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Александр 
Максимов (слева) 
завоевал 
«серебро» 
по фридайвингу

Челябинский цинковый завод 
обновляет Акжальский рудник

Новинка от Кольчугинского 
«Электрокабеля»

История «Кузбассразрезугля» — 
в фотопроекте «Окна РОСТА 
Кузбасса»
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Профессия — 
с «Юности»
Первые выпускники целевой 
подготовки техникума 
«Юность» получили 
приглашения на работу 
на предприятиях УГМК.

ОБРАЗОВАНИЕ

Семья — 
это солнце

— Мы с мужем Ильнуром 
родились 8 июля. В этот 

день мы поздравляем друг друга не только с днем 
рождения, но и с Днем семьи, любви и верности. Что 
такое семья? Это счастливые моменты, ежедневные 
открытия, но самое главное — это кропотливая, 
очень большая работа над собой. Нужно научиться 
уступать, жить в мире и согласии, уважать мнение 
партнера — все это формирует крепкие отношения. 

Н СТ СИ  
КИ ОВ   

специалист 
по ОТ и ПБ, ШСУ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Л ГОД Т  
Н   Е ЕГУ  УД
В Кушве при финансовой поддержке Уральской горно-металлургической компании 
построена Ледовая арена «Благодать». 4 

— Семья для человека — это солнце: когда оно есть, 
тогда и все вокруг расцветает. В семье радость во сто 
крат ярче, а печаль переживается легче. Мы с мужем 
вместе уже 36 лет. Несмотря на то, что Николай 
на 12 лет старше меня, интересы у нас абсолютно 
одинаковые. Вместе мы обожаем рыбалку, и 
к семейному хобби приобщили не только двух 
сыновей, но и невестку, и даже двухлетнюю внучку 
Василису. Недавно Василиса с радостью провела 
выходные на озере Таватуй.

КС Н  
Т ЕТ КОВ    
бухгалтер, филиал 
«Производство 
полиметаллов» АО 
«Уралэлектромедь»:

ПАРТНЕРСТВО Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Александра СОКОЛОВА 4 

В торжественной церемонии открытия Ледовой арены приняли 
участие юные хоккеисты команды «Горняк» (Кушва)
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Так называется проект, в котором 
сказочный символ АО «Уралэлект- 
ромедь» путешествует по заводу. 
Проект посвящен 85-летию пред-
приятия. Медяшка уже побывал 
в основных цехах и подразделе-
ниях, в парке УГМК и на детских 
площадках Верхней Пышмы. 
Отчет о путешествии регулярно 
публикуется в соцсетях. Подпис-
чики стали приглашать героя в 
гости и предложили подружиться 
со Сталькой Надеждинского метал-
лургического завода и Цинкулей 
Челябинского цинкового завода.

   
М  

Ветераны ШААЗа побывали в Музее автомобильной техники УГМК 
 

Поездку организовала заводская ветеранская организация по случаю 20-летнего 
юбилея компании. Гостям, а большинство из них побывали в музее впервые, было 
интересно познакомиться со всеми экспонатами, начиная от раритетных машин 
конца 19-го — начала 20-го века и заканчивая автомобилями для первых лиц 
государства и мотоциклами правительственного эскорта. Особое оживление у 
экскурсантов вызвала экспозиция, посвященная истории отечественного автомоби-
лестроения, что неудивительно, ведь многие из них отработали в машиностроении 
не один десяток лет.

 Г СКИ  ГОК

Шахтеры отметили окончание проходки на стволе шахты  
«Северная Вентиляционная 2» 

 
Со знаменательным событием шахтеров поздравили руководители ГГОКа во главе 
с директором комбината Геннадием Ставским. Почетными грамотами Гайского ГОКа 
наградили начальника участка № 4 Дмитрия Лисовского (на снимке), электроме-
ханика Андрея Логинова  и проходчика Евгения Сидорова, а работницы — маши-
нисты подъема  получили цветы и памятные подарки. Шахтопроходческие работы 
велись в сложных горно-геологических условиях до глубины 1285 метров, средняя 
производительность проходки составляла 35 погонных метров в месяц. 

Розыгрыш уроков английского от корпоративного вуза 

Восемь бесплатных уроков английского языка получит победитель розыгрыша, 
который проводят с 3 по 20 июля Технический университет УГМК и партнер вуза 
— компания Skyeng. Акция приурочена к Дню металлурга. Кроме основного приза 
— серии занятий с ведущими педагогами компании Skyeng предусмотрены призы 
первым пяти обратившимся. Для участия в розыгрыше надо подать заявку на бес-
платный вводный урок до 20 июля включительно, зарегистрировавшись по ссылке  
https://corporate.skyeng.ru/ugmk/. Второй вариант — отправить заявку на адрес 
skyengummc@mail.ru. Победителя определит робот методом случайных чисел.  
Напомним, что обучение по методике Skyeng проходит один на один с преподава-
телем при помощи Scype. В настоящее время  более сотни работников предприятий 
УГМК и членов их семей осваивают английский язык благодаря партнерству  
ТУ УГМК и Skyeng. 

ТУ УГМК

Ревдинцы узнали, что такое скандал по-французски

Незамужняя дочка состоятельного бизнесмена тайно родила и шантажирует отца! 
Ветреный наследник приличного состояния закрутил роман с недостойной жен-
щиной! Добропорядочный буржуа потерял голову из-за певички! Вот это скандал! 
По-французски! Веселую пьесу Жана Летраза привезли в Ревду 1 июля артисты 
Свердловского театра музкомедии в подарок к 20-летию УГМК. Два с лишним часа 
смешных проделок, шуток, песен и танцев. Под занавес зрители устроили артистам 
долгую овацию. УГМК сотрудничает с театром музкомедии уже пять лет, что позво-
ляет работникам предприятий компании знакомиться с лучшими спектаклями,  
не выезжая в Екатеринбург. 

