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ПРОЧНЫЙ 
БУЛАТ

Что общего 
в легендарной 

стали и характере 
Булата Арсланова

Несмотря на все внешние обстоятельства, вы, 
уважаемые металлурги — работники органи-
заций Уральской горно-металлургической ком-
пании, свой главный праздник встречаете до-
стойными результатами работы! Так, в этом году 
Челябинский цинковый завод выплавил 9-мил-
лионную тонну цинка, на «Сухоложском Литье» 
выпустили 100-тысячную тонну шаропроката, на 

«Уралэлектромеди» запущена в эксплуатацию 
линия по изготовлению сварного решетчатого 
настила, по сути — мини-завод.

Мы постоянно модернизируем свои произ-
водства и создаем новые, внедряем инноваци-
онные технологии и высокие международные 
стандарты качества, разрабатываем уникальные 
программы энергоэффективности, обеспечива-
ем благоприятную экологическую обстановку и 
сохранение здоровья людей. У нас многое полу-
чается благодаря нашим с вами совместным уси-
лиям. Самое главное — получается экономиче-
ский эффект, позволяющий не только развивать 
производство, но и поддерживать социальные 
объекты в регионах присутствия компании, ока-
зывать помощь ветеранам и семьям.

У наших горно-металлургических предприя-
тий богатая трудовая биография, каждый год мы 
отмечаем солидные юбилеи. И этот год на них 

богат. Бурибаевский ГОК празднует 90-летний 
юбилей, 85 лет — Челябинскому цинковому за-
воду, 80 — Среднеуральскому медеплавильному 
заводу, 15 лет динамично развивается «Башкирс-
кая медь». От имени всей нашей компании сер-
дечно поздравляю юбиляров!

Профессия металлурга требует не только глу-
боких знаний, высокой ответственности, поч-
ти воинской дисциплины, но и самых сильных 
качеств человеческого характера — мужества, 
твердости, уверенности в себе и в будущем. 

Уважаемые металлурги! Дорогие ветераны, 
молодые начинающие работники, милые жен-
щины! Спасибо вам за преданность профессии, 
стремление быть впереди, дорожить репутацией 
своего предприятия и всей компании! Спасибо 
за созидательную, честную работу, которой вы 
приумножаете трудовую славу УГМК! Вы все — 
большие молодцы!

важаемые работники 
и ветераны предприятий
Уральской горно-металлур-
гической компании!

Примите самые теплые поздравления 
с нашим общим профессиональным 
праздником — Днем металлурга!

У
От всей души желаю вам благополу-
чия и оптимизма, развития   
и процветания всем организациям 
Уральской горно-металлургической 
компании!

Счастья, мира и доброго здоровья вам 
и вашим близким!

С праздником!

Генеральный директор УГМК 
Андрей КОЗИЦЫН

С ДНЕМ 
МЕТАЛЛУРГА!

Представители династии металлургов Коуровых отец Александр Афанасьевич и сын Александр
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ОТЕЦ:  АЛЕКСАНДР  КОУРОВ.
ВОЗРАСТ:  58 лет.

СТАЖ:  36 лет.

ДОЛЖНОСТЬ:  бригадир разливщиков цветных металлов 
и сплавов медеплавильного цеха АО «Уралэлектромедь».

НАГРАДЫ:  звание «Почетный металлург».

СЫН:  АЛЕКСАНДР  КОУРОВ.
ВОЗРАСТ:  33 года.

СТАЖ:  10 лет.

ДОЛЖНОСТЬ:  мастер участка подготовки вторичного сырья 
и шихты медеплавильного цеха АО «Уралэлектромедь».

НАГРАДЫ:  грамота как лучшему молодому работнику.

ОТЕЦ:  ЕВГЕНИЙ СТЯЖКИН.
ВОЗРАСТ:  56 лет.

СТАЖ:  35 лет.

ДОЛЖНОСТЬ: обжигальщик IV разряда обжигового 
отделения металлургического цеха АО «Святогор».

НАГРАДЫ:  почетная грамота УГМК, памятная медаль  
 «20 лет УГМК».

