
Как ДК работали 
в период пандемии

Продукция ХКА — 
на международной выставке

Инициативы работников «Уралэлектромеди» 
помогают экономить миллионы

ЗАВОДСКАЯ МУЗАСЕБЯ ПОКАЗАТЬ ПРИВЫЧКА УЛУЧШАТЬ
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Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Юные хоккеисты 
борются за Кубок  
В Ревде стартовал детский хоккейный 
турнир, посвященный памяти 
Александра Козицына.
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ПРАКТИКА — ЛУЧШАЯ ТАКТИКА

— Сначала я выступала на утренниках в дет-
ском саду, затем была постоянным участни-
ком школьных и студенческих концертов, 

далее пришел черед всевозможных КВНов и «Битв хоров» среди 
подразделений ППМ. Репетиционный процесс доставляет особое 
удовольствие, потому что дарит общение, развитие, положительные 
эмоции. А время для этого найдется, было бы желание.

— Мой дебют на сцене состоялся 
в 2015 году, когда я представляла свой 
цех на конкурсе «Краса «Святогора». 

Через год — очередной выход, уже в конкурсе «Две звезды», 
где многим открылись мои вокальные способности. Самое 
запоминающееся событие — победа на корпоративном 
конкурсе «Стиль УГМК» в составе ансамбля «Камертон».

СВЕТЛАНА БИРЮКОВА,  
ведущий юрисконсульт, 
ППМ АО «Уралэлектромедь»: 

Сцена не отпускает
ПРЯМАЯ РЕЧЬСПОРТ
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ИЛЬНАРА ПОНОМАРЕВА,  
инженер, «Святогор»:

Мастер по ремонту оборудования ЦЦР Александр 
Бондаренко объясняет целевику Даниле Кондратьеву 
последовательность сборки тупикового упора
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Врач Елена Гаранина 
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Ветераны завода закрыли 
зимний спортивный сезон 
лыжно-пешеходной 
прогулкой 

 
В Верхнепышминском город-
ском парке культуры и отдыха в 
рамках областных соревнований 
памяти заслуженного мастера 
спорта Льва Кузьмина состоялся 
лыжный забег заводчан старше-
го поколения. На лыжах кило-
метровую дистанцию покорили 
27 ветеранов.  Еще 44 ветерана 
поддержали спортсменов на 
пешеходной тропе здоровья.  
В коллективе «ветеранского 
цеха» царило приподнятое на-
строение. Все собравшиеся были  
рады долгожданной встрече  
и возможности неформального 
общения с бывшими коллегами 
по работе. 

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

(план — 90 тыс. тонн) добыли  
в феврале горняки открытого 
рудника Гайского ГОКа на место-
рождении «Осеннее». Вскрышные 
работы на этом месторождении 
выполнены в объеме 82 тыс. куб. 
метров. На Кваркенской площадке 
вскрышные работы проведены в 
полном объеме и соответствуют 
плановым показателям.

Организация на  предприятии воинского учета удостоена  
благодарности губернатора 

 
Благодарность за подписью губернатора Оренбургской области Дениса Паслера  
за высокую организацию воинского учета по итогам работы за 2020 год получил  
Медногорский МСК. Награду заместителю генерального директора по персоналу 
ММСК Татьяне Веденеевой  вручил военком Оренбургской области полковник  
Дмитрий Килеев. Предприятие отмечено за образцовое ведение документации  
и своевременные сверки списочного состава военно-учетного персонала. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

ГАЙСКИЙ ГОК

Хоккейная сборная «Горняк» вышла в полуфинал чемпионата  
Оренбургской области 

Чемпионат проводится среди любительских команд сезона 2021 года. На счету ле-
довой дружины ГГОКа — 9 встреч. Из них пять — победных. «Горняк» в этом сезоне 
стремительно набирает обороты. Неделю назад команда обыграла признанных ли-
деров — «Южный Урал-3» и «МЧС», а также потенциального победителя сезона —  
сборную «Газпромдобыча Оренбург» и вышла в плей-офф — решающую фазу чем-
пионата, который определит тройку лидеров. Кроме того, «Горняк» не только выбил 
себе путевку в полуфинал, но и сделал отличный подарок гайчанам — главные 
игры сезона пройдут на Ледовой арене в Гае.

«СВЯТОГОР»

На предприятии продолжаются соревнования по мини-футболу

В рамках цехов первой группы стартовал второй круг соревнований по мини- 
футболу в зачет 23-й рабочей спартакиады АО «Святогор». По итогам первого круга 
состязаний безоговорочными лидерами стали металлурги, набравшие 15 очков. 
Всего в ходе первого круга было сыграно 28 матчей. Столько же предстоит провести 
и в рамках второго. Ожидается, что имена победителей и призеров станут известны 
22 апреля.

ЧЦЗ

На заводе выбрали лучшую архитектурную композицию

В конкурсе на лучший макет архитектурной композиции, которая украсит пред-
заводскую площадь, участвовали более 20 человек. Победителем стал бывший 
директор предприятия Всеволод Гейхман. Он предложил установить композицию  
из металла с логотипами ЧЦЗ и УГМК. Второе место у электромонтера Артема  
Шведчикова, который представил 3D-макет (на снимке), посвященный первому 
листу катодного цинка. 