СУМ К

Заводчане приняли участие в спортивном празднике

Семьи Павлиновых, Шохтиных, Андреевых, Бурмистровых и Смуровых стали героями 
спортивно-развлекательного шоу «СемьЯ».  За победу и взрослые, и дети боролись 
самоотверженно, они падали, вставали и вновь вступали в состязания. Пальму  
первенства выиграла семья Павлиновых. Легкоатлетический кросс и соревнования  
по дартсу собрали более 50 человек. Гирю тоже тягали, причем не только мужчины,  
но и женщины! Завершился спортивный праздник,  посвященный 20-летию  УГМК  
и БФ «Дети России»,  а также 80-летию ЭКЗ, творческим подарком — концертом  
с участием артистов из Ревды, Верхней Пышмы и Шадринска.

На комбинате состоялся 
конкурс профмастерства 
среди плавильщиков 
 

Участие в конкурсе приняли шесть 
работников медеплавильного 
цеха. Традиционно конкурс начал-
ся с теоретической части, в ходе 
которой участники ответили на  
22 вопроса по основам металлур-
гии. При оценке практических 
навыков плавильщики на глаз 
определяли температуру расплава 
и уровень штейна в переднем 
горне печи. Проверялись также 
умение и скорость обращения с 
кислородом. Каждый участник 
должен был отрезать пять трубок 
длиной не более 50 см. Лучшим 
плавильщиком ММСК 2019 года 
признан Владимир Шейко. 

СУМ

Вечер трудовой славы Среднеуральского медеплавильного завода 
прошел при аншлаге 

В минувшую пятницу в зале Дворца культуры Ревды не было свободных мест, здесь 
состоялся вечер трудовой славы в честь 79-летия СУМЗа и грядущего 20-летия 
Уральской горно-металлургической компании. Работники завода подготовили 
большой концерт. В его программу вошли танцы от хобби-классов предприятия, 
выступления хора заводоуправления, Камеди-woman, зажигательный номер  
от металлургов и многое другое.

60

МЕДНОГО СКИ  
МСК
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Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. ПышмаЛОГИСТИКА

Наталья ВАСИЛЬЕВА, ЧелябинскСЫРЬЕВАЯ БАЗА

ЭКОЛОГИЯ

На новый уровень

Цинковые горизонты

В горный цех «Святогора» 
поступил новый гусеничный 
бульдозер тяжелого класса 

К СНОУ Л СК 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С егодня в горном цехе предприятия ис-
пользуется современная большегруз-
ная техника — экскаваторы,  погру-

зочные автомобили и тяжеловесы японского 
производителя Komatsu. 

— Предыдущий бульдозер Komatsu был 
приобретен в 2008 году. За десять лет эксплу-
атации он выработал свой ресурс, — расска-
зал и. о. начальника участка внутрикарьерно-
го транспорта Владимир Зимин. — На смену 
старому бульдозеру пришла модель этой же 
японской компании.   

Новый бульдозер оснащен современной 
электронной системой управления силовой 
передачей. Контроллер регистрирует дей-
ствия оператора, а также сигналы о состоя-
нии машины, двигателя, коробки передач, 
муфт и тормозов рулевого механизма, обе-
спечивая эксплуатацию машины в оптималь-
ном режиме. 

Плюсами новой машины являются также 
высокий класс экологичности и экономич-
ный дизельный двигатель. 

В течение июня бульдозер будет проходить 
обкатку, а в июле приступит к работе. 

В мае железнодорожный цех приступил 
ко второму этапу реконструкции скла-
да сырья: первый этап был завершен в 

2018 году, финал второго этапа — IV квартал 
2019 года.

Железная дорога — важнейшая транс-
портная артерия АО «Уралэлектромедь». В 
2018 году силами железнодорожного цеха пе-
ревезено 342,4 тыс. тонн грузов по широкой 
колее  и  1548,3 тыс. тонн — по узкой. В тече-
ние последних пяти лет ЖДЦ успешно реали-
зует масштабную реконструкцию путевого и 
складского хозяйства, подвижного состава и 
оборудования.

На первом этапе реконструкции склада 
сырья отремонтировали кровлю  и фасад зда-
ния, а также помещения первого этажа АБК, 
покрасили один мостовой кран. Кровельные 
работы проведены на площади 6,4 тыс. кв. ме-
тров, объем работ по фасаду вместе с АБК —  
6,15 тыс. кв. метров. При замене оконных 
групп площадь остекления составила 2,1 тыс. 
кв. метров. Одновременно с наружными ре-
монтными работами в соответствии с совре-
менными санитарными нормами обустроены 
бытовые помещения первого этажа здания, 
что значительно улучшило условия труда. 

На втором этапе ремонт проводится внутри 
склада, в рабочей зоне погрузочного участ-
ка: площадь работ по окраске стен и потолка 
составит порядка 6,3 тыс. кв. метров, все ме-
таллоконструкции пройдут антикоррозийную 
обработку, будут отремонтированы бетонные 
полы. Важная составляющая реконструк-
ции — капитальный ремонт и бетонирова-
ние железнодорожного полотна узкой колеи  
(230 погонных метров). 

На третьем этапе в 2020 году будут отре-
монтированы с бетонированием 250 погон-
ных метров широкой колеи железнодорож-
ного полотна. 

Нужно отметить, что ремонтные работы 
идут в условиях действующего производ-
ства. Склад сырья в круглосуточном режиме 
ведет прием, хранение, оперативный учет 
движения и распределения сырья, пред-

назначенного  для переработки в анодных 
печах медеплавильного цеха. Здесь в месяц 
принимают до 32 000 тонн сырья, доставлен-
ного железнодорожным и автомобильным 
транспортом. Черновая медь, поступившая 
с предприятий УГМК, перегружается в ваго-
нетки и по узкой колее межцеховым транс-
портом доставляется в медеплавильный  
цех.