СЫН:  АНДРЕЙ СТЯЖКИН. 
ВОЗРАСТ:  35 лет.

СТАЖ:  15  лет.

ДОЛЖНОСТЬ:  конвертерщик IV разряда конвертерного 
отделения металлургического цеха АО «Святогор». 

НАГРАДЫ:  почетная грамота ОАО «Святогор».

С емью Коуровых на «Уралэлектромеди» зна-
ют многие. Еще прадед Афанасий работал в 
поселке Медный рудник кузнецом, а дед Вла-

димир на заводе — дежурным по электролизу. Алек-
сандр Афанасьевич Коуров 36 лет назад решил не 
изменять традиции и связал свою судьбу с горячим 
цехом. За эти годы он досконально изучил тонкости 
получения качественной анодной меди, начиная от 
загрузки сырья в печи и заканчивая разливом ме-
талла в изложницы. Процесс разлива меди автома-
тизирован, однако от мастерства человека многое 
зависит. Работник должен уметь правильно настро-
ить процесс, учитывая размер ковша, температуру 
металла в печи и т. п. 

По «горячему» трудовому пути пошел и Алек-
сандр Коуров-младший. Будучи еще школьником, 
он побывал в цехе на разливе вайербарсов, а экскур-
сию для сына провел отец. Увиденное произвело на 
парня большое впечатление, и после школы он по-
ступил в УПИ (сегодня — УрФУ) на кафедру метал-
лургии тяжелых и цветных металлов. Летняя студен-
ческая практика стала для Александра экзаменом 
на прочность. Он впервые надел суконку, валенки 
и вышел на работу в ночную смену плавильщиком. 
Александр орудовал «подавалкой» — бревном для 
подачи шлака. Коуров-старший стал первым, с кем 
уставший, но довольный Коуров-младший поделил-
ся впечатлениями о «боевом крещении». 

После окончания вуза Александр Александро-
вич начинал плавильщиком. Изучить трудоемкий 
пирометаллургический процесс, понять, как орга-
низована смена плавильщиков и разливщиков, ему 
помогал отец. Не раз Коуров-младший участвовал в 
капитальных ремонтах плавильных агрегатов. Все 
это помогло ему стать опытным специалистом, так 
что сейчас в должности мастера он чувствует себя 
уверенно. 

Сегодня отец и сын Коуровы вместе трудятся в 
медеплавильном цехе. У них есть добрая традиция 
— дома за чашкой чая обсуждать прошедший рабо-
чий день и планировать будущую смену. Эти мину-
ты Коуровых сближают. 

Р абочая династия Стяжкиных — одна из самых 
именитых в металлургическом цехе «Свя-
тогора». Ее основал в начале 1950-х Вален-

тин Стяжкин, отдавший профессии обжигальщика 
30 лет. Имя этого почетного металлурга навсегда 
вписано в историю комбината. 

Сегодня дело отца и деда продолжают сын Евге-
ний и внук Андрей. Они, как и когда-то Валентин 
Стяжкин, трудятся в горячем производстве. 

Евгений Валентинович пошел по стопам отца, по-
святив свою жизнь обжигу. Преодолел все ступени 
тяжелой профессии металлурга — от шихтовщика 

(застав эту работу еще в «подземке») до обжигаль-
щика IV разряда.

— Это сейчас можно быстро выучиться на разряд, 
а я свой четвертый долгие шесть лет потом и кровью 
зарабатывал, — говорит металлург.

Именно Евгений Стяжкин был в числе пер-
вых, кого родное предприятие представило к 
почетной грамоте Уральской горно-металлур-
гической компании. В начале 2000-х эту вы-
сокую награду святогоровцу лично вручил 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Се-
годня наградная доска с золотой гравировкой хра-

нится  в доме Евгения Стяжкина на видном  месте. 
В соседнем — конвертерном — отделении тру-

дится Андрей Стяжкин, сын Евгения Валентинови-
ча. Представитель третьего поколения Стяжкиных 
пришел на «Святогор» по совету отца и, признает-
ся, ни разу не пожалел об этом. Сегодня за плеча-
ми молодого конвертерщика — учеба в УрФУ по 
специальности «Металлургические машины и обо-
рудование», обучение в Школе стажеров, где он стал 
победителем, участие в конкурсах профмастерства. 
Святогоровец не скрывает, что делает все для того, 
чтобы не посрамить рабочую династию Стяжкиных.