150
тыс. тонн 

руды  

На Бузавлыкском водохранилище прошли соревнования  
по подледному лову

Участие в них приняли более полусотни любителей рыбалки со всех подразделений 
предприятия. Теплое мартовское солнце и бойкий клев плотвы и окуней подарили 
прекрасное настроение всем. Большинство рыболовов по итогам соревнований 
получили призы в различных номинациях, а самым удачливым стал работник 
подземного рудника Рамиз Тимерьянов (на снимке), вытянувший на жерлицу щуку 
весом 4,5 килограмма!

 «БАШКИРСКАЯ МЕДЬ» 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

В Учалах прошли состязания по мотогонкам 
 

На учалинской трассе мотокросса впервые после введения ограничительных мер 
состоялось межклубное соревнование — мотогонщики СТК «Горняк» встречали  
гостей из соседнего Магнитогорска. Спортсмены провели 15 заездов в каждом 
классе мотоциклов. В этот день удача оказалась на стороне магнитогорских мото-
гонщиков, которые забрали первые места во всех классах. Спортсмены СТК  
«Горняк» завоевали два «серебра» и две «бронзы».
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ХКА, объединяющий кабельные активы УГМК, принял 
участие в крупнейшей международной выставке кабель-
но-проводниковой продукции Cabex, прошедшей в мо-
сковском «Экспоцентре». Холдинг представил основную 
номенклатуру своей продукции в числе почти полутора 
сотен ведущих производителей и поставщиков России и 
зарубежья. 

— Визитной карточкой ХКА можно назвать кабели 
управления НИКИ. Эти уникальные конструкции разраба-
тываются под конкретный объект. В числе достоинств ка-
белей данной торговой марки — температурный диапазон 
эксплуатации от - 60 до + 120 °C, повышенная механиче-
ская стойкость, масло- и бензостойкость, — рассказал на-
чальник бюро проектных продаж кабелей для КИПиА ООО 
«Холдинг Кабельный Альянс» Кирилл Кирилов. 

Также на стенде ХКА можно ознакомиться с судовыми 
кабелями, маркоразмеров которых насчитывается около 
6 тысяч. Современные кабели мало весят, переносят вы-
сокие токовые нагрузки, у этих изделий высокое электри-
ческое сопротивление изоляции и повышенная прочность 
при растяжении. 

На выставке представлен и нефтепогружной кабель, 
жила которого выдерживает нагрев до + 130 °C. Еще одна 
важнейшая его характеристика — стойкость к воздей-
ствию агрессивных сред. 

«Холдинг Кабельный Альянс» 
представил свои возможности 
на международной 
выставке Cabex

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПРИЗНАНИЕ Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

  АВТОМАТИЗАЦИЯ Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Получен новый сертификат

Энергия мысли

ШААЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества международным стандартам.

Н а Шадринском автоагре-
гатном заводе в середине 
марта работали специали-

сты аудиторской компании «ЮРС-
Русь», которая является уполно-
моченным представительством 
международной компании United 
Registrar of Systems Ltd. на террито-
рии России. Целью их приезда ста-
ло проведение ресертификацион-
ного аудита системы менеджмента 
качества АО «ШААЗ» требованиям 
стандартов IАTF 16949:2016 и ISO 
9001:2015, а также системы эколо-
гического менеджмента требова-
ниям стандарта ISO 14001:2015.

— Слово «ресертификацион-
ный» означает, что мы должны 
были доказать соответствие нашей 
системы заявленным стандартам 
и получить новые сертификаты, 
— пояснила начальник отдела 
сертификации АО «ШААЗ» Тамара 
Харина. — Обширная программа 
проверки затронула все подраз-
деления и ключевые процессы, 
задействованные в производстве 

автомобильных агрегатов и тепло-
возов. Аудиторы оценили качество 
документации, подготовку персо-
нала, соблюдение всех требований 
стандартов.

Подводя итоги аудита, руково-
дитель экспертной группы Алек-
сандр Воробьев отметил, что си-
стема менеджмента качества АО 
«ШААЗ» поддерживается в рабочем 
состоянии, и аудиторы рекоменду-
ют органу по сертификации выдать 
предприятию новые сертификаты 
по всем заявленным системам.

Отметим, что стандарт IATF 
16949:2016, который устанавли-
вает требования для производи-
телей автомобильной техники и 
автокомпонентов, является выс-
шей ступенью международной 
системы менеджмента качества. 
Соответствие его требованиям 
позволяет АО «ШААЗ» развивать 
сотрудничество с автосбороч-
ными предприятиями и расши-
рять свое присутствие на рынке 
автокомпонентов.

В ведении коллектива участ-
ка насосных станций — 
160 единиц оборудования 

и километры трубопроводов, 
расположенных не только на тер-
ритории промплощадки, но и 
на объектах в Верхней Пышме и 
Среднеуральске, а также в поселке 
Селен. Свой вклад в процесс улуч-
шений вносит начальник участка 
Андрей Дюков:

—  Все мои предложения, по-
данные в Фабрику идей, направле-
ны на укрепление надежности ин-
фраструктуры насосных станций, 
снижение издержек на их обслу-
живание и сокращение потреб-
ления электроэнергии.

