
на переработку в гидрометаллургиче-
ский цех. Запуск шаровой мельницы  
станет одним из основных этапов пе-
ревода вельц-печи № 2 на прокалку 
вельц-окиси.

▶

Завод прошел второй этап сертификационного аудита системы энергетического 
менеджмента на соответствие ISO 50001:2011

Аудиторы посетили ряд подразделений и цехов. Особо гостей порадовало то, что мероприя-
тия по энергосбережению и энергоэффективности на заводе проводятся осознанно и целена-
правленно. «Энергетический менеджмент для нас достаточно новый инструмент, и он играет 
существенную роль в повышении конкурентоспособности нашей продукции. Это важно и 
для клиентов, и в целом для экономической эффективности нашего предприятия», — отметил 
директор метзавода Андрей Удовенко. 

Около 200 заводчан приняли участие в соревновании пловцов

Это  состязание дало старт новой межцеховой спартакиаде сезона 2017/18 года. По условиям 
соревнований мужчины и женщины проплывали 50 метров вольным стилем. Сначала на 
дорожки бассейна вышли работники цехов первой группы, включающей также филиалы 
«Производство полиметаллов» (Кировград) и «Производство сплавов цветных металлов» 
(пос. Верх-Нейвинский). Кировградцы подготовились настолько хорошо, что не оставили шан-
сов конкурентам, выиграв в общекомандном зачете с большим отрывом по очкам. Во второй 
группе равных не было представителям производства медной катанки, а в третьей победили 
сотрудники управления проектных работ. В личном зачете лидировали Кирилл Усольцев 
(25,6 сек.) и Анастасия Иванова (38,0 сек.). 

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

▶

▶

Десять работников ММСК приняли участие в соревновании на звание 
 лучшего водителя 

Во время  проверки знания  теории требовалось ответить на вопросы билетов по ПДД. 
Практическое задание было подразделено на два этапа: «Подготовка автомобиля к выезду» 
и «Выполнение упражнений на автодроме ДОСААФ». Среди конкурсантов были как опытные 
водители, так и молодые, которые пришли в цех не так давно. Интрига сохранялась до 
последнего момента. Так, на вопросы билетов без единой ошибки ответили Александр 
Конченко и Андрей Качалов. Также Андрей Качалов показал отличные результаты на всех 
этапах. Ему и было присвоено звание лучшего водителя. Все участники конкурса получили 
грамоты и денежные сертификаты. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

▶
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В металлургическом цехе ОАО «Святогор» запускается 
водогрейный котел-утилизатор. Затраты на него составили около 
100 млн рублей.
Любовь СТЕРИО, Красноуральск

Для очистки промвод Сибайский филиал Учалинского ГОКа импортные 
реагенты и насосы заменил на отечественные.
Светлана КАДЫРОВА, Сибай

ЭКОЛОГИЯ

Дешево и эффективно

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Ловушка для пыли

С танция нейтрализации шахтных и 
подотвальных вод Сибайского фи-
лиала Учалинского ГОКа успешно 

провела импортозамещение всех химиче-
ских реагентов. Она очищает воды до ПДК, 
после чего они сбрасываются в местный во-
доем, а полученный при этом кек идет на 
производство закладочной смеси. Произ-
водительность станции —  400 кубометров 
воды в час.

— Четыре года мы работали на фран-
цузском флокулянте «Флопам», — расска-
зывает начальник станции нейтрализации 
шахтных и подотвальных вод СФ Сергей 
Блохин. — В начале 2016 года перешли на 
российский «Атлантик Барк». Мы стали од-
ной из первых станций, которая применила 
данный реагент. Эксперимент удался. Каче-
ство очистки воды в норме. По всем харак-
теристикам, в том числе и по цене, реаген-
ты идентичны. Однако расход российского 
флокулянта значительно меньше, за счет 
чего на 20 % снизился и расход известково-
го молока, также использующегося в про-
цессе очистки воды. В результате удалось 
достичь значительной экономии.

Импортозамещение коснулось и насос-
ного хозяйства: на смену немецким насо-
сам пришли российские,  произведенные в  
Башкортостане.

— Баймакские водные насосы проще в 
эксплуатации. Пока не потребовалось ни 
одного ремонта или замены частей, мы 
проводим только плановое техобслужива-
ние, — говорит инженер Степан Воеводин. 
— К тому же башкирские насосы в три раза 
дешевле импортных аналогов. Завод-про-
изводитель находится в 30 км, поэтому в 
случае необходимости проблем с запасны-
ми частями и их оперативной доставкой не 
будет. 

Перед предприятием стоит задача уве-
личить производительность станции до 
800 кубов в час и выпускать после очистки 
шахтных и подотвальных вод воду рыбохо-
зяйственного назначения.

Н овый агрегат (пылевая камера) 
cовместил в себе функции холо-
дильника (для охлаждения техно-

логических газов) и пылесоса, в котором 
осаждается содержащаяся в газах пыль. 

«СКВОЗНЯК» В КАМЕРЕ
— Пылевая камера используется на пер-

вом этапе многоступенчатой очистки газов 
металлургического производства, — отметил 
главный инженер ОАО «Святогор» Алексей 
Метелев. — Перед нами стояла цель сбалан-
сировать мощности металлургического и 
серно-кислотного переделов предприятия 
по эвакуируемым и утилизируемым газам, 
не допуская повышения температуры по-
следних. Агрегат прежней конструкции не 
обеспечивал требуемой герметичности. Из-
за этого объем утилизируемых газов за счет 
неорганизованного поступления воздуха из-
вне увеличивался, что на четверть снижало 
в них концентрацию диоксида серы. Для из-
менения ситуации было решено установить 

водоохлаждаемую пылевую камеру с прину-
дительной циркуляцией.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Новый котел-утилизатор был спроекти-

рован институтом «Уралмеханобр» (Екате-
ринбург). 