СЫН — ЗА ОТЦОМ
СЕМЬЯ

ДЕЛАЙ КАК Я

НАГРАДА ЗА ТРУД — ИЗ РУК ГЕНЕРАЛЬНОГО
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Наши герои передали своим детям трудолюбие, ответствен-
ность, надежность и любовь к профессии металлурга.

ОТЕЦ:  АЛЕКСАНДР ПАЛАБУГИН. 
ВОЗРАСТ:  49 лет.

СТАЖ:  28 лет.

ДОЛЖНОСТЬ:  начальник отделения плавки медепла-
вильного цеха СУМЗа.

НАГРАДЫ:  благодарственные письма и почетные грамо-
ты ОАО «СУМЗ», почетная грамота администрации ГО Ревда, 
почетная грамота УГМК, благодарственное письмо Мини-
стерства промышленности и науки Свердловской области.

СЫН:  АЛЕКСАНДР ПАЛАБУГИН. 
ВОЗРАСТ:  23 года.

СТАЖ:  с декабря 2019 года.

ДОЛЖНОСТЬ:  плавильщик медеплавильного цеха СУМЗа.

ОТЕЦ:  АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ.
ВОЗРАСТ:  44  года.

СТАЖ:  23  года.

ДОЛЖНОСТЬ:  конвертерщик металлургического цеха   
 филиала «Производство полиметаллов» 
 АО «Уралэлектромедь». 

СЫН:  МАКСИМ МЕЛЬНИКОВ.
ВОЗРАСТ:  20  лет.

СТУДЕНТ:  второй курс Технического 
 университета УГМК, специализация —
 «Металлургия цветных металлов».

Андрей СКЛЮЕВ, 
Любовь КУРИЛИНА, 
Надежда МОЛКУЦ, 
Наталья ГРУДИНА

В есна 1992 года. Моряк Александр Палабугин 
возвращается со службы на Черноморском 
флоте в родную Ревду. Прошло всего три года 

после призыва в армию, а как все изменилось! На 
стройке, где Александр работал каменщиком, ребята 
сказали: «Времена тяжелые, зарплата — копейки». 
Вовремя зарплату выдавали только на Среднеураль-
ском медеплавильном заводе. На обогатительную фа-
брику как раз требовались сушильщики, и Александр 
прямиком отправился в отдел кадров.

В эти же годы на СУМЗе шло освоение новой тех-
нологии: плавки в жидкой ванне. В медеплавильный 
цех требовались молодые ребята. Александр Пала-
бугин решил сменить подразделение, где отработал 

уже два с половиной года. В горячем цехе прошел 
все ступеньки роста: от плавильщика до начальника 
отделения плавки. 

— Работа непростая, к тому же у меня 
190 человек в подчинении и два плавильных агрега-
та, — рассказывает Александр Анатольевич. — Но 
сыну Саше я всегда советовал: только на завод. Здесь 
—  стабильность. 

Палабугин-младший после окончания школы по 
целевому направлению от СУМЗа поступил в УрФУ 
осваивать специальность «Металлургия». Каждое 
лето проходил практику в медеплавильном цехе. По-
лучив диплом, отслужил в армии и — обратно на за-
вод: плавильщиком.

— Дома папа часто рассказывал о работе, было ин-
тересно слушать. Наверное, в девяностые, когда еще 
стояли старые агрегаты, я бы не решился прийти в 
этот цех, а сейчас все иначе: условия труда улучшают-
ся, — говорит Александр Александрович. 

Палабугины трудятся в одном цехе и в одном от-
делении. Бывает, что рабочие вопросы обсуждают 
и дома, но Александр Анатольевич придерживается 
строгого правила: сын должен самостоятельно стро-
ить карьеру. 

— Если голова есть на плечах, — будет хороший 
специалист, — улыбается начальник отделения. 
— В теории помогу, а вообще, мы же сами росли, и 
молодежь пусть сама двигается!