Так, по одной из идей Андрея 
Валерьевича несложная техниче-
ская доработка технологического 
агрегата привела к уменьшению 
потребления электроэнергии 
электронасосом SEAR 10 на на-
сосной станции «Ново-Клю-
чевская». По исходным данным 
производительность погружно-
го 5-ступенчатого электронасо-
са чуть выше требуемой — до 
280 кубометров в час; следователь-
но, и потребление электроэнергии 
неоправданно превышено. Если 
же убрать из одной ступени насоса 
одно колесо, производительность 
и энергопотребление сократятся 
до необходимых параметров, а 
экономия составит почти 200 тыс. 
рублей.

Не так давно участок принял 
в эксплуатацию дренажную на-
сосную станцию отделения пере-
работки промпродуктов ХМЦ, и 
Андрей Дюков сразу увидел, что 
можно улучшить. В дренажной 

насосной станции для откачки 
воды использовался энергоем-
кий агрегат консольного типа 
Х-100-80-160Т/Х72/20 с электро-
двигателем мощностью 55 кВт. Для 
снижения электропотребления и 
повышения надежности оборудо-
вания станции коллектив участка 
предложил установить более эконо-
мичные насосы GRUNDFOS SVO49D 
с номинальной мощностью 5,9 кВт. 

— Это предложение возникло в 
ходе коллективного обсуждения, 
коллеги делегировали мне право 
оформить наши мысли для Фабрики 
идей, — поясняет Андрей Валерь-
евич. — Мы помогаем друг другу и 
в работе, и в обдумывании иннова-
ционных предложений. 

Как руководитель Дюков делает 
ставку на коллективное творчество. 
Так, на участке  совместно прорабо-

тали идею, позволившую снизить 
себестоимость производства про-
дукции: с ливненакопителя для под-
питывания «чистого» оборотного 
цикла ливневой водой был проло-
жен трубопровод, непосредственно 
подающий эту воду в приемный 
резервуар.

 

 

НОВОСТЬ

Энергетики АО «Уралэлектромедь» совершенствуют работу 
насосного хозяйства.
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Аудитор в производ-
стве теплообменников 
«Ноколок»

Запорная 
арматура 
на сетях 
насосного 
хозяйства 
своевре-
менно об-
новляется

АНДРЕЙ 
ДЮКОВ:

— Мой принцип: нет предела 
совершенству. Мы постоянно 
улучшаем производство и техно-
логические процессы. Но эта дея-
тельность начинается с нас са-
мих: нужно учиться, перенимать 
передовой опыт, узнавать 
о новинках техники.
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КОЛЛЕКТИВ

ОБРАЗОВАНИЕ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Конвертерщики плавят металл, основываясь и на интуиции, и на знании законов химии.

Тонкости своей будущей профессии студенты техникума «Юность» постигают 
в АО «Уралэлектромедь».

П роизводственный процесс 
на Медногорском мед-
но-серном комбинате осу-

ществляется круглосуточно. В та-
ком же режиме — 24/7 работает 
сменный персонал медеплавиль-
ного цеха. Всего в МПЦ под руко-
водством мастеров трудятся пять 
технологических смен. 

БРАТЬЯ 
ПО ГОРЯЧИМ ДЕЛАМ
Особым, металлургическим, 

братством в среде представителей 
горячих профессий выделяются 
конвертерщики, чье рабочее место 
— в «святая святых» комбината: у 
конвертеров и плавильного агре-
гата «Победа». Их главная задача 
— получение основной товарной 
продукции — черновой меди. Для 
того чтобы на остывшем штыке 
контролер ОТК проставил номер 
плавки, конвертерщики, облачив-
шись в металлургические «доспе-
хи» — суконку, валенки и вачеги, 
опустив «забрало» — щиток ли-
цевой маски, ведут переработку 
штейнов. 

В смене № 4 мастера Дениса Ку-
туманова — восемь конвертерщи-
ков. Рядом с опытными Сериком 
Шудобаевым, Андреем Могиным, 
Виктором Петровым, Сергеем Ма-
ляновым, братьями Салаватом и 
Радмиром Кульсаитовыми пости-
гают премудрости профессии но-
вички Иван Сергеев и Анатолий 
Бортник.  

ФОРМУЛА 
ПРОФЕССИИ
Основываясь на показаниях 

контрольно-измерительных при-

боров и результатах лабораторных 
анализов, выданных управлением 
контроля продукции, конвертер-
щики регулируют режимы рабо-
ты основного и вспомогательного 
оборудования, подачу воздуха и 
кислорода, обслуживают меха-
низмы, а также определяют готов-
ность продуктов плавки. 

— Работа на конвертере — 
очень ответственная, она требует 
не только отточенных профессио-
нальных навыков. Конвертерщи-
ки должны обладать знаниями в 
таких областях, как металлургия 
цветных металлов, теплотехника, 
аналитическая и физическая хи-
мия, обогащение руд, — говорит 
бригадир смены № 4, конвертер-
щик 6-го разряда Серик Шудобаев. 
Его стаж в профессии — 30 лет. 