Д очернее предприятие Челябинского 
цинкового завода ТОО «Nova Цинк» 
(Республика Казахстан) наращивает 

объемы подземной добычи. В 2017 году здесь 
стартовал проект по разработке подземных го-
ризонтов. За год мощность участка выросла в 
четыре раза. К 2024 году подземным способом  
планируется получать более 1 млн тонн руды в 
год. 

Акжальское месторождение находится 
на пороге больших перемен. Сейчас добыча 
ведется комбинированным способом. По до-
роге, плавной спиралью идущей по карьеру, 
осторожно поднимаются вверх груженые ве-
ликаны-«БелАЗы». Они везут на горно-обога-
тительную фабрику руду, добытую не только с 
поверхности карьера, но и новым для Акжала 
подземным способом. Всего через два года оба 
карьера — Центральный и Восточный — пол-
ностью перейдут на подземный способ добычи. 
Главные шаги на этом пути уже делаются: к 
заветным цинковым горизонтам начала спу-
скаться строительная и горно-добывающая 
техника. 

Пусковой комплекс с механизированным 
восстающим (сооружением для доставки мате-
риалов и оборудования, перемещения людей, 
проветривания, подачи энергии и воды) позво-
лит получить в 2019 году 300 тыс. тонн руды. 
С помощью буровых установок и взрывных 
работ здесь планируется пройти четыре гори-
зонта. Руду на поверхность будут доставлять 
15-тонными шахтными самосвалами, затем 

складировать и перегружать в «БелАЗы» для 
доставки на горно-обогатительную фабрику.

Для того чтобы выйти на проектную мощ-
ность, в ближайшие шесть лет предстоит еще 
сделать многое. На Центральном участке по-
строят шахтный ствол с инфраструктурой для 
спуска и подъема руды. С борта карьера также 
появятся штольни и механизированные восс-

тающие. Другая — Восточная — часть место-
рождения будет вскрываться вспомогательным 
уклоном, механизированным восстающим и 
штольнями. Строительство объектов инфра-
структуры уже началось: через портал штольни 
техника  спустилась до  горизонта 500 м.

К масштабным переменам Акжальский 
рудник готовится основательно, четко и про-

фессионально. За свою шестидесятилетнюю 
историю месторождение уже дало более  
30 млн тонн руды. После технической рекон-
струкции рудник сможет обеспечить Челябин-
ский цинковый завод сырьем еще на несколько 
десятилетий. По подсчетам экспертов, под-
земные запасы рудного тела дадут ТОО «Nova 
Цинк» более 19 млн тонн товарной руды.

млн  
рублей.70 

Затраты «Святогора» на 
приобретение гусеничного 
бульдозера Komatsu  

Масштабная реконструкция Акжальского рудника позволит обеспечить ЧЦЗ сырьем 
на несколько десятилетий.

В результате реконструкции склада сырья ЖДЦ повысится производительность 
и улучшатся условия труда работников. 

Ремонт склада сырья железнодорожного цеха ведется в условиях  
действующего производства

К 2024 году подземным способом  планируется получать более миллиона тонн руды в год
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— Отрадно наблюдать на бортах и на льду нового спортивного 
объекта логотипы УГМК и «Святогора». Они здесь не случайны. 
В Кушве расположено наше предприятие, поэтому УГМК 
поддержала социально значимый проект. И это здорово! 
Считаю, что чем больше будет арен, тем больше людей начнут 
заниматься спортом. Используя наши ледовые площадки, 
теперь мы сможем проводить выездные турниры.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЕРСТВОКОРОТКО

Александра СОКОЛОВА

ПРОФЕССИЯ — С «ЮНОСТИ»

Вброс шайбы произвел первый заместитель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов

ДМИТ И  
Т О НИКОВ   

 
О О  С

— Лера, каску поправь! — Ната-
лья Александровна откровенно лю-

буется дочкой, позирующей в белоснежной 
каске с логотипом АО «Уралэлектромедь» вме-
сте  однокурсниками по механико-технологи-
ческому техникуму «Юность». Материнская 
гордость понятна: Валерия Игошева окончи-
ла «Юность» с красным дипломом, получив 
специальность «Аналитический контроль 
качества химических соединений». Тут и там 
щелкают затворы фотоаппаратов — такому 
вниманию позавидовали бы поп-звезды. Ре-
бята, собравшиеся на площади перед Техни-
ческим университетом УГМК,  и в самом деле 
неординарные, они — первые выпускники об-
новленной программы целевой подготовки. 
К ним — повышенное внимание: дипломы о 
среднем профессиональном образовании и 
приглашения на работу молодым химикам, 
металлургам, киповцам вручили руководите-
ли УГМК и предприятий компании. 

С целью подготовки рабочих, востребован-
ных на современных промышленных пред-
приятиях, в техникуме «Юность» провели 
серьезную реорганизацию. Для этого в 2012 
году между Правительством Свердловской 
области и Уральской горно-металлургиче-
ской компанией было подписано соглашение 
в сфере подготовки высококвалифицирован-
ных рабочих. 

За три первых года реализации проекта 
региональные власти выделили техникуму
180 млн рублей, что позволило организовать 
25 мастерских и лабораторий, отремонтиро-
вать учебные здания и общежитие. УГМК, в 
свою очередь, разработала профессиональ-
ные стандарты, содержание этих документов 
было учтено при подготовке образовательных 

программ. Для преподавателей техникума 
организованы стажировки на предприяти-
ях компании, а высококвалифицированные 
специалисты холдинга ведут практические 
занятия.

— Ребята, всегда помните, что быть первы-
ми не только почетно, но и ответственно,  — 
приветствовал выпускников технический ди-
ректор УГМК Андрей Паньшин. — Уже сейчас 
спросите себя: кем я буду через пять–десять 
лет? Появится цель — появятся средства для 
ее достижения и способы! Удачи!