П уть Андрея Мельникова в профессию был, 
наверное, предопределен. В конвертерном 
отделении металлургического цеха Киров-

градского медькомбината всю жизнь проработал 
конвертерщиком его отец, Николай Максимович. 
Подростком Андрей бывал у отца на работе, и уже 
тогда мощь металлургических агрегатов и красота 
расплавленного металла запали в душу. «Затянуло», 
— признается Андрей Николаевич. Отслужив в ар-
мии, устроился в смену отца. Его надежное плечо, 
особенно на первых порах, служило огромной под-
держкой. Отец всегда был готов дать нужный совет, 
подсказать и научить. 

— В профессии конвертерщика умения и навыки 
приходят с опытом, — уверен Андрей Мельников. 
— А когда рядом мудрый наставник, обучение идет 
намного легче. Но в то же время я, работая с отцом, 
чувствовал большую ответственность за то, чтобы 
его не подвести. 

В одной смене отец и сын Мельниковы труди-
лись десять лет. Затем Николай Максимович вышел 
на заслуженный отдых. Расплавленный металл как 
магнитом притянул в профессию младшего из Мель-
никовых — Максима, сына Андрея Николаевича. 
Его первая ознакомительная практика тоже состо-
ялась в смене отца, который был его наставником. 

— Вспоминаю удивленные глаза и восторг сына, 
когда он впервые попал в цех, увидел, как металлур-
ги управляют огромными агрегатами, впечатлил 
его и вид льющегося металла, — делится Андрей 
Мельников. 

Во время второй практики, производственной, 
парню довелось поработать и попробовать все сво-
ими руками. На вопрос отца, не разочаровался ли 
сын в выборе профессии, Максим уверенно ответил: 
«Нет!». 

— Если доведется поработать вместе, я с большой 
радостью передам сыну все свои знания и опыт, — 
говорит Андрей Мельников.  

ДВА АЛЕКСАНДРА

«ЗАТЯНУЛО»
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЛЕД
ЛЮДИ

СВЕТЛАНА СВИНЦОВА
  
старший мастер эмальобмоточного 
цеха завода «Сибкабель». 

БУЛАТ АРСЛАНОВ 
  
маркшейдер по капитальному 
строительству ООО «Башкирская медь». 

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА 
  
специалист отдела по связям 
с общественностью и СМИ ОАО «СУМЗ»:

Фамилия Свинцова восходит к прозвищу Свинец дальнего предка нашей героини 
по мужской линии, и это прозвище было связано с его профессией. На Руси 
свинец использовали при изготовлении печатей, штампов и пломб, а также в 
водопроводной системе.
Сама Светлана отмечает, что свинец — металл мягкий. А вот она сама, наоборот, 
— очень твердая, сильная и даже упрямая. По долгу службы Светлане часто 
приходится отстаивать свое мнение. 
— К примеру, в начале года я поменяла график работы у подсобных рабочих, 
поскольку сочла, что так их взаимодействие с мастерами цехов будет гораздо 
эффективнее. Эти коллективы сложились уже давно, поэтому во многих упущениях 
в рабочем процессе часто играл роль человеческий фактор. Мне пришлось четыре 
месяца доказывать коллегам, что мое решение верное и способствует дисциплине 
подсобных рабочих, — пояснила Светлана.

Булат — это особый вид стали, отличающейся высокой твердостью 
и упругостью. Недаром булатные клинки с древних времен считались 
самым совершенным оружием, способным крушить камни и разрезать 
шелковую ткань прямо в воздухе.
Вот и Булат Арсланов отличается твердостью духа, физической силой и 
выносливостью, а также педантичной аккуратностью и точностью. Булат 
на «Башмеди» трудится с 2008 года. Именно Булат забивал первый 
колышек в основание обогатительной фабрики, делал разметку для 
строительства шахтных стволов, для разработки Дергамышского карьера 
и еще многих объектов.
Булатный клинок можно узнать по своеобразному узору, который говорит 
о высоком качестве и стоимости этого металла. Так и качества Булата 
Арсланова, переплетаясь в затейливые узоры, характеризуют его как 
отличного человека и ценного сотрудника.