МЫ — СПЛОЧЕННАЯ 
КОМАНДА!
Каждый из конвертерщиков 

четвертой смены пришел в метал-
лургию по своей причине. Дело 
отцов продолжили Виктор и Сала-
ват. Оставили службу по контракту 
ради семьи Иван и Салават. Рад-
мир устроился на ММСК вслед за 
братом. Нравятся профессия и тру-
долюбивый, дружный коллектив 
Сергею и Андрею. Высоким и ста-
бильным заработком привлекате-
лен труд металлурга для Анатолия.

А мастер смены Денис Кутума-
нов говорит, что эта профессия 
выбрала его сама. Действитель-
но, как иначе объяснить, если в 
семье он — первый металлург. 
Если высшее образование начал 
приобретать, собираясь специа-
лизироваться в сфере машино-

строения, а завершил по профилю 
металлургии. Если, пройдя через 
проходную цеха 18-летним студен-
том индустриального техникума, 
работает здесь уже 21 год, из них 
10 — сменным мастером. 

— Это мой второй дом. Коллеги 
стали близкими людьми. Все, что я 
сегодня имею   (семья, жилье, ста-
бильность, то, чего достиг в жизни), 
— все это благодаря профессии, 
— подытоживает Денис Алексан-
дрович. 

Именно так, по имени-отчеству, 
называют своих мастеров рабочие 
в сменах. По-другому здесь нельзя. 
Работа с огнем и металлом не тер-
пит панибратства и небрежности, 
она требует высокой исполнитель-
ской дисциплины, а коллективная 
ответственность за результат — 
умения работать в команде.

ЧУТЬЕ И НАУКА

Практика — лучшая тактика

КАК В УЧЕБНИКЕ

От смены к смене отличаются 
состав и количество штейна, 
а значит, будет отличаться 
и необходимое количество 
флюсов для правильного хода 
процесса (по реакции 
2FeS + 3O2  + SiO2  = 2FeO  
 SiO2  + 2SO2  + Q). 
Поэтому каждый раз нужно 
считать, сколько грузить 
кварцита. Вот так и рождается 
металл: не вслепую 
и наощупь, а четко 
по науке.

Целевая подготовка — 
одно из стратегических 

направлений работы предприятия.
Образовательные программы 

верхнепышминского техникума 
«Юность» обучают востребованным 
на «Уралэлектромеди» специально-
стям и учитывают требования пред-
приятия к рабочим профессиям.

Производственную практику в 
подразделениях АО «Уралэлектро-
медь» проходят в настоящее время 
17 четверокурсников. Тонкостям 
профессий их обучают руководите-
ли практики по направлениям под-
готовки «Технология машиностро-
ения», «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудо-
вания», «Аналитический контроль 
качества химических соединений», 
«Сварочное производство», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта». Для ребят 
это самая продолжительная практи-
ка перед выпускными экзаменами, 
она продлится до 6 мая. 

Мы поговорили и со студента-
ми-практикантами, и с их настав-
никами.

Студент Данила Кондратьев 
(«Сварочное производство»): 

— Практику я прохожу в цехе 
централизованного ремонта. Мне 
моя специальность нравится. Ко-
нечно, некоторые швы не сразу по-
лучались, но я набиваю руку и стал 
сваривать лучше. Мне помогают со-
веты руководителя практики. Хочу 
освоить самый сложный шов — по-
толочный. После получения дипло-
ма собираюсь отслужить в армии и 
вернуться на завод.

Руководитель производствен-

ной практики Александр Бонда-
ренко, мастер по ремонту обору-
дования ЦЦР,  о Даниле хорошего 
мнения:

— Отношение к работе у парня 
похвальное. Любое задание он ста-
рается выполнить на совесть. Осво-
ил ручную дуговую сварку и сварку 
полуавтоматом, научился выполнять 
горизонтальные и вертикальные 
швы. Уже делает более сложную ра-
боту — «прихватки» сборочного узла.

Студентка Екатерина Диазетди-
нова («Аналитический контроль 
качества химических соедине-
ний»):

— Мне химия интересна. Когда 
получу диплом, приду работать в 
центральную лабораторию, где и 
прохожу практику. Сейчас опреде-
ляю примеси в отходах производства 
атомно-абсорбционным методом, 

работаю на современном оборудова-
нии. Моя дипломная работа как раз и 
посвящена разработке методики ана-
лиза отходов ХМЦ.

Денис Багаев, начальник отде-
ления физико-химических мето-
дов анализа центральной лабора-
тории, высоко оценил успехи своей 
подопечной:

— Екатерина зарекомендовала 
себя как грамотный, ответственный 
и исполнительный работник. Зада-
ния выполняет качественно, прояв-
ляет интерес к доверенному делу. 
Сейчас девушка проводит испыта-
ния, необходимые для написания ди-
плома. Вижу, что ей нравится работа 
в лаборатории, и, главное, — у нее 
все получается.

Сотрудничество с ВП МТТ 
«Юность» гарантирует, что по окон-
чании техникума студенты-целевики 

придут на завод, в знакомый им кол-
лектив и со знанием дела возьмутся 
за работу.