Вчерашние учащиеся придут на новое ме-
сто работы вполне подготовленными, ведь их 
практике уделялось повышенное внимание. 
Около 30 % выпускников будут трудоустро-
ены на рабочие профессии по более высо-
кому, четвертому, разряду, остальные — по 
третьему.

— Для нас это важное событие, когда мо-
лодые, хорошо подготовленные с нашим 
участием кадры приходят на предприятие, 
— отметил директор по персоналу УГМК 
Виктор Олюнин. — Они уже знакомы с обору-
дованием, с условиями труда, с коллективом, 
в котором им предстоит работать, поэтому на 
адаптацию новичков требуется минимальное 
время.

Трое парней делают жизнерадостное селфи 
на фоне памятника Грум-Гржимайло и тут же 
выкладывают его в соцсети. Мальчишки ско-
ро расстанутся, разъехавшись по разным го-
родам, но грусти на их лицах не видно.

Дмитрий Биринцев, свежеиспеченный ки-
повец, которому уже приготовлено рабочее 
место на ШААЗе, поясняет:

 — Мы ведь будем трудиться в УГМК, а зна-
чит, обязательно встретимся. 

— Почему «Благодать»? — с 
улыбкой отвечает на вопрос жур-

налистов глава Кушвинского ГО Михаил 
Слепухин. — Просто как-то один из моих за-
местителей предложил это название, и оно 
буквально приросло к будущему объекту. 
Здесь действительно благодать! Я до послед-
него не верил в это счастье, но за день до от-
крытия пришел на Ледовую арену, покатал-
ся. Лед шикарный, играть в хоккей — одно 
удовольствие!

На минувшей неделе в небольшом ураль-
ском городе на берегу пруда открылся спор-
тивный объект — Ледовая арена. Энерге-
тику места оценили и юные фигуристы, 
выступившие на искусственном льду с про-
извольной программой, и участники хок-
кейного товарищеского матча между мест-
ным «Горняком» и командой правительства 
Свердловской области «Титан» (игра закон-
чилась со счетом 4 : 3 в пользу гостей), и все, 
кто стал свидетелем этого долгожданного 
для города события. Об этом говорили и 
почетные гости мероприятия: первый за-
меститель губернатора Свердловской обла-
сти Алексей Орлов, заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам ООО 
«УГМК-Холдинг» Владимир Белоглазов, де-
путаты Государственной думы и Законода-
тельного собрания Свердловской области, 
первые лица «Святогора».  

— Здорово, что в таком небольшом горо-
де, как Кушва, открылся такой масштабный 
спортивный объект, — отметил Владимир 
Белоглазов. — Это уже восьмая арена, по-
строенная при поддержке УГМК. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы люди в малых горо-
дах полноценно жили, воспитывали детей, 
приучали их к спорту. 

Помимо зрительских трибун на 250 мест 

«Благодать» на берегу пруда

Дипломы о среднем профес-
сиональном образовании 
и приглашения на работу в 

этом году получил 61 выпускник целевой 
подготовки от таких предприятий УГМК, 
как АО «Уралэлектромедь», 
ОАО «СУМЗ», ОАО «Святогор», 
АО «Сафьяновская медь», АО «ШААЗ», 
АО «Уралкабель» и др. Дипломы с отли-
чием вручили 12 целевикам. 

1 

1 

и ледовой площадки в 1 800 квадратных ме-
тров в инфраструктуру Ледовой арены вхо-
дят тренажерный зал, зал для занятий хо-
реографией, шесть раздевалок с душевыми, 

гараж для ледозаливочной машины и даже 
кафе с выходом на террасу игрового поля. 

Затраты на строительство Ледовой арены 
составили более 210 млн рублей. 

Ксения РОМАНОВА

Подстаканники 
для ЦСКА 
«Электрокабель» изготовил 
продукцию для футбольного 
клуба.

К ольчугинский завод «Электрокабель» 
выпустил 100 брендированных подста-
канников для Профессионального фут-

больного клуба ЦСКА.
За 5 месяцев 2019 года на предприятии про-

изведено свыше 78,5 тыс. подстаканников, про-
дающихся под брендом «Кольчугинский мель-
хиор». Это на 12 % больше, чем годом ранее. С 
начала 2019 года разработано 5 новых изделий 
по индивидуальным заказам. Еще около десят-
ка находится в разработке.

За январь-май выпущено около 155,5 тыс. 
различных изделий марки «Кольчугинский 
мельхиор», что на 21 % превысило прошлогод-
ний показатель за аналогичный период. 

— Мы не только развиваем линию подста-
канников, но и расширяем продуктовую линей-
ку, предугадывая желания современного поку-
пателя. У нас есть и детская, и мужская серия 
люксовой посуды. В ближайшее время мы реа-
лизуем новые задумки, — пообещал директор 
АО «ЭКЗ» Владимир Иванов. АО «ЭКЗ» Владимир Иванов. 

На никелированных подстаканниках 
изображена эмблема клуба: звезда, 
название клуба и футбольный мяч, 
обрамленные дубовым и лавровым 
венками, с указанием года основа-
ния клуба

Обладателей красных дипломов поздравили заместитель министра образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий Зеленов и технический директор УГМК Андрей Паньшин

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск
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ПРОЕКТ

ДОСТИЖЕНИЕ

Александра СОКОЛОВА Наталия ЗУБРИЦКАЯ

Корпоративный вуз представляли (слева направо): Александр Алексеев (зам. начальника финансово-
экономической службы, АО «РТУ»), Анастасия Лихошерстова (ведущий экономист планово-
экономического отдела, Гайский ГОК), Екатерина Коцюр (зам. начальника планово-
экономического отдела, Челябинский цинковый завод) и  Андрей Бургардт (экономист 
по планированию рудника, «Святогор»)

За участие в спасательной операции Валерий Манащук награжден 
орденом «За личное мужество»

У врача-нейрохирурга ЕМЦ «УГМК-
Здоровье» Валерия Манащука 
богатый опыт проведения опе-

раций не только в оборудованной опе-
рационной, но и в полевых условиях. 
В 1988 году Валерий Манащук добро-
вольцем участвовал в ликвидации по-
следствий Спитакского землетрясения 
(Армения). Страшное бедствие унесло 
жизни 25 тысяч человек. Еще 19 тысяч 
стали инвалидами. На помощь постра-
давшим съехались врачи со всего мира, 
в том числе и герой нашей фотокниги.