— К реализации данного проекта мы при-
ступили в ноябре 2016 года, — рассказал ин-
женер по ремонту металлургического цеха 
Олег Тюков. — Работа включала в себя три 
этапа, в том числе и капитальный ремонт 
конвертера № 1, в ходе которого и был уста-
новлен котел-утилизатор. 

В настоящее время металлурги «Свято-
гора» готовы к запуску комплекса обору-
дования в промышленную эксплуатацию. 
Получены необходимые разрешительные 
документы.

— Аналогичное оборудование будет смон-
тировано и  за оставшимися тремя конверте-
рами, — подчеркнул Олег Тюков. — Их уста-
новка завершится в 2019 году. 

П одведены итоги Всероссийской пре-
мии «Производительность труда: 
лидеры промышленности России 

– 2017», учрежденной Российским центром 
производительности. В процессе составления 
рейтинга были изучены данные по более чем 
5 000 промышленным предприятиям России. 

— Задача повышения операционной эф-
фективности и производительности труда 
является для российских компаний одной 
из приоритетных. Премия призвана стать 
для руководителей надежным инструмен-
том, предоставляющим систематизирован-
ные данные о производительности труда в 
отраслях и позволяющим сравнить свои до-
стижения с достижениями лидеров, понять 
собственные возможности роста, — отметил 
Сергей Жишкевич, главный редактор делово-
го портала «Управление производством».

Челябинский цинковый завод находится 
на 6-й строчке рейтинга в группе металлур-
гических предприятий России, а в группе 
предприятий Челябинской области — на 3-й. 
Кроме того, ПАО «ЧЦЗ» вошел в «ТОП-50. Ли-
деры промышленности России».  

— В конкурсе мы участвуем уже третий год 
и за это время поднялись с тринадцатого ме-
ста на шестое, — говорит директор по работе 
с персоналом и административным вопро-
сам Константин Розенберг. — Для нас это — 
показатель результативности систем береж-
ливого производства и рационализаторства. 
Мы стараемся развивать «бережливое мыш-
ление», что формирует совершенно иной, ин-
новационный, подход к организации труда.

Д изелевоз чешской компании Ferrit 
будет использоваться для транспор-
тировки грузов. 

В течение месяца новая машина пройдет 
обкатку. Как показала практика, новые дизе-
левозы транспортируют до 200 тонн грузов, 
что на 20 % больше, чем электровозы, которые 
эксплуатировались на заводе ранее. Это преи-
мущество достигается за счет четырехцилин-
дрового дизельного двигателя Zetor с гидро-
статической передачей. Параметры рабочего 
режима, скорости, давления и температуры 
дизель-агрегата контролируются электронной 
системой безопасности.

Кабина машиниста дизелевоза оснащена 
электронным пультом управления, стацио-
нарной рацией и системой обогрева. Снару-
жи кабины установлен проблесковый маячок, 
использующийся во время транспортировки 
грузов по производственной площадке и в це-
хах. Для составителя вагонеток оборудована 
удобная площадка с поручнями. 

Напомним, что дизелевозы были спроекти-
рованы специально под узкую, шириной 750 
мм, колею «Уралэлектромеди». Они отвечают 
Европейским требованиям эксплуатации уз-
коколейного транспорта — с минимальным 
выбросом вредных веществ в атмосферу.

Челябинский цинковый 
завод стал лучшим 
предприятием цветной 
металлургии 
по производительности 
труда
Челябинск
Челябинская область

На «Уралэлектромедь» 
поступил пятый 
дизелевоз
Верхняя Пышма
Свердловская область

2
5
200километра 

труб

тонн

и  более

тонн

Лейсан Бучина, аппаратчик гашения извести: «Нововведение позволило сократить 
расход известкового молока с 50 до 40 тонн в сутки»

«ЖИВАЯ» И «МЕРТВАЯ» ВОДА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Технологические газы из-под 
напыльника конвертера удаляются в пы-
левую камеру. Под действием гравитации 
содержащиеся в газах частицы пыли 
осаждаются в котле-утилизаторе. 
С помощью системы магнитно-импульсной 
очистки осажденная пыль встряхивается и 
попадает в бункер, а затем по конвейерам 
направляется в повторную переработку. 
Газы, охлажденные с 750 до 500 ОС, по га-
зоходам эвакуируются в электрофильтры, 
а затем — в серно-кислотный цех.

— Наша вода лечебная! Она как «живая» и «мертвая» 
вода из русских сказок. Если нужно ранку на руке 
заживить, мы моем руки водой из-под пресс-фильтров. 
Она все микробы убивает. А вот клумбы с розами 
поливаем осветленной водой из резервуара. После этого 
даже слабые кусты идут в рост, — говорит Лейсан Бучина.
У специалистов центральной лаборатории свое 
объяснение этому явлению. Сибайская «мертвая» 
вода из-под пресс-фильтров — кислая, с высоким 
содержанием металлов и химических соединений. Это 
дарит ей противовоспалительные свойства. Осветленная 
вода в резервуаре — светлая и мягкая, приближенная 
к естественному составу. Такая «живая» вода обладает 
антиоксидантными и иммуностимулирующими 
свойствами.

По железу — 99 %

По меди и марганцу — 99 %

По цинку — 98 %

 95 %

ЭФФЕКТИВНОС ТЬ С ТАНЦИИ 
НЕЙТРА ЛИЗАЦИИ ША Х ТНЫХ 
И ПОДОТВА ЛЬНЫХ ВОД

В ходе строительства котла-утилизатора 
было смонтировано

метал-
локонс-
трукций.

В производство 
возвращается до пыли в сутки. 

По взвешенным 
веществам — 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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ИСКУССТВО

Музыкальный 
вечер
В Реже выступил симфонический 
оркестр из Екатеринбурга.
Федор СТЕПАНОВ

В минувшую субботу в Реже во Дворце культу-
ры «Горизонт» при поддержке УГМК и Благо-
творительного фонда «Дети России» впервые 

выступил Симфонический оркестр Уральского музы-
кального колледжа. 