1 

Использование 
ресурсов Центра 
проведения де-

монстрационных экзаменов 
ВП МТТ «Юность» позволит 
более эффективно развивать 
кадровый потенциал пред-
приятия. Так, скоро состоится 
конкурс профессионального 
мастерства по направлению 
«Сварочное производство» 
между командами, 
состоящими из работников 
предприятия и студентов-
целевиков.

Анатолий Бортник, Салават и Радмир Кульсаитовы, Сергей Малянов, Иван Сергеев, Серик Шудобаев и Денис Кутуманов



 

 

 ТРАНСФОРМАЦИЯ

СПОРТ

Нина ПАВЛОВА, Медногорск Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

В АО «Уралэлектромедь» за полгода реализованы 
12 инициатив на 81 млн рублей. 
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Юные хоккеисты 
борются за Кубок 

Идея на миллион

АО «Уралэлектромедь» внесло достойный вклад в 
общую копилку инициатив операционной трансфор-
мации УГМК в 2020 году. Предприятие реализовало 
12 мероприятий с общим экономическим эффектом 
81 млн рублей. 

ЭЛЕКТРОЛИЗ МЕДИ
За прошлый год АО «Уралэлектромедь» произвело 

рекордные 432 тыс. тонн меди. Высокий результат 
был достигнут во многом благодаря инициативам, 
направленным на получение существенного эконо-
мического эффекта. Так, в цехе электролиза увели-
чили интенсивность осаждения меди на катодах, 
повысив силу тока в электрических цепях, изменили 
работу технологических машин и кранов, сформи-
ровали резерв постоянных катодов на стеллажах в 
каждом пролете, чтобы сократить время ожидания 
загрузки ванн. 

РАЗДАЧА 
СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
На территории основной промплощадки в Верх-

ней Пышме была применена новая схема раздачи 
серной кислоты. Специалисты управления проект-
ных работ (УПР) предложили заменить «лучевую» 
схему трубной развязки на коллекторную с резерви-
рованием. 

— Раньше серная кислота поступала в цеха по 
семи трубопроводам протяженностью порядка 
2 км. Теперь раздача кислоты осуществляется по 
двум взаимозаменяемым коллекторам, — рассказал 
заместитель начальника УПР Антон Тимошенко. — 
В результате удалось сократить протяженность тру-
бопроводов более чем в два раза, снизить затраты на 
дополнительную запорную арматуру, элементы ав-
томатизации и усиление эстакад, а также повысить 
безопасность эксплуатации. 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
В АО «Уралэлектромедь» провели ранжирование 

телефонных аппаратов на цифровую и аналоговую 
связь. Большая часть телефонов, установленных в це-
хах и подразделениях, теперь подключена к аналого-
вому сигналу, что позволило предприятию повысить 
надежность ретрансляторов и системы идентифика-
ции сигнала, при этом качество связи осталось на 
высоком уровне. 

ПЕРЕРАБОТКА ШЛАКА
В филиале «Производство полиметаллов» (Киров-

град) в металлургическом цехе инициативная груп-
па предложила часть шлака перерабатывать сразу 
в конвертерах, минуя стадию шахтной плавки. Это 
привело к снижению затрат на переработку шлака, 
увеличился выход меди и драгметаллов в черновую 
медь, появилась возможность дополнительно вовле-
кать сырье в шахтную плавку. 

Анатолий Бортник, Салават и Радмир Кульсаитовы, Сергей Малянов, Иван Сергеев, Серик Шудобаев и Денис Кутуманов

Экономический эффект 

млн
рублей.36

Экономический эффект 

млн
рублей

человек.

млн рублей. 

19,7

719

5,2

Экономия

млн
рублей (6 мес.)5,3

Экономический эффект 

млн
рублей в год.6,7

(при условии 
переработки 
в конверте-
рах 2 500 тонн 
анодного 
шлака в год). 

Благодаря 
оптими-
зации 
процессов 
и иници-
ативам 
работни-
ков 
в 2020 
году 
АО «Урал-
электро-
медь» 
выпустило 
рекорд-
ные 
432 613 
тонн 
катодной 
меди

В реализации 
12 инициатив 
приняли участие

Премиальный 
фонд 

На пять дней Ревда стала центром притяжения 
юных хоккеистов из восьми городов присутствия 

предприятий УГМК в Свердловской области. Матчи прохо-
дят во Дворце ледовых видов спорта «Металлург». Несмотря 
на то, что игрокам всего по 10–11 лет, страсти на льду кипят 
нешуточные. Ведь на кону — Кубок и главный приз — сер-
тификат на 100 тысяч рублей для покупки спортивного ин-
вентаря. 

Торжественное открытие турнира состоялось 22 марта. 
Традиционное вбрасывание первой шайбы произвел капи-
тан хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк.Краси-
вой и честной игры пожелали ребятам приглашенные го-
сти: замминистра физической культуры и спорта Александр 
Маслов, директор ПАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов, глава 
ГО Ревда Ирина Тейшева, директор БФ «Дети России» Юлия 
Нутенко, замдиректора по персоналу и общим вопросам 
УГМК Алексей Смирнов.

— Мы совместно с УГМК организуем этот турнир в пятый 
раз, — отметила директор БФ «Дети России» Юлия Нутенко. 
— Поездка на состязания — это замечательная возможность 
хорошо провести время, ведь для ребят предусмотрена раз-
влекательная программа. 