ГОВОРЯЩАЯ  ФАМИЛИЯ 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БУЛАТ

МЕДНАЯ ШЕВЕЛЮРА

СЕРГЕЙ КИСЛЯКОВ 
  
водитель погрузчика 
«Оренбургского радиатора». 

Недавно Сергей и его жена Елена отметили годовщину 
медной свадьбы. Считается, что пара, благополучно 
прошедшая 7-летний рубеж, будет счастлива и в 
дальнейшем. Как и многим супружеским парам, 
Кисляковым первое время было непросто. У каждого — 
свой характер, привычки, взгляды на семейную жизнь. 
Рождение сына Артема сплотило молодых родителей, 
отношения стали еще крепче и теплее. 
— Артем — стержень и стимул для нас. Хочется дать 
сыну самое лучшее, показать ему мир. С появлением сына 
наша жизнь стала разнообразнее и интереснее. Мы любим 
выезжать на природу, активно проводить свободное 
время, — рассказал Сергей. Сейчас Артему 6 лет, 
и Кисляковы задумываются о втором ребенке. 

— Быть рыжей — это не просто иметь рыжие 
волосы, это состояние души, образ жизни. Рыжие 
всегда привлекают к себе внимание, это приятно, 
но это и большая ответственность. Я стараюсь 
быть солнечной во всем, нести свет, тепло и 
радость окружающим людям. И еще я со своими 
медными волосами прекрасно гармонирую с 
корпоративными цветами СУМЗа. Мелочь, а 
приятно!

МЕДНАЯ СВАДЬБА
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Наши герои тем или иным образом связаны с металлом. 
Их истории доказывают, что этот факт можно смело назвать 
хорошей приметой.

ИГОРЬ ВЛАСОВ 
  
старший научный сотрудник аналитиче-
ской лаборатории ОАО «Уралмеханобр»:

НАТАЛЬЯ 
МАЛАШКЕЕВИЧ  
 
инженер-сметчик 
управления 
проектных работ 
АО «Уралэлектромедь» 

СЕРГЕЙ БУКИН
  
оператор пылегазоулавливающей 
установки медеплавильного цеха 
АО «Уралэлектромедь»:

— Я исследую минеральное сырье с целью контроля и 
налаживания технологических процессов обогащения. Ко 
мне на исследования поступают разные металлы: и цветные, и 
черные, и драгоценные. 
В пробах исходных руд ценные металлы образуют 
многочисленные и разнообразные соединения и друг с другом, 
и с другими химическими элементами, которые называются 
минералами. Ценные металлы прячутся, их содержание в 
исходных пробах порой не превышает нескольких процентов. 
Моя задача — отыскать в сырье минералы и описать их с точки 
зрения возможности извлечения этих химических элементов и 
получения из них металла.
Современная аппаратура позволяет автоматизировать большую 
часть исследований, но от специалиста все же требуется умение 
определять виды минералов на глаз, различать мельчайшие 
оттенки их цвета, оптические особенности  и  свойства. Только 
представьте: в природе — несколько сотен видов минералов!

— За десять лет мой родной город Верхняя Пышма преобразился 
до неузнаваемости. Здесь возводятся современные жилые 
микрорайоны с детскими площадками,  созданы все условия для 
занятий спортом — построены Ледовая арена, физкультурно-
оздоровительный комплекс, реконструирован городской 
стадион. Мне очень нравится гулять летними вечерами со своей 
семьей в парке УГМК и любоваться фонтанами. Это любимое 
место отдыха для нашей семьи. Жду с нетерпением, когда 
закончится благоустройство городского парка, также хочется 
прокатиться на трамвае до соседнего мегаполиса. В Верхней 
Пышме нам и подрастающему поколению металлургов живется 
комфортно. Ведь не зря наш город носит статус «Медная столица 
Урала». 