В составе оркестра на гастроли приехали 50 одарен-
ных юных музыкантов. Таким образом жители Режа 
получили возможность услышать настоящий симфо-
нический оркестр, ощутив всю полноту его инстру-
ментальной палитры: слух радовали скрипки и альты, 
виолончели и контрабасы, флейты, кларнеты, гобои и 
фаготы, валторны, трубы и литавры. 

Симфонический оркестр Уральского музыкального 
колледжа был создан в 2010 году. Ежегодно коллектив 
готовит по четыре  новые программы, которые испол-
няет на главных сценах Екатеринбурга, в том числе 
в Свердловской филармонии, в Уральской государ-
ственной консерватории, в залах колледжа, а также в 
городах Свердловской области.

Новая программа оркестра, представленная в Реже, 
состоит из популярных сочинений композиторов 
XVIII–XIX вв. Прозвучали знаменитая симфония № 40 
Моцарта, гениальная увертюра Бетховена «Эгмонт» и 
один из самых красивых фортепианных концертов в 
истории этого жанра, созданный Шуманом.

Н а Медногорском мед-
но-серном комбинате 
завершен ремонт кровли 

здания участка сократительной 
плавки и конвертирования ме-
деплавильного цеха. Работы вы-
полняла подрядная организация. 
Проект разработан проектно-кон-
структорским отделом Медногор-
ского медно-серного комбината. 
Площадь новой кровли составляет 
1 782 кв. метра, или третью часть 
от всей поверхности. Благодаря 
современным техническим реше-
ниям и используемым материалам 
новая кровля будет безопасной и 
долговечной.  

МЯГКАЯ – НЕ ЗНАЧИТ 
НЕНАДЕЖНАЯ 
Как сообщил куратор объек-

та инженер отдела капитального 
строительства Азат Даутов, ре-
монтные работы происходили в 
два этапа. На первом этапе разо-
брали мягкую кровлю, плиты по-
крытия и выполнили антикорро-
зийную защиту ферм. На втором 
— уложили новые плиты покрытия  
и мягкую кровлю, смонтировали  
ограждение и водосточную систе-
му. 

— Использовались качественные 
плиты покрытия и другие металло-
конструкции. Рулонные материалы 

тоже представляют собой лучшие 
образцы строительной индустрии, 
— уточнил Азат. — Например, для 
теплоизоляции применялись ППЖ 
— плиты повышенной жесткости 
из минеральной ваты. При тол-
щине 60 миллиметров эти плиты 
имеют гофрированную структуру 
на синтетическом связующем. От 
той минеральной ваты,  что  была 
в ходу ранее, плиты повышенной 
жесткости отличаются высокой 
влагостойкостью. Для гидроизоля-
ции предусмотрен битумный со-
став с армирующими элементами, 
которые предотвращают деформа-
цию покрытия от перепадов тем-
пературы.  

ШТЫРИ 
ВМЕСТО КЛЕЯ 
Проектируя этот объект, инже-

нер-конструктор Татьяна Долгих 
применила удачное техническое 
решение. Для  фиксации мягкой 
кровли она предложила вместо 
приклеивания такой же способ, как 
для изоляции  емкостного  обору-
дования цеха серной кислоты. 

— В тех случаях, когда мы имеем 
дело с вертикальными или наклон-
ными плоскостями, изолирующий 
мягкий слой удерживается на по-
верхности при помощи металли-
ческих штырей. Они приварены 

к основанию плиты покрытия, на 
них надевается утеплитель, и ими 
же он фиксируется. Для более на-
дежного крепления теплоизоли-
рующего слоя его дополнительно 
обвязывают бандажом — прово-
лочной сеткой. За счет того, что 
плиты покрытия для кровли изго-
тавливаются сразу с крепежными 
элементами, поверхность не нужно 
обрабатывать клеем, и в результате 
сокращается время монтажа. Кро-
ме того, качество теплоизолирую-
щего материала позволяет обхо-
диться без последующей бетонной 
стяжки. 

ВОДОСТОК 
С ПОДОГРЕВОМ
Выполняя электрическую часть 

проекта в соответствии с техни-
ческим заданием, инженеры-кон-
структоры Александр Жигулин и 
Ольга Меденкова разработали по-
догрев водосточной системы. 

— По периметру кровли устро-
ен водосборный желоб, в котором 
проложен нагревательный само-
регулирующийся кабель. Когда 
температура окружающего воздуха 
понижается, он начинает автома-
тически нагреваться. Выделяемое  
тепло препятствует образованию 
наледи в желобе и водосточных 
трубах. 

Три решения, которые повысили срок службы 
и безопасность кровли.  
Нина ПАВЛОВА, Медногорск

ЭФФЕКТ

ПОД НАДЕЖНОЙ КРЫШЕЙ

▶

▶
▶

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Пиарщик и весы   
В 1-й группе в лидеры вы-

рвалось АО «Уралэлектро-
медь». Это закономерный 
результат для одного из са-
мых активных месяцев года 
— деловой сезон набирает 
обороты, информационные 
поводы налитые и сочные, 
как осенние яблоки, — только 
рукава закатывай. Именно в 
правильной отработке клас-
сических информационных 
поводов пресс-службе «Урал-
электромеди» практически 
нет равных. Причем акцент, 
как правило, делается на взаи-
модействие с качественными 
внешними СМИ, для которых 
забойный информповод — 
достаточный аргумент, чтоб 
взять тему в разработку на ре-
дакционной основе. Не менее 
важно держать баланс (с фр. — 
весы), работая с разными ме-
диа включая соцсети. Именно 
этот навык позволил Гайскому 
ГОКу подняться до второй по-
зиции в первой группе пред-
приятий: гайчане равномерно 
раздают всем сестрам по серь-
гам — это ТВ, это — газете, это 
— ВК.