— Город Ленинакан в то время напо-
минал фантасмагорическую выставку. 
Дома стояли полуразрушенные: смо-
тришь на какое-то здание — полквар-
тиры нет, а на второй половине висит 
ковер, в углу стоит диван. И ты все это  
видишь снаружи. Мы боролись за каж-
дого человека, делали все, что могли. 
Каждый день к нам поступало 20–25 
пострадавших, состояние которых оце-
нивалось как тяжелое, и им требовались 
операции или интенсивная терапия, — 
вспоминает Валерий Иванович. За уча-
стие в спасательной операции Валерий 
Манащук награжден орденом «За лич-
ное мужество».

В ЕМЦ «УГМК-Здоровье» Валерий 
Манащук работает с 2017 года. За это 
время он провел множество операций, 
и ни один пациент не пожаловался на 
осложнения после хирургического вме-
шательства. В свободное время Валерий 
Иванович берет в руки фотоаппарат. Ув-
лечение нашего героя — макросъемка 
цветов и других растений.

С борная команда магистран-
тов Технического универ-
ситета УГМК — работников 

предприятий холдинга — стала 
бронзовым призером регионального 
этапа международного чемпионата 
Global Management Challenge. Это 
одно из крупнейших в мире пер-
венств по управлению бизнесом, 
стратегическому менеджменту. Его 
региональный этап был проведен 
20 и 21 июня в Екатеринбурге.

Организаторы чемпионата ис-
пользуют компьютерный бизнес-си-
мулятор. Он позволяет применить 
теоретические знания на практи-
ке, отработать навыки управления 
компанией в условиях глобальной 
конкуренции. Каждая команда полу-
чила в управление виртуальную тор-
гово-производственную компанию с 
полным циклом производства товара 
и возможностью аутсорсинга части 
своих функций. Задача — выработать 
стратегию и управленческие реше-
ния, повышающие инвестиционную 
привлекательность компании. 

Технический университет УГМК 
представляли лучшие магистранты, 
обучающиеся на кафедре приклад-
ной экономики. Им противостояли 
34 сильнейшие команды Свердлов-
ской области. В управленческом ма-
стерстве состязались руководители и 
ведущие специалисты предприятий и 

предприниматели, государственные 
и муниципальные служащие, сту-
денты и аспиранты, преподаватели и 
тренеры. 

В первый день чемпионата коман-

да ТУ УГМК заняла в своей подгруппе 
первое место. А в финале показала 
результаты, достойные бронзовой 
медали. По словам заведующего ка-
федрой прикладной экономики ТУ 

УГМК Дмитрия Воронова, успех 
команды можно объяснить высоки-
ми профессиональными компетенци-
ями работников УГМК, которые они 
оттачивают в рамках магистерских 

программ корпоративного вуза. Ма-
гистранты  осваивают финансовый 
и инвестиционный анализ, стратеги-
ческое планирование и бюджетиро-
вание, а также ряд иных дисциплин, 
способствующих формированию 
целостного видения конкуренто-
способности предприятия и приня-
тию оптимальных управленческих 
решений.   

Добавим, что в другой подгруп-
пе первое место («золото»!) заняла 
команда «Пышминский исток», в 
которую вошли работники админи-
страции ГО Верхняя Пышма и руко-
водители АО «Уралэлектромедь». Им 
предстоит защищать честь УГМК и 
Свердловской области на националь-
ном уровне.

Настоящий герой

«Бронза» за стратегию 

Одна из страниц фотоальбома «УГМК 2.0» будет посвящена Валерию Манащуку. 

Команда ТУ УГМК заняла третье место на региональном этапе мирового 
чемпионата по управлению.

1

2

3 выбрать работника УГМК, 
который и станет главным геро-

ем вашей истории, запечатлеть его на 
рабочем месте, а также в кругу семьи, 
коллег либо за любимым хобби;

выложить cнимки у себя 
в соцсетях с хештегом #УГМК20 

с пояснением, почему именно ваш 
герой должен попасть в книгу об УГМК;

  прислать оригиналы фото-
графий и рассказ о герое 

снимков в пресс-службу УГМК на адрес 
n.sosedina@ugmk.com с указанием 
своего имени  и места работы.

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

Д        

Д У    В М ЕСТ   ЕМ Н С УДИВИТ  
ВТО ОМ И ГЕ ОЕМ Н Е  КНИГИ МО ЕТ СТ Т  К Д

Обладателей красных дипломов поздравили заместитель министра образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий Зеленов и технический директор УГМК Андрей Паньшин
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Андрей МАКСИМОВ

Россия участвует 
в чемпионатах 
Global Management 

Challenge с 2006 года и уже 
пять раз становилась чемпи-
оном мира. При этом команда 
Свердловской области в 2014 
году победила в мировом 
чемпионате, а в 2017 году —  
в состязаниях национально-
го этапа Global Management 
Challenge.
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АКЦИЯ

ТВОРЧЕСТВОИСТОРИЯ

Татьяна ЗУБРИЦКАЯ

Наталья ГРУДИНА, КировградОлеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Дети работников заводов ООО «Холдинг Кабельный Альянс» рассказали в рисунках,  
чем опасна некачественная электропроводка.

«Рисовали всей семьей»

В рамках борьбы с контрафак-
том ООО «Холдинг Кабель-
ный Альянс» организовало 

конкурс детских рисунков, рассказы-
вающих об опасности использования 
некачественной электропроводки. 
Лучшие рисунки детей работников 
заводов ХКА разместили  на уличных 
щитах в городах присутствия пред-
приятий холдинга. Цель — привлечь 
внимание населения к проблеме 
контрафактной и фальсифицирован-
ной кабельной продукции.