Кто именно завоюет «золото», будет известно в пятницу, 
26 марта.

1 

Надежда МОЛКУЦ, Ревда
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— Дина Ильдаровна, какие блюда пред-
лагаются в вашей столовой для тех, кто 
соблюдает православный пост?

— Мы обслуживаем в основном шахтеров 
Учалинского ГОКа и ШСУ, нуждающихся в 
калорийном и разнообразном питании. При 
этом пост подразумевает отказ от продуктов 
животного происхождения — источника бел-
ка, необходимого для восполнения энергии 
в течение рабочего дня. В качестве замены 
животного белка мы предлагаем белок расти-
тельный: зерновые, бобовые и грибные блю-
да, орехи. Также этой категории посетителей 
подходят блюда из лечебно-профилактическо-
го рациона. На первое – разнообразные супы, 
борщи или щи, приготовленные на овощном 
или грибном бульонах. На второе – тушеные 
овощи, каши, кулинарно обработанные ма-
каронные изделия, запеканки. На десерт —  
блинчики, оладьи, булочки с кунжутом. Из 
напитков — кисели и компоты.

— В пост очень важно придерживаться 
рациона, позволяющего сохранить пра-
вильное соотношение белков, жиров и 
углеводов. Ведете ли вы подсчет калоража?

—  Этим у нас занимается технолог обще-
ственного питания. К примеру, сегодня мы 
предлагаем нашим посетителям обед из трех 
блюд: витаминный салат, овощной суп-пюре 
и постный овощной плов с грибами. Хлеб в 
меню присутствует, но он изготовлен без до-
бавления яиц.  

 

 

Подготовила Гульнара АРХИПОВА, Башкортостан

Не все шахтеру Масленица
С 15 марта в России начался Великий пост. О том, какое постное меню подходит для работников 
физического труда, рассказывает заведующая столовой № 2 ООО «ЕСП-Башкирия» 
Дина Тухватуллина.
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 КОНСУЛЬТАНТ Записала Ольга СОЛЯНИКОВА

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, гепатолог клиники «УГМК-Здоровье», 
кандидат медицинских наук Елена Гаранина дает рекомендации 
по соблюдению поста без вреда для здоровья.

Во время поста и пища проста

П ост — испытание силы духа, 
он совершенно не сводит-
ся к пищевым ограниче-

ниям. И точно не может считаться 
диетической или оздоровительной 
практикой. Поэтому во время поста 
предусмотрены послабления для тех 
людей, которые не могут в полной 
мере соблюдать ограничения в пи-
тании по состоянию здоровья. Отказ 
от животного белка недопустим для 
детей, ведь у них интенсивно раз-
вивается организм, им необходимо 
в ежедневном режиме поступление 
незаменимых аминокислот для 
развития мышечной ткани и цен-
тральной нервной системы. Также 

отказываться от животной пищи не 
следует беременным и кормящим 
женщинам, людям с определенными 
заболеваниями ЖКТ: гастриты, за-
болевания поджелудочной железы, 
язвенные болезни. Если вы активно 
тренируетесь или готовитесь к зача-
тию, ограничиваться только расти-
тельным белком — не лучшая идея. 

 В пост рацион должен обязатель-
но включать в себя разнообразные 
крупы, особенно богатые белком, 
такие как киноа, гречка. При со-
ставлении рациона важно учесть 
не только количество потребля-
емого белка, но и его разнообра-
зие. Поэтому обязательны орехи и 

различные бобовые: нут, фасоль, 
горох.

В пост рекомендуется принимать 
не моноварианты витаминов, а по-
ливитаминно-минеральный ком-
плекс, сбалансированный в части су-
точных норм потребления. В составе 
комплексов обязательно должны 
быть витамин В

12
, фолиевая кислота, 

жирорастворимые витамины А, Е, D 
и К, антиоксиданты селен и цинк.

Обязательно нужно есть много зе-
лени, фруктов и овощей. Это источ-
ники магния, калия, углеводов.

Полезно добавить в рацион замо-
роженные ягоды — источник орга-
нических кислот и антиоксидантов. 

Елена Гаранина: «Пост — это прежде всего испытание силы 
духа, он не сводится к диете»

САЛАТ ВИТАМИННЫЙ
Ингредиенты: капуста, морковь, горошек 
консервированный, перец болгарский, лук 
репчатый, соль, перец по вкусу, сахар, 
масло растительное.

Пищевая ценность на 100 г:
– белки 1,5 г;
– жиры 4,4 г;
– углеводы 4,6 г.
Энергетическая ценность 63,8 кКал.

ОВОЩНОЙ СУП-ПЮРЕ 
Ингредиенты: свекла, картофель, 
болгарский перец, морковь, лук репчатый, 
чеснок, масло растительное, соль по вкусу, 
веточка петрушки. Для бульона — морковь, 
лук репчатый, чеснок, лавровый лист, 
петрушка свежая.

Пищевая ценность на 100 г: 
– белки 1,7 г;
– жиры 1,3 г;
– углеводы 5,3 г;
– пищевые волокна 1,6 г.
Энергетическая ценность 44,2 кКал.