Во второй группе в лидерах 

ММСК и «Сибкабель». В Мед-
ногорске проходил конкурс 
«Поющая семья УГМК», плюс 
команда ММСК участвовала в 
спортивном конкурсе «Семья». 
Активность из серии «Знай на-
ших!» позволила занять вер-
шину пьедестала. Что же до 
«Сибкабеля», то их PR-актив-
ность была заметна в работе с 
пресс-релизами. 

В третьей группе в лидеры 
вышел «Уралкабель», умело 
обыгравший  тему собствен-
ного рекорда в производстве 
автопроводов. Ревдинский и 
Кировский заводы ОЦМ на-
брали хорошие баллы за счет 
грамотной работы с события-
ми: первый участвовал в фо-
руме Antimicrobial Copper Cu+ 
в Екатеринбурге, а кировчане 
приняли у себя в цехах боль-
шую делегацию участников 
регионального этапа феде-
рального конкурса среди пи-
арщиков «Серебряные нити». 
Здесь был соблюден баланс 
между сложностью производ-
ства и доходчивостью рассказа 
о нем, за что коллективу Ки-
ровского завода ОЦМ отдель-
ное спасибо. 

   

  

Подведены итоги работы пресс-служб предприятий УГМК за октябрь.
Виктор БЕЛИМОВ, начальник УССО 

▶

▶

▶

ТРОЙКИ ЛУ ЧШИХ 
ПРЕСС-С ЛУ ЖБ 
ЗА СЕНТЯБРЬ

I ГРУ ППА
1-е место «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
(59 баллов)

2-е место «Уралэлектро-
медь» (48 баллов)

3-е место Гайский ГОК
(46 баллов)

I I ГРУ ППА
1-е место «Сибкабель» 
(47 баллов)

2-е место «УГМК-Здоровье» 
и «УГМК-Телеком» 
(44 балла)

3-е место Медногорский МСК 
(43 балла)

I I I ГРУ ППА
1-е место «Уралкабель» 
(35 баллов)

2-е место Кировский 
завод ОЦМ 
(21 балл)

3-е место ШСУ 
(14 баллов)

▶

▶

▶

ТРОЙКИ ЛУ ЧШИХ 
ПРЕСС-С ЛУ ЖБ 
ЗА ОКТЯБРЬ

I ГРУ ППА
1-е место «Уралэлектромедь» 
(80 баллов)

2-е место Гайский ГОК 
(76 баллов)

3-е место Челябинский 
цинковый завод  
(69 баллов)

I I ГРУ ППА
1-е место Медногорский МСК 
(49 баллов) 

2-е место «Сибкабель» 
(48 баллов)

3-е место «УГМК-Телеком» 
(40 баллов)

I I I ГРУ ППА
1-е место «Уралкабель» 
(38 баллов)

2-е место Ревдинский 
завод ОЦМ 
(21 балл)

3-е место Кировский 
завод ОЦМ 
(19 баллов)

У крана ZOOMLion грузоподъемность — 70 тонн, 
а вылет стрелы — 60 метров. От машиниста тре-
бовалось виртуозное владение техникой, чтобы 
в ограниченном пространстве подавать груз на 
высоту 22 метра

У РА ЛЬСКИЙ МУ ЗЫК А ЛЬНЫЙ КОЛ ЛЕ Д Ж 
(основан в 1943 году) — уникальное учебное заведе-
ние для музыкально одаренных детей, единственное 
на Урале и одно из восьми — в России.
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Антон Котов и Илья Исаков — победители в парном разряде

В минувшее воскресенье 
определились победители 
и призеры международно-

го турнира по настольному тен-
нису «Кубок УГМК», который со 
2 ноября проходил в спортивном 
комплексе в Балтыме. 

За победу в турнире и главный 
приз — 200 000 рублей — сошлись 
игрок КНТ УГМК Артур Абусев и 
спортсмен из Казахстана Кирилл 
Герасименко. Первая партия для 
Абусева сложилась непросто, он 
ошибался чаще, и 22-летний гость 
из Астаны уверенно этим восполь-
зовался — 6 : 11. 

Вторая партия начиналась по 
схожему сценарию, однако при 
счете 5 : 1 Абусев вернулся в игру 
и вышел вперед — 11 : 9. В третьей 
партии Артур сразу завладел ини-
циативой и выиграл 11 : 8. В чет-
вертой партии Герасименко сумел 
счет сравнять, Абусев отдал ее поч-
ти без борьбы — 11 : 3, но в следу-
ющей забыл про гостеприимство и 
вновь начал играть в свой теннис 
— 11 : 7. В заключительном сете 
оставалось лишь довести дело до 
победы, что наш спортсмен и сде-
лал — 11 : 3 и 4 : 2 — в матче.

«Бронзу» турнира получил Мак-
сим Киселев, который победу в 

матче против Артема Двойникова 
одержал со счетом 4 : 0. 

Парный турнир выиграли Ан-
тон Котов и Илья Исаков. Их дуэт 
уверенно превзошел дуэт других 
верхнепышминцев — Артура Абу-
сева и Александра Тютрюмова —  
3 : 1. 

— У нас очень слаженная пара, 
мы давно играем вместе, еще с 
кадетов. А Артур с Сашей только 
начали выступать вмеcте. Имен-
но благодаря нашей слаженности, 
нашим домашним заготовкам и 
комбинациям нам и удалось  стать 
первыми, — рассказал Илья Иса-
ков. 

В матче за третье место побе-
ду одержала интернациональная 
пара Герасименко — Травин.

ЭФФЕКТ

ПОД НАДЕЖНОЙ КРЫШЕЙ
КАК ЭТО СДЕЛАНО: МНОГОСЛОЙНАЯ КРОВЛЯ

23,9 2018 3млн  
руб. года.году.