Билборды с поучительными ри-
сунками появились сначала на ули-
цах города Кольчугино, следом эста-
фетную палочку подхватил Томск. 
Изображения наглядно и понятно 
демонстрируют, чем грозит  эксплуа- 
тация некачественной электропро-
водки дома, на работе, в школе и в 
других учреждениях. 

 Как подчеркнул директор завода 
«Сибкабель»  Алексей Жужин, при-
менение при изготовлении кабелей 
и проводов высококлассного сырья 
и высококачественных материалов 
наряду с четким соблюдением техно-
логии и тотальным производствен-
ным контролем является гарантией 
безопасности этих изделий: 

— Наше предприятие участвует в 
проекте «Кабель без опасности», на-
целенном на борьбу с производством 
и продажей опасной для потребителя 
кабельной продукции.

Иван Тишин, ведущий админи-
стратор отдела информационных 
технологий и связи  «Сибкабеля», 
рассказал: 

— У меня молодая, активная се-

мья, и мы стараемся, чтобы дети не 
сидели без дела. Конкурс рисунков 
на тему «Безопасная электропровод-
ка» заставил нас задуматься над тем, 
как реализовать эту идею. Самым 

сложным оказалось объяснить ше-
стилетнему сыну, как отличить каче-
ственный кабель от брака. Рисовали 
всей семьей, заодно в очередной раз 
напомнили детям, чем грозит ис-

пользование некачественной элек-
тропроводки. Считаю этот конкурс 
очень полезным! А еще  благодарим 
предприятие за размещение нашего 
рисунка на билборде: ребенок был в 
восторге и даже попросил сфотогра-
фировать его на фоне этого инфор-
мационного щита. 

Полна эмоций от участия в кон-
курсе и семья Оксаны Смаль. 

— Понравилось, что  конкурс 
предполагал участие в нем и роди-
телей, и детей: они  вместе ищут ма-
териал, обсуждают свои идеи и реа-
лизуют задуманное, — рассказывает 
Оксана Смаль, начальник бюро по 
сопровождению информационных 
систем. — Совместное творчество 
объединяет. Наши знакомые видели 
щит, на котором размещен рисунок 
моей дочери. Они позвонили нам и 
сказали добрые слова. 

Пятнадцатилетняя дочь Оксаны 
Светлана со всей ответственностью 
подошла к конкурсному заданию: 

— Рада, что мою работу оценили 
высоко, и теперь все смогут увидеть 
ее на одной из центральных улиц. 
Также я была очень рада получить 
подарок от завода — сертификат в 
магазин творчества, там я купила 
краски для следующих конкурсных 
работ.

Подобные информационные щи- 
ты  в скором времени  установят и на 
улицах Екатеринбурга.

Светлана Смаль из Томска так осветила тему необходимости использования качественной проводки

Масштабный  
подарок

Компания в «Окнах 
РОСТА Кузбасса»

Территорию Производства полиметаллов 
украсило гигантское граффити.

Фотовыставка «Кузбассразрезуголь» —  на шаг впереди» 
размещена прямо на центральной улице Кемерова.

Н еординарный подарок для работни-
ков филиала ППМ АО «Уралэлектро-
медь» появился в год 105-летия пред-

приятия на заводской промплощадке. Стену 
перед зданием цеха брикетирования украсило 
выполненное в технике стрит-арта изобра-
жение площадью 160 кв. метров (80 х 2 м). 

Расположенное  на проходном месте ги-
гантское граффити рассказывет об основных 
событиях более чем вековой истории медного 
производства. Для нанесения рисунков исполь-
зовались яркие и стойкие акриловые краски.

Эскиз граффити разработали сотрудни-
ки производственно-технического отдела, 
а воплотить задуманное в жизнь доверили 
молодому екатеринбургскому художнику Да-
ниилу Гребенщикову. Дожди на стали поме-
хой в реализации проекта: работники цеха 
брикетирования заботливо соорудили специ-
альный навес, под ним и трудился Даниил. 
За две недели серая заводская стена расцве-
ла яркими производственными сюжетами, 
а промплощадка приобрела праздничный  
вид.

Ю билейная выставка — это со-
вместный проект  угольной 
компании  и Кемеровского 

областного  краеведческого музея, посвя-
щенный 55-летию «Кузбассразрезугля». 
Формат выставки выбрали необычный —  
в окнах музея, выходящих на Советский про-
спект. 

— Для нас престижно являться экспози-
ционной площадкой проекта «Кузбассраз-
резугля». Эта передовая угольная компания, в 
которой очень бережно относятся к истории 
родного края, — говорит  директор Кемеров-
ского областного краеведческого музея Ольга 
Феофанова.  

«Окна РОСТА» — новый проект музея, где 
выставочными стендами служат обычные 
окна. Таким способом музей представляет 
различные социально значимые проекты, при-
уроченные к 300-летию Кузбасса. Способ пода-
чи исторического материала повторяет идею 
поэтов и художников, работавших в системе 
Российского телеграфного агентства (РОСТА) 
в Москве в 1920-е гг. В настоящее время в  
14 окнах-витринах музея размещены плакаты, 
иллюстрирующие историю, современность и 
основные направления деятельности  «Кузбасс- 
разрезугля». 

— Я бывший подводник, но мой родствен-
ник работал маркшейдером на шахте, он 
рассказывал о непростом труде горняков, — 

делится впечатлениями кемеровчанин, чье 
внимание привлекли окна музея. — Хорошая 
выставка, приятно было познакомиться с ком-
панией.    