ПОСТНЫЙ ОВОЩНОЙ ПЛОВ 
С ГРИБАМИ

Ингредиенты: перец болгарский, рис 
длиннозерный, шампиньоны, морковь, 
лук репчатый, чеснок, карри, соль по вкусу, 
растительное масло.

Пищевая ценность на 100 г: 
– белки 1,5 г;
– жиры 3,5 г;
– углеводы 10,8 г.
Энергетическая ценность 79,5 кКал.

Во время Великого поста верующие ограничивают себя в такой пище, 
как мясо, рыба, птица, молочные продукты, яйца.
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посетили  
Музей  
Деда Мороза.

собрал клип 
«Балалайка».

проведено  
онлайн.500 15 20 человек

тыс.  
просмотров мероприятий
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 25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ Подготовили Наталья КОЛЕСНИКОВА, Марина КАРАМУРЗИНА, Андрей СКЛЮЕВ

МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ 
Прошедший 2020 год принес работникам культуры немало сложностей, ведь под запрет попали все массовые мероприятия. 
Но люди творческие — люди находчивые, поэтому они быстро нашли способы не растерять преданных зрителей.

В новогодние 
праздни-
ки гостей 
шадринского 
ДК встречали 
Дед Мороз 
со Снегу-
рочкой и их 
сказочные 
помощники

МУЗЕЙ ДЕДА МОРОЗА ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЛОД ДУШОЙСЪЕМКИ ВИДЕОКЛИПА 
«БАЛАЛАЙКА»

— Много волнений у нас было перед новогодними празд-
никами: что же делать с традиционной новогодней сказкой? 
Неужели наши дети останутся без любимых сказочных героев? 
Ну уж нет! Мы быстро переформатировались и с соблюдением 
всех санитарных норм разработали новый проект — «Музей 
Деда Мороза».

Посетителями «Музея» дети и взрослые могли стать по пред-
варительной записи, чтобы мы формировали группы числен-
ностью не более пяти человек. Чудеса начинались во Дворце 
культуры с самого входа, где гостей встречала Снегурочка.  
И она же вместе со своими помощниками, сказочными геро-
ями, показывала гостям достопримечательности новогоднего 
Дворца. Во время путешествия они  посещали Снежное цар-
ство, освобождали Снеговичков от чар Снежной Королевы, 
преодолевали козни Бабы Яги, пробовали себя в роли капи-
тана корабля, грелись на печи Емели и загадывали желание у 
Щуки, побывали в волшебном саду с говорящими цветами. А 
еще — водили хороводы, рассказывали стихи Деду Морозу, а 
также узнали много полезной информации о традициях празд-
нования Нового года и истории елочной игрушки. Сопрово-
ждал гостей фотограф в образе капитана Джека Воробья, и все 
желающие могли запечатлеть себя в новогодних фотозонах.

Пусть нам удалось осуществить и не все наши планы, но мы 
получили большой опыт и отличный повод сделать этот ново-
годний праздник запоминающимся.

— Для ценителей искусства Дворец культуры «Металлург» 
в период пандемии провел онлайн более 20 мероприятий, ос-
новными площадками для трансляций мы выбрали сеть «Вкон-
такте» и WhatsApp. Выступления самодеятельных артистов 
увидели около 30 тысяч человек со всей страны. Огромной 
популярностью пользовались развлекательные программы 
«Страна Пенсионерия», «Маевка», «Место встречи — танцпло-
щадка» и многие другие. С большой теплотой были встречены 
творческие проекты к 9 Мая и Дню металлурга. В подготовке 
онлайн-мероприятий участвовали самые инициативные ра-
ботники АО «Уралэлектромедь». 

Благодаря организации творческих встреч в режиме онлайн 
нам удалось сохранить у работников и ветеранов предприятия 
ощущение сопричастности к искусству. Особенно заводчанам 
запомнилась развлекательная программа «Страна Пенсионе-
рия». Мы напомнили ветеранам, как в далекие детские годы, 
сидя у пионерского костра, они дружно пели «Взвейтесь костра-
ми, синие ночи…», как азартно играли в настольные игры, как 
собирали металлолом и макулатуру. Это была страна их детства 
— Пионерия. Но время неумолимо, и вот уже пионерский гал-
стук уступил место деловому, а страна Пионерия превратилась 
в страну Пенсионерию. Специально для этого проекта мы со-
здали видеоролик, в котором объединили песни и фотографии 
60–70-х годов, концертные выступления коллективов ДК. Дан-
ный материал в соцсетях и мессенджерах собрал много поло-
жительных отзывов.