Стоимость 
работ, 2017 г. 

Работы  
продолжатся в

Гарантийные  
обязательства  

подрядчика 

Скоба

Штырь

Бандаж

Итоги  
проекта
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Первый уровень кровли:  
металлические плиты покры-
тия с крепежными элементами.

Второй уровень кровли: 
два слоя утеплителя, 
закрепленные бандажом.

Третий уровень кровли: 
два слоя гидроизоляции. 

СПОРТ

Награда осталась дома  
Верхнепышминский теннисист Артур Абусев — победитель «Кубка УГМК — 2017». 
Светлана БАТРАКОВА

32 спортсмена  

В «Кубке  
УГМК»  
приняли 
участие 

не старше 1996 г. р. из Москвы,  Нижнего 
Новгорода, Самары, Оренбурга, Казахстана 
и Татарстана. Общий призовой фонд турни-
ра составил 450 000 руб.
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С тех пор как в детской 
городской клинической 

больнице № 9 Екатеринбурга от-
крылся бассейн, много лет находив-
шийся в аварийном состоянии, он 
не пустует. В нем плавают, а заодно 
и лечатся ребята с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, с 
неврологическими отклонениями 
и с другими диагнозами. Попла-
вав, дети с удовольствием бегут и 
в галокамеру — после ремонта она 
напоминает сказочную пещеру, и 
в зал лечебной физкультуры. Пока 
ребята на процедурах, в холле их 
ждут мамы. Большой зал с краси-
вым паркетом и разноцветными 
стенами — уютный и ничем не на-
поминает больничное помещение. 

За такой комфорт медики и 
пациенты «девятки» благодарят 
Благотворительный фонд «Дети 
России», учрежденный Уральской 
горно-металлургической компани-
ей. На его средства и было отремон-
тировано отделение восстанови-
тельного лечения. 

Торжественное открытие отделе-
ния состоялось в минувшую пятни-
цу. В церемонии приняли участие 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, генеральный 
директор ООО «УГМК-Холдинг», 
президент БФ «Дети России» 
Андрей Козицын и другие. 

— Сегодня действительно празд-
ничный день: завершен ремонт от-

деления «девятки». Здесь созданы 
очень хорошие условия для восста-
новительного лечения. К сожале-
нию, все дети иногда болеют. Но я 
очень рад, что у нас имеются воз-
можности для лечения и быстрого 
восстановления ребят после болез-
ни, — сказал Евгений Куйвашев. 
Губернатор поблагодарил руковод-
ство УГМК за поддержку системы 
здравоохранения.  

Андрей Козицын особо под-
черкнул, что в «девятке» собран 
уникальный профессиональный 
коллектив во главе с Андреем Кар-
ловым. Глава УГМК заверил, что 
программа поддержки детской 
больницы будет продолжена.    

Отделение восстановительного 
лечения существует более 30 лет и 

обслуживает все другие отделения 
больницы, в том числе помогает 
детям с тяжелыми травматологиче-
скими и ожоговыми поражениями, 
с хирургической патологией, забо-
леваниями нервной системы, глаз, 
органов дыхания, пищеваритель-
ной системы и почек.  Ежегодно в 
отделении проводится  около 70 
тысяч различных физиопроцедур, 
однако помещения давно требова-
ли ремонта, а водолечение детей и 
вовсе не осуществлялось из-за ава-
рийного состояния  бассейна.  

В рамках сотрудничества ДГКБ 
№ 9 и УГМК сначала (в 2015 году) 
в отделении восстановительного 

лечения отремонтировали галока-
меру для  восстановления функций 
дыхательной системы. А в этом 
году провели модернизацию всего 
отделения общей площадью 915 
кв. метров. Были отремонтированы 
лечебные кабинеты, зал лечебной 
физкультуры, холл, реконструиро-
вана кровля. После капитального 
ремонта запустили в эксплуатацию  
бассейн (250 кв. м), где установили  
современную систему очистки и 
подогрева воды, отремонтировали 
душевые и раздевалки.

Директор БФ «Дети России» 
Юлия Нутенко отметила:

— Мы активно способствуем 

переоснащению детских клиник, 
ремонту помещений для лечения 
и отдыха юных пациентов. Один 
из наших проектов — организа-
ция в детских больницах игровых 
комнат. На сегодняшний день та-
ких комнат мы открыли 19. В ДГКБ 
№ 9  средства направлены в одно 
из самых важных отделений боль-
ницы, которое позволяет ребятам 
быстрее восстанавливаться после 
тяжелых болезней. 

Главный врач ДГКБ № 9 Андрей 
Карлов поблагодарил УГМК за ини-
циативность в поддержке клини-
ки и оперативность в совместной 
работе.

СОБЫТИЕ

Точка зрения

ПАРТНЕРСТВО

Не болейте!

Занятия в бассейне эффективны при многих заболеваниях

А здесь — разноцветные 
шары, стены с веселыми 

рисунками, в углу стоит столик с 
карандашами и раскрасками.

Режевские детишки стали пер-
выми пациентами представитель-
ства МНТК «Микрохирургия глаза» 
в Реже. Проверка органов зрения 
началась. Первой в кабинет заходит 
шестилетняя Маша. Сначала она 
садится перед белым аппаратом 
и смотрит в маленькую трубочку. 
Затем девочка переходит к другому 
аппарату и приникает к окуляру, 
похожему на объектив фотоап-
парата. Потом — мягкое кресло. 
Закрывая по очереди глаза, Маша 
называет появляющиеся на экране 
картинки:

— Уточка, цветочек, собачка.
В последней фигурке, похожей 

на маленькую точку, Маша без 
труда угадывает лисичку. Пока де-
вочка проходит обследование, мы 
беседуем с врачом-офтальмологом, 
заведующим Режевским предста-
вительством Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия гла-
за» Владимиром Тимофеевым:

— Сегодня ребята пройдут мини-
мальное обследование. Им измерят 
параметры глаза, глазное давление, 
остроту зрения, способность мышц 
сокращаться. Это главные показа-
тели, дающие возможность понять, 
склонен ли ребенок к дефектам ор-
ганов зрения. 