Совместный выставочный проект «Кузбасс- 
разрезуголь» — на шаг впереди»  продлится с 
июня по сентябрь, причем он демонстрируется 
не только в окнах, но и на сайте Кемеровского 
областного краеведческого музея. За это время 
с выставкой смогут познакомиться более мил-
лиона человек. 
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СПОРТ КОРОТКО

Прыжки на надувных конях,  бег в надувных башмаках, преодоление надувного лабиринта — 
конкурсные задания для  молодежи АО «Уралэлектромедь» были забавными, но нелегкими.

Начальник газоспасательной службы энергоцеха  
АО «Уралэлектромедь» Александр Максимов в составе сборной 
России стал серебряным призером чемпионата Европы  
по фридайвингу в общекомандном зачете.

И СМЕХ, И БЕГ

Затаив дыхание

М олодые работники предприятия 
встретилась во Дворце спорта 
УГМК на пятом этапе конкурса 

«Инициативная молодежь». На этот раз ре-
бят ждала спортивная эстафета. Команды 
по пять человек с готовностью вступили в 
состязания: вели большой мяч в надувных 
башмаках, бегали в гигантских матрешках 
и проходили полосу препятствий на батуте. 
Всего предстояло справиться с шестью за-
даниями. По словам заводчан, больше всего 
им запомнились трехколесные средства пе-
редвижения, необычные и трудные в управ-
лении: повороты приходилось делать за счет 
наклона тела. Самая смешная часть эстафе-
ты — прыжки на надувных конях. 

Как рассказывает инженер-электрик 
управления автоматизации Владимир Шал-
гин, конкурсная атрибутика имела  веселый 
вид, но  совладать с ней оказалось делом не-
легким. 

— Тяжело было идти в килограммовых 
квадратных башмаках, которые требовалось 
придерживать веревками. Вроде ничего 
сложного, а на деле — болят и руки, и ноги. 

Хорошо, девушек пожалели и сняли с этого 
конкурса, — смеется Владимир. 

Девушек-конкурсанток, как и команд, — 
тринадцать. Чтобы уравновесить силы, ор-
ганизаторы конкурсантов перемешали. Так 
представители конкурирующих команд ока-
зались в одной «лодке». Рокировка дала свои 
плоды: сплотила молодых людей из разных 
цехов и подразделений.

Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования филиала «Про-
изводство полиметаллов» Егор Топорин уже 
десять лет трудится на предприятии, но в 
молодежную организацию пришел только в 
2019-м:

— Этот год стал таким насыщенным! Мне 
понравилось участвовать в деятельности мо-
лодежки. К тому же я познакомился с работ-
никами других площадок и подразделений, 
чему несказанно рад. Жаль, что конкурс 
подходит к концу, обещаю в следующем году 
снова принять в нем участие. 

Спортивный этап конкурса «Инициатив-
ная молодежь» —  предпоследний, финал 
пройдет 5 июля. 

Ч емпионат Европы про-
ходил с 17 по 23 июня 
включительно в Стам-

буле, куда съехались сильней-
шие фридайверы из 16 стран. 
Около 200 человек, в том  чис-
ле и  Александр Максимов, со-
стязались в семи водных дис-
циплинах. Александр показал 
высокие результаты, выполнив 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса. Для того 
чтобы занять место на пьедеста-
ле рядом с именитыми спорт- 
сменами, заводчанину не хва-
тило всего нескольких секунд и 
пары метров — он довольство-
вался четвертым местом в стати-
ческой задержке дыхания и при 
заплыве в ластах. Зато — повы-
сил уровень своего мастерства.

Так, в трех дисциплинах 
Александр побил свой личный 
рекорд. В динамической за-
держке дыхания он проплыл 
под водой без ласт 157 метров, 
перекрыв на 13 метров  свой 
предыдущий результат. В заплы-
ве в ластах верхнепышминец 
улучшил свой показатель на  
24 метра, преодолев 224 метра, а 
в заплыве в моноласте его пока-
затель — 242 метра (+ 24). 

Сам заводчанин заявляет, 
что и это не предел, поскольку 
свои физические кондиции он 
полностью не раскрыл. В сле-
дующем сезоне Максимов вы-
ступит на чемпионате мира и 

постарается завоевать медаль. 
— Я впервые принял участие 

в чемпионате профессионалов, 
получив большой опыт сорев-

новательной подготовки, — рас-
сказывает Александр. — Теперь 
настало время отдыха и осмыс-
ления планов на будущий сезон. 

Очень хочется показать себя на 
чемпионате мира. Я осознаю, 
что тренировочный процесс по-
требует немало времени и сил. 

Участвовать в соревнова-
ниях по задержке дыхания 
под водой Александр начал в  
2016 году. Тогда на чемпионате 
Урала и Сибири верхнепышми-
нец показал высокий результат:   
задержка в статике — 6 минут 
33 секунды. Успех вдохновил за-
водчанина строить спортивную 
карьеру во фридайвинге. 

Среднестатистический  че-
ловек может задержать дыха-
ние не более чем на 1 минуту  
30 секунд, и то — при правиль-
ном эмоциональном настрое. 
Как же наш герой, личный  
рекорд которого сегодня —  
8 минут 40 секунд, приобрел эту 
сверхспособность? 

— Раньше я много плавал 
на короткие и длинные дис-
танции, занятия помогли мне 
развить объем легких до 10 ли-
тров, а также научили держать 
эмоции под контролем. Если я 
начинаю нервничать или отвле-
каться, то мозг тут же перехо-
дит на усиленное потребление 
кислорода, и время пребывания 
под водой уменьшается. Фри-
дайверу при погружении важ-
но добиться чувства невесо-
мости и ощутить эйфорию от 
энергии воды, — подчеркнул  
Александр. 

Александр Максимов (слева) с легкостью освоил бы 
исчезнувшую сегодня профессию собирателя жемчужин 
с морского дна, погружающегося на глубину более  
30 метров

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Уголь от 
компании
Более 6 тысяч кемеровских 
семей получат  
от «Кузбассразрезугля» 
бесплатное топливо.