УВИДЕТЬ ЦЕННОЕ

КРАСИВОЕ ХОББИ

«ЖИВУ В МЕДНОЙ СТОЛИЦЕ» 

Наталья Малашкеевич изготавливает из металла 
красивые украшения.
— Как-то дочке на день рождения я подарила 
книгу «Проволока: техника wire wrapping» (техника 
плетения проволоки с добавлением декоративных 
элементов). Благодаря этой книге я узнала, что 
плетение из медной нити было известно еще 
скифам, грекам и египтянам. Я тоже решила освоить 
это ремесло. 
Сначала Наталья отрисовывает будущее украшение 
на бумаге. Далее готовит материал — медную 
проволоку длиной 20–30 см и диаметром от 
0,4 до 4 мм. В работе она использует инструменты — 
плоско- и круглогубцы, молотки, надфили, кусачки 
и др.
—  Исходный материал — это медные жилы 
проводов и кабелей. Я снимаю изоляцию, обжигаю 
проволоку и затем отбеливаю ее лимонной 
кислотой. После чего зажимаю концы проволоки в 
тиски и вытягиваю ее с помощью плоскогубцев, — 
рассказывает  Наталья о тонкостях подготовитель-
ного процесса. 
Далее начинается процесс основной. В технике wire 
wrapping используются только плетение и холодная 
ковка. При плетении применяется кручение более 
20 видов. Основа украшения создается из проволоки 
диаметром 2,5–4 мм, на нее навивается более 
тонкая. Отдельные элементы собираются в красивый 
узор, добавляются бусины, камни, янтарь, перламутр 
и др. В завершение готовое изделие полируется.
— Превращение куска кабеля в красивый браслет 
или кулон — это маленькое чудо! — считает 
Наталья. 

АЛЕКСЕЙ БАЖЕНОВ
  
кандидат медицинских наук,
заведующий отделением травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии в клинике 
«УГМК-Здоровье», врач травматолог-ортопед.

Бывает так, что после сложных переломов требуется не просто 
наложение гипса, а соединение костных фрагментов с помощью 
фиксаторов — различных металлических приспособлений. 
Алексей Баженов рассказывает о процедуре остеосинтеза:
— Для фиксаторов чаще всего используют медицинский сплав 
кобальт-хром-молибден или сплавы титана. Такие фиксаторы 
очень прочные, они не сгибаются и не ломаются. Кроме того, 
фиксаторы из данных сплавов являются физиологически 
инертными и обладают высокой биосовместимостью, то 
есть даже после длительного контакта с внутренней средой 
организма они остаются неизменными, не выделяют вредных 
веществ и, как правило, не вызывают аллергию. Современные 
фиксаторы даже позволяют проводить пациенту  МРТ (магнитно-
резонансную томографию) без риска для его здоровья.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Так богатая 
медная руда 
выглядит под 
микроскопом 
со 100-кратным 
увеличением 



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 6 ЛЮБОПЫТНО

Маршрут — юмористически-
исторический

Как-то жарким летним днем молодые работники цеха КИПиА освежали 
из пожарных рукавов площадку у инженерного корпуса. Поливая 
асфальт, парни развеселились и ну окатывать друг друга. Один из них 
спрятался за здание и решил напасть из-за угла — направил мощную 
струю в лицо идущего... и не сразу понял, в кого ударил студеным 
потоком. А когда услышал грозное: «Это что за безобразие?!» — замер 
от ужаса. Оказывается, он облил с ног до головы…

На территории железнодорожного цеха есть небольшая зона отдыха — 
со скамейками, фонтаном и памятником. Новый работник цеха как-то 
поинтересовался у «старожила», кому этот памятник посвящен. На что 
тот воскликнул: «Ты что, не знаешь? Он посвящен...

В числе творческих коллективов ДК «Металлург» есть рок-группа 
«Резонанс». В нее входят Константин Князев (бас-гитара), Артур 
Языкбаев (солист, гитара), Александр Корнев (соло-гитара) и Валерий 
Биккужин (ударные). Трое музыкантов — работники ММСК. В цехе 
КИПиА работают Александр (слесарь КИПиА) и Артур (электромонтер). 
Валерий — мастер участка переработки пыли цеха серной кислоты. 
Летом 2016 года группу «Резонанс» пригласили выступить на рок-
фестивале «ИрикLive». Выехали рано утром, маршрут до места 
прокладывали по навигатору. Телефоны были у всех, каждый 
утверждал, что знает, куда ехать. «Рулили» все по очереди и всякий 
раз попадали мимо. Колесили часа два, устали и жутко проголодались. 
Наконец решили отдохнуть и собраться с мыслями. Вышли из машины. 
Вокруг поля, голубое небо и тишина. И вдруг ребята… 