Довольная Маша покидает по-
следний кабинет. В руке у нее пода-
рок — яркая брошюрка-памятка о 
том, как сохранить зрение. Вердикт 
медиков оптимистичен: у девочки 
стопроцентное зрение, патологий 
нет. 

Эти и другие обследования те-
перь доступны режевлянам и жите-
лям близлежащих населенных пун-
ктов — Алапаевска, Артемовского, 
Асбеста и др. Их ждут в новом пред-
ставительстве Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия гла-
за», открывшемся в Реже на минув-
шей неделе. 

Проект осуществлен благодаря 
поддержке УГМК. Центр обору-
дован для обследования органов 
зрения у пациентов всех возрас-
тов, проведения лечения, подбо-
ра очков. В скором времени здесь 
начнут выполнять лазерные опе-
рации, а для маленьких пациентов 
откроется «Школа зрения». Почти 

90 % специализированной меди-
цинской помощи жителям Сверд-
ловской области будет оказываться 
бесплатно — по полису ОМС.

В церемонии открытия оф-
тальмологического центра в Реже 
приняли участие и. о. министра 
здравоохранения Свердловской 
области Игорь Трофимов, гене-

ральный директор УГМК Андрей 
Козицын, генеральный директор 
Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза», главный 
офтальмолог Свердловской обла-
сти Олег Шиловских и другие офи-
циальные лица.

В ходе общения с журналиста-
ми генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын ответил на вопрос 
о перспективах продолжения со-
трудничества УГМК и МНТК «Мик-
рохирургия глаза»: 

— Многое упирается в квалифи-
цированные медицинские кадры. 
Постройка стен и даже закупка обо-
рудования проблемой не являются, 
главное — найти людей, собрать 
коллектив. А это уже задача «Мик-
рохирургии глаза». Мне лично этот 
проект нравится, а именно тем, что 
мы помогаем детям из областных 
городов и сохранить зрение, и вос-
становить его. Причем чем раньше 
дети пройдут обследование, тем 
лучше, ведь у дошкольников пато-
логию исправить легче, чем у ребят 
более старшего возраста. 

1▶

1▶

ГЕОГРАФИЯ 
ПРОЕКТОВ У ГМК 
И ЕК АТЕРИНБУ РГ-
СКОГО МНТК

 Верхняя Пышма 
 (открыт в 2013 г.)

 Серов (2014 г.)

 Ревда (2015 г.)

 Кировград 
 и Красноуральск (2016 г.). 

Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог 
Свердловской области Олег Шиловских (слева) демонстрирует современное оборудование 
представительства

ежегодно принимает отделение 
восстановительного лечения 
ДГКБ № 9.

12 тыс.
детей   

более
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Те, чья профессия — быть за рулем,  привыкли внимательно следить за дорожными знаками, 
прислушиваться, где застучало, где заскрипело... в машине.  А прислушаться к себе, прочесть знаки, 
которые подает собственный организм, как правило, не хватает времени. Но ведь так можно загнать 
себя в тупик. Мы составили карту опасных для здоровья водителей участков и предлагаем пути 
объезда: быстро, просто, эффективно. 
Подготовила Маргарита ГОРДЕЕВА

Как объехать болезни 

КОРОТКО

Культурная 
бессонница
Почему в Музей военной 
техники УГМК стоило 
отправиться ночью.
Наталья ТУГАРЕВА, В. Пышма

Диплом 
победителя
А также другие награды 
Медногорского МСК на 
международном форуме.
Салават ДАМИНОВ, Медногорск

В минувшую субботу музей присоеди-
нился к Всероссийской акции «Ночь 
истории» и пригласил всех желающих 

на программу «Урал в вихре Гражданской 
войны». Главный специалист МВТ Станислав 
Рузаев рассказал:

— Летом 1918 года военные события как 
раз разворачивались на том месте, где мы на-
ходимся. Бои за Медный рудник (нынешнюю 
Верхнюю Пышму), Балтым и Мостовку шли 
между отступившими из Екатеринбурга крас-
ными подразделениями и частями Чехосло-
вацкого корпуса.

Первый тур осмотра экспозиции стартовал 
в 7 часов вечера. Специалист Музея военной 
техники УГМК Иван Сильченко свой рассказ 
сопровождал демонстрацией экспонатов, сре-
ди которых — архивные фотоматериалы, уни-
форма солдат противоборствующих сторон 
того времени, стрелковое оружие.

— Оружием увлекаюсь очень давно, — по-
делился своими впечатлениями один из посе-
тителей Равирт Шагиахметов. — О винчестере 
много читал, но вот так, «вживую», увидел его 
впервые. И не только увидел, но и подержал, 
и поработал затвором. В музее бываю в месяц 
по нескольку раз, сегодня пришел с внуком. 

Последняя экскурсия завершилась в 10 ча-
сов вечера. Всего за это время тематическую 
площадку посетили более ста человек. 

М едногорский медно-серный комби-
нат принял участие в международ-
ном форуме «Оренбуржье — сердце 

Евразии». Экспозиция ММСК посвящалась 
многогранной деятельности комбината. На 
стеллажах разместились награды предприя-
тия, а также образцы черновой меди, серной 
кислоты и цинка серно-кислого — его основ-
ной продукции. На большом телеэкране де-
монстрировался видеофильм о ходе техниче-
ского перевооружения 1-й технологической 
нитки цеха серной кислоты — главного эколо-
гического подразделения ММСК. 