УК «Кузбассразрезуголь» вновь стала 
участником стартовавшей в Кемеровской об-
ласти ежегодной акции по обеспечению жи-
телей региона бесплатным углем. Компания 
выделила на эти цели почти 25,5 тыс. тонн 
топлива. 

Основным поставщиком предоставляемо-
го с благотворительной целью угля станет 
Моховский угольный разрез, на долю кото-
рого приходится 23,4 тыс. тонн. Калтанский 
разрез отгрузит 1052 тонны, Краснобродский 
разрез — 1020 тонн.

Добытое на предприятиях УК «Кузбассраз- 
резуголь» топливо получат жители 22 райо-
нов и городов Кемеровской области. Всего 
в 2019 году в рамках традиционной акции 
по четыре тонны угля получат более 10 тыс. 
нуждающихся кузбасских семей. На эти цели 
угольные компании региона предоставят 
41,2 тыс. тонн топлива.

— «Кузбассразрезуголь» — социально ори-
ентированная компания, активно участвую-
щая в реализации программ и проектов по 
улучшению качества жизни не только своих 
работников, но и жителей всего Кузбасса, 
— комментирует заместитель директора по 
персоналу и общим вопросам АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Николай Овчинников. — 
Обеспечение нуждающихся семей углем — 
один из пунктов ежегодного Соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве с 
администрацией Кемеровской области.

Кроме этого в течение года «Кузбассраз- 
резуголь»  поставит бесплатное топливо 
для государственных, бюджетных и дру-
гих организаций и предприятий. В целом 
в 2019 году компания выделит региону на 
безвозмездной основе почти 45 тыс. тонн  
угля.  

Мастер Ольга Ворожцова показала  
высококлассный дриблинг фитболом 

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма
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ХОББИ Ольга ЛУКЬЯНОВА

Единомышленники могут связаться 
с героиней, написав ей по адресу: 
goodasyou85@gmail.com.

Одна из любимых певиц 
художницы Майя Фон 
Долл

Коллега 
Злата Романовская

Специалист контактного центра ООО «УГМК-Телеком» Мария Поцюпан создает портреты в технике 
цифровой живописи. 

Живопись в цифре

Р исованием Мария увлекается с ран-
него детства. А цифровую живопись 
начала осваивать в 16 лет, когда у нее 

появился первый графический планшет. Для 
этого Мария никакие курсы не оканчивала. В 
теме всегда разбиралась сама, просматривая 
на ютубе спидпейнты (англ. speedpaint — это 
ускоренное воспроизведение записи процес-
са рисования), чтобы увидеть новые техники 
и понять, кто, что и как рисует. 

— Цифровая живопись — самое большое 
увлечение моей жизни! Как правило, в голо-
ве сначала рождается образ будущего героя, 
цветовая палитра, потом уже появляется 
форма и прорисовываются детали. Обычно 
на создание одной работы уходит 1,5–2 часа, 
но если хочется добиться фотографической 
точности, требуется не менее 6 часов. Рисо-
вать,  в общем-то, совсем не сложно, просто 
нужно захотеть и иметь достаточно терпения 
и веры в себя. И, конечно,  как и в любом 
деле,  усилия тоже прилагать, — рассказыва-
ет Мария. 

Любовь к живописи будущей художнице 
привили родители. Мама — по образованию 
архитектор, она учила Машу с рисовать, рас-
сказывала о выдающихся художниках. Папа 
помимо рисования занимается резьбой по 
дереву.

По признанию Марии, рисунок у нее рож-
дается из случайных линий: она просто зада-
ет какую-то форму, а потом в ней начинает 
прорабатывать детали. С особенным стара-
нием девушка изображает глаза персонажа, 
ведь они — действительно зеркало души. 
Тщательно прорисовывает волосы, пальцы 
рук, колени, складки одежды и только после 
этого переходит к выбору цветов. Основных 
цветов  у художницы не более трех, остальное 
— их производные.

— Удивительно, но кожа человека содер-
жит зеленые, синие, желтые тона, хотя этого, 
как будто, не видно. Чаще всего, посмотрев 
на свой рисунок, я вспоминаю, в какое время 
года и суток его делала, о чем думала и ка-
кую музыку слушала, потому что настроение, 
окружающая меня обстановка накладывают 
отпечаток на родившийся образ, — отмечает 
Мария Поцюпан. 

Сегодня в копилке Марии уже более сотни 
работ. В основном это женские лица, создан-
ные по воображению художницы. Впрочем, 
есть и портреты реальных людей. Например, 
одной из любимых певиц Марии Майи Фон 
Долл или коллег по работе. Последние бла-
годарны столь оригинальному подарку, ведь 

обычно Мария рисует только для себя.
Творчество художницы высоко оценил и ее 

кумир Анри Немо — российский первопрохо-
дец в цифровом рисунке. Мария, восхищен-
ная работами Анри, однажды написала ему 
и показала свои рисунки. Любимый худож-
ник оценил ее творчество словами «Чистая 
работа».

— В 16 лет я только начала осваивать 

свой первый графический планшет, тогда 
цифровая живопись еще не была так разви-
та. Цифровых художников было очень мало, 
и специализировались они в основном на 
компьютерных играх и иллюстрациях для 
печатных изданий. С тех пор многое измени-
лось, в том числе и техника. Сейчас я исполь-
зую самый последний и основной девайс — 
это Ipad Pro в сочетании с Apple pencil, совер-

шенно нереальная вещь для художника со 
множеством инструментов и функций! Са-
мое приятное, что его всегда можно носить 
с собой и рисовать, где угодно. Это занятие 
успокаивает, помогает запечатлеть свои мыс-
ли, создать что-то красивое. Волнительно 
наблюдать, как на экране рождается новый 
персонаж со своим характером, — завершает 
Мария. 

Мария Поцюпан: «В основном все 
мои персонажи — выдуманные»