— Наша творческая работа в период карантина не оста-
навливалась. Этому в немалой степени способствовали со-
временные мессенджеры. Мы научились проводить по видео- 
связи занятия вокалом, в чатах обсуждали новый репертуар, 
сценические костюмы, собирали песенный материал. Актив-
но участвовали в дистанционных конкурсах и конкурсах он-
лайн. А главное — мы сняли свой первый клип! Конечно, на 
улице, летом. Клип получился, на мой взгляд, очень удачным. 
Братья Иван и Степан Савочкины почти все сами придумали, 
ребята занимаются у нас в ДК вокалом. Помогали нам хорео-
граф и видеооператор, а также мама ребят. В их репертуаре 
есть песня «Балалайка» — веселая, заводная. Мы не случайно 
остановили свой выбор на этой композиции: в период изо-
ляции нам хотелось подарить зрителю что-то яркое, летнее, 
поднимающее настроение. Заказали фонограмму песни. Вы-
учили слова. Потом — запись в студии звукозаписи  (это тоже 
первый опыт юных артистов). Надо сказать, что все прошло 
без проблем. Сценарий клипа получился практически сразу: 
парк, лето, мальчишки на самокатах… И вдруг на глаза им по-
падается лежащая на скамейке балалайка. «Знаешь, что это за 
инструмент? — спрашивает старший. — Это душа нашего на-
рода, послушай, как она поет». И дальше звучит веселая песня 
с переборами балалайки.

Когда мы выложили клип в соцсетях, он набрал более  
10 000 просмотров. Значит, наша работа нашла отклик  
в душе зрителей.  

ЛАРИСА 
БАТАЛОВА,  
художественный 
руководитель МАУ 
«Дворец культуры» 
(Шадринск): 

ЛЮДМИЛА 
ГОРСКАЯ,   
директор  
ДК «Металлург»  
(В. Пышма):

ТАТЬЯНА 
ГОЛОВАНОВА,    
руководитель 
народного театра  
песни «Сюрприз»  
ДК горняков (Гай):
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Ирина Песчанная создает в технике амигуруми милых зверушек.

МАКСИ-РАДОСТЬ ОТ МИНИ-ИГРУШЕК 
ХОББИ Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Оренбург

О бщеизвестно, что жители Японии тя-
готеют к миниатюризации. Поэтому 
неудивительно, что техника вязания 

амигуруми берет свое начало именно в этой 
стране. Игрушки амигуруми — это крошеч-
ные симпатичные фигурки размером от 
1 до 15 см. Начальник технологического 
бюро ООО «Оренбургский радиатор» Ирина 
Песчанная познакомилась с куклодельным 
мастерством осенью 2017 года. 

Все началось банально: девушка увидела 
в интернете симпатичную вязаную зверуш-
ку и захотела ее приобрести. Но в магазинах 
Оренбурга ничего похожего на олененка из 
Instagram не было. Тогда Ирина стала про-
сматривать обучающие рукоделию видео на 
YouTube.

Так в чем же особенности японского вя-
зания? В основе процесса лежит так называ-
емое кольцо амигуруми — один из приемов 
начала вязания круглых элементов. В основа-
нии кольца — регулируемая петля. 

Последовательность вязки, как правило, 
не имеет значения. Можно сначала связать 
крупные детали. Допускается также начинать 
с мелких элементов, например ручек, ножек 
или рожек зверушки. Когда игрушка почти 
готова, на безопасном креплении приделы-
ваем ей глазки. Далее остается лишь придать 
изделию объем с помощью наполнителя. 

— Если у меня выходной свободный, я 
могу провести за вязанием весь день. Это-
го времени достаточно, чтобы смастерить 
15-сантиметровую фигурку. Когда начинаю 
новую работу, представляю себе, какая у 
зверушки будет мордочка, какой взгляд, ка-
кой характер. И мне побыстрее хочется во-
плотить задумку в жизнь, — рассказывает 
Ирина. — А однажды знакомые попросили 
связать мишку. В процессе создания этой 
игрушки она мне так понравилась,  что я на-
чала вязать точно такую же, чтобы оставить 
ее в своей коллекции.

Мастерица изготавливает не только ми-
лые игрушки, но и полезные в быту вещи. 
Одна из них — комфортер. Это игрушка-сал-
фетка, которую мама кладет рядом с собой во 
время кормления малыша, чтобы материал 
впитал ее запах. Укладывая ребенка спать, 
мама оставляет комфортер рядом с ним, что-
бы сон крохи был спокойным. 

Также в коллекции Ирины живут оле-
ни-пижамницы, в полое туловище которых 
укладывают одежду для сна. Можно исполь-
зовать пижамницу и как игрушку в куколь-
ном театре. 

 — В процессе создания  игрушки я при-
кипаю к ней настолько, что мне жаль расста-
ваться с готовым изделием. Но радость, кото-
рую я испытываю при виде эмоций человека, 
получившего от меня в подарок амигуруми, 
все перевешивает. Однажды я сделала сюр-
приз сестре, связав мини-копию ее питом-
ца — тойтерьера Буси. До сих пор вспоми-
наю восторг Наташи! Когда радуешь людей, 
ты сам становишься счастливее, — говорит 
Ирина. — Я вяжу и мысленно вкладываю 
в вещь добрый посыл, чтобы она стала талис-
маном для ее обладателя и приносила удачу. 
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Единомышленники могут написать 
мастерице на почту: 
irinapes93@mail.ru.

Страница в Instagram @ami_piv.

АМИГУРУМИ

Само название техники является 
слиянием двух японских слов: 
«ами» — связанное крючком или 
спицами, и «нуигуруми» — кукла, 
набитая наполнителем.

В коллекции Ирины 

70 игрушек-
амигуруми.