На форуме деятельность ММСК была от-
мечена дипломом победителя в номинации 
«Проект года» за разработку и внедрение фо-
тометрического метода определения меди 
в растворах цеха переработки пыли. Также 
предприятие получило диплом 3-й степени 
конкурса «Мы здесь живем, и край нам дорог». 
Кроме того, генеральный директор ММСК 
Андрей Ибрагимов удостоен диплома лауреа-
та регионального конкурса «Лучший топ-ме-
неджер Оренбуржья — 2017».

Н а предприятиях УГМК тру-
дятся представители мно-
жества профессий. Метал-

лургов обдает жаром печей, водители 
по несколько часов кряду крутят ба-

ранку, офисные работники не отрыва-
ются от мониторов компьютеров. Как 
следствие — профессиональные забо-
левания. Можно ли этого избежать?  
Конечно, если воспользоваться прие-

мами профилактики. Об этом в нашей 
новой рубрике расскажут специалисты 
клиники «УГМК-Здоровье». Сегодняш-
ние советы медиков адресованы авто-
мобилистам.

ЗДОРОВЬЕ

АЛЕКСАНДР БОЙКО, 
водитель «КамАЗа», «Святогор»:

— Кручу баранку на протяжении уже 36 лет. И практически все это время мой 
верный спутник — многотонный «КамАЗ». Я объездил с ним всю страну — Надым, 
Ташкент, Львов, Санкт-Петербург, Симферополь и т. д.  
Кстати, именно до Симферополя была моя самая дальняя командировка. Помню, 
в пути в общей сложности провел 32 дня. 
А если помножить на часы... Раньше, когда молодой был, за рулем мог провести 
хоть весь световой день. Теперь стахановцем уже особо не потрудишься — о режи-
ме моего труда, в том числе об отдыхе, заботится тахограф. 
И все равно постоянное нахождение за рулем дает о себе знать. Спина, например, 
после долгой дороги немеет, опорно-двигательный аппарат статическую нагрузку 
испытывает. Остановишься, разомнешь суставы — и снова в путь!

Советы по здоровому образу жизни дает 
врач-терапевт ЕМЦ «УГМК-Здоровье» Екате-
рина Суняйкина.

ПРОСТАТИТ

▶

▶

СИМПТОМЫ: изменение цвета мочи или 
появление в ней каких-либо примесей; 
нарушения мочеиспускания (постоянно 
хочется в туалет либо  позывы частые, 
а толку нет); боли в промежности, яич-
ках, пояснице; рези, жжение, зуд и вы-
деления в мочеиспускательном канале 
(уретре). 

ЧЕМ ВЫЗВАНЫ: нарушение кровообра-
щения и застой в области малого таза.

КАК  ОБЪЕХАТЬ ОПАСНОСТЬ
Если  вы заметили у себя хотя бы 

СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА

▶
▶

СИМПТОМЫ:  устают  и краснеют глаза. 

ЧЕМ ВЫЗВАНЫ: высокая концентрация 
внимания на дороге; свет фар встреч-
ных   автомобилей.

КАК  ОБЪЕХАТЬ ОПАСНОСТЬ

Крепко зажмуриться на пару 
секунд.

Быстро поморгать в течение од-
ной минуты.

Посмотреть вверх, вниз, вправо, 
влево по два раза.

Повращать глазные яблоки по 
часовой стрелке и наоборот.

Закрыть глаза на три минуты. 

 ОСТЕОХОНДРОЗ, РАДИКУЛИТ

▶
▶

КАК  ОБЪЕХАТЬ ОПАСНОСТЬ

СИМПТОМЫ:  болят спина и ноги. 

ЧЕМ ВЫЗВАНЫ: малоподвижный образ 
жизни; неправильная осанка за рулем.

ПРОГУЛКА
Как можно чаще выходите из ав-

томобиля. Возьмите за правило: 
привезли пассажира или доставили 
груз — вышли, сделали за пару минут 
мини-гимнастику. Еще минут 15–20 
отведите на прогулку: вокруг здания,  
до ближайшего магазина, да даже 
по парковке, если не можете  далеко 
отойти от машины. 

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА ЗА РУЛЕМ

Подвиньте кресло к баранке и 
поднимите его спинку. Положе-
ние спинки должно быть таким, 
чтобы ваша поясница и большая 
часть спины были прижаты к ней. 

 ГИМНАСТИКА 
Основные упражнения для раз-

минки — повороты головы вле-
во-вправо, попеременное вытягива-
ние рук вперед, затем повороты рук 
и тела сначала в одну сторону, потом 
— в другую. Подъем ног, согнутых в 
коленях.  

Если нет возможности выйти из 
автомобиля, сделайте гимнастику 
в машине: повороты головы, махи 

ОЖИРЕНИЕ

▶
▶

СИМПТОМ:  набор веса.

ЧЕМ ВЫЗВАН: недостаток  воды (99 % во-
дителей употребляют меньше 2 литров 
воды в сутки);  нерегулярное питание; 
малоподвижный образ жизни.

Только совершая пешие  прогулки 
на свежем  воздухе, вы нормализуе-
те свой обмен веществ. Чем больше 
шагов (в идеале — 4 000 в день), тем 
больше потеря веса. Так можно сбро-
сить 10–15 кг за 4–5 месяцев.

КАК  ОБЪЕХАТЬ ОПАСНОСТЬ

▶

▶

КАК  ОБЪЕХАТЬ ОПАСНОСТЬ

СИМПТОМЫ: высокое давление, го-
ловные боли, покалывания в области 
сердца.  

ЧЕМ ВЫЗВАНЫ: высокая эмоциональная 
нагрузка  при управлении  машиной; 
недостаточная физическая активность.

Катайтесь на лыжах, играйте в 
хоккей с сыном, научите дочь пла-
вать. Чаще гуляйте, активно про-
водите время на свежем воздухе. 
Обязательно  регулярно  проходите  
профосмотры. И помните, что в ва-
ших руках не только руль, но и соб-
ственное здоровье.  

ИНФАРКТЫ, ГИПЕРТОНИЯ

один из перечисленных симптомов, 
немедленно обратитесь к врачу-уро-
логу. Само не пройдет. Двигайтесь! 
Не давайте образоваться застоям в 
малом тазу. 

руками вправо-влево. Не забудьте 
размять ноги. 
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П ару лет назад в жизни Дми-
трия произошли важные 
изменения. В семье Ка-

занцевых появился щенок породы 
хаски. Сегодня Сьюзи уже два года, 
а воскресные прогулки с четверо-
ногим другом перешли в увлечение 
ездовым спортом. Теперь Казанце-
вы бегают всей семьей.

Обычно ездовой спорт ассо-
циируется с ездой на собачьих 
упряжках. На самом деле он 
включает в себя еще несколько 
дисциплин: скиджоринг (пере-
движение по лыжне вместе с од-
ной собакой или с несколькими), 
байкджоринг (буксировка со-
бакой велосипеда) и каникросс  
(бегущая собака тянет за собой че-
ловека, задавая тепм). Дмитрий Ка-
занцев специализируется на кани-
кроссе. Эта дисциплина привлекла 
мужчину тем, что ею можно зани-
маться и зимой, и летом. 

— Когда собака дома носится как 
угорелая,  принимается  шкодить и 
выть по ночам, начинаешь искать, 
как дать  выход ее энергии, — рас-
сказывает Дмитрий. — Мне повез-
ло: в моем дворе еще трое ребят 
увлекаются ездовым спортом. Они 
меня проконсультировали, и я на-
чал тренироваться. Теперь бегаю 
по три раза в неделю на пару с со-
бакой.

— Прошлым летом катался на 
велосипеде. Зимой вспомнил, что 
у меня есть беговые лыжи, и гонял 
на них с собакой, — говорит Казан-
цев. — Сейчас опять бегаю, а также 
использую велосипед. На каждой 
прогулке Сьюзи преодолевает  ми-
нимум шесть километров. Если все 
это время  мчаться  за ней, то сил не 
хватит. Поэтому тренировку прово-
жу так: сначала  километровый ка-

никросс, а затем пять километров 
еду на велосипеде. Или разделяю 
дистанцию на две части — по три 
километра.

Чаще всего к каникроссу при-
влекают сибирских хаски, аляскин-
ского маламута и другие ездовые 

породы. При этом важно правиль-
но подобрать экипировку  и для 
человека, и для собаки.  Обычная 
прогулочная шлейка для занятий 
каникроссом не подойдет — нужны 
широкая грудная лямка и специ-
альная конструкция, равномерно 

распределяющая нагрузку по телу 
собаки. Ездовая шлейка заканчи-
вается на крупе животного, к ней 
крепится потяг — амортизатор, 
который растягивается на два-три 
метра. Он соединяет собаку с вла-
дельцем.

В последние годы ездовой спорт 
набирает в столице Южного Урала 
популярность. Особенно зимой, 
когда собаки бегают в упряжках. 
Как правило, их покупают те, у 
кого несколько собак. В городе 
сейчас уже с десяток упряжек. Но 
упряжкой  нужно  уметь  управ-
лять. По словам Дмитрия, он пока 
до езды на упряжке не созрел.

Собака Дмитрия официально 
начала участвовать в соревнова-
ниях только с февраля 2017 года. 
Перед этим было много трени-
ровок не только по преодолению 
определенной дистанции, но и по 
отработке команд.

— Собака должна понимать, 
куда ей бежать, когда повора-
чивать или останавливаться. А 
хозяин — предугадывать, какую  
команду дать, — поясняет Дми-
трий. — Все это нужно отработать 
до автоматизма, иначе запутаются 
оба — и человек, и пес.

Глядя на отца, спортом ув-
леклись и дочери. Старшая, один-
надцатилетняя Настя, с семи лет 
занимается легкой атлетикой. 
Младшей, Полине, скоро будет че-
тыре, и она уже выходила на старт 
по каникроссу.

— Маленькая моя бежала в три 
года. Как положено, надели пояс, 
я ее за ручку придерживал, — улы-
бается Дмитрий. — Полинке все 
очень понравилось, можно ска-
зать, загорелась этим спортом.

А еще семья Казанцевых ак-
тивно участвует в соревнованиях 
«Папа, мама, я — спортивная се-
мья». Два раза представляли Челя-
бинский цинковый завод на рай-
онных стартах, а совсем недавно 
заняли третье место в отборочном 
туре «Спортивная семья УГМК».

ХОББИ

Один спорт на двоих 
Электромонтер вельц-цеха Челябинского цинкового завода Дмитрий Казанцев работает на предприятии около двенадцати лет.  
На ЧЦЗ пришел в поисках стабильности. Надоело бегать в поисках достойной работы. Хотя почему надоело? Бегать он как раз любит.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Дмитрий Казанцев: «Хаски абсолютно лишены агрессии по отношению к человеку»

КАНИКРОСС: ЭКИПИРОВКА
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 БУКСИРОВОЧНЫЙ ПОЯС  
Крепится на бедрах спортсмена и защищает его спину от нагрузок.

5  ШЛЕЙКА  
Специальная ездовая шлейка не сковывает  движения собаки  
и при этом  достаточно крепка, чтобы собака могла тянуть  
спортсмена по трассе.

3  ПОТЯГ   
Специальный шнур длиной 2,5 метра с амортизатором на конце;   
с помощью карабинов шнур соединяет пояс бегуна и шлейку собаки.

4  БРОНЗОВЫЙ КАРАБИН  
Карабины из бронзы не ржавеют и отличаются высокой стойкостью  
к воздействию мороза, ветра и соли. 

2  БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ   
Необходим для экстренного разъединения в случае ЧП.