Медногорские металлурги применяют один производственный, как 
сейчас модно говорить, лайфхак. Перед тем как по изложницам 
разольют горячий металл, они обмазывают их глиняным раствором, 
причем вручную. Процедура стала своего рода залогом хорошего 
рабочего дня. Если вдруг в течение смены случается какой-то казус, 
металлурга обязательно спросят: «А ты руки в глине мыл?» Глиняная 
обмазка нужна для того, чтобы…

Пройди через четыре КПП (короткие прикольные повествования) 
и получи хорошее настроение.   

Подготовили Людмила ЯНИНА, 
Светлана МИЛИЦКАЯ, Нина ПАВЛОВА. 

Иллюстрации Владимира ВАЩЕНКО

КВЕСТ

Предлагаем нашим читателям занимательный 
квест: прочитайте короткие истории-
загадки с незавершенной концовкой и выбе-
рите ее из предложенных вариантов. Кстати, 

истории — не вымысел, их рассказали нам 
участники или свидетели курьезных происше-
ствий, случившихся в разные годы на Медно-
горском МСК. 

НЕОЖИДАННЫЙ ДУШ

ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ

«ТЫ РУКИ В ГЛИНЕ МЫЛ?»

ПУТЕВОДНЫЕ ЗВУКИ 
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...начальника цеха.

...директора комбината.

...дворника, который подметал территорию.

1
2
3

...Гудвину, великому и ужасному!

...основателю цеха! Правда, я забыл его фамилию.

...Максиму Горькому, русскому писателю!

...увидели дым от костра и почувствовали запах жареного мяса.

...услышали звуки настраиваемой аппаратуры.

...встретили местного жителя, который показал дорогу.

...поставить условный знак «свободна».

...испачкать изложницу.

...остывший медный штык легче извлекался из изложницы. 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

Под холодный душ попал 
директор комбината 
Александр Бурба.
Игруны-водолеи с замиранием 
сердца ждали наказания. Но 
директор оказался великодушным 
и о неожиданном инциденте 
предпочел не вспоминать.
Александр Бурба на медно-
серном комбинате трудился 
с 1941 года по 1971 год.  Прошел 
все ступени профессионального 
роста от старшего инженера 
исследовательского отдела 
до первого руководителя 
предприятия (1954–1971). 
Кандидат технических наук, автор 
многих научных работ, соавтор 
изобретений и рацпредложений. 
В дальнейшем занимал пост 
ректора Оренбургского 
политехнического института.

Остывший медный штык 
легче извлекается
из изложницы.
Глиной обмазывают 
также сливные носики 
металлургических ковшей 
для защиты от прогорания. 

«Основателю цеха! Правда, 
я забыл его фамилию».
Так полагал давний работник 
желдорцеха. К сожалению, ни он, 
ни новичок не узнали советского 
писателя Максима Горького. 
Памятник появился 
в железнодорожном цехе 
в 1950-х годах. Это был один 
из двух памятников русскому 
классику в Медногорске. Первый 
был установлен в городском парке. 
Вторым хотели украсить улицу 
М. Горького на ее открытии, но, 
видимо, что-то не получилось. 
В железнодорожном цехе скульп-
тура оказалась, вероятно, с лег-
кой руки инженера по охране труда 
Владлена Медведева, который 
в нерабочее время был неизменным 
ведущим всех городских 
праздников.

Ребята услышали звуки 
настраиваемой аппаратуры.
Это помогло сориентироваться 
и благополучно добраться 
до места фестиваля. Выступ-
ление группы «Резонанс», 
созданной в 2006 году, прошло 
успешно. 
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СПЕЦЗАЩИТА — ЭТО СИЛА!

ФОТО

Риск на производстве — дело не благородное. Об этом напомнил 
фотопроект, в котором приняли участие работники  
Надеждинского метзавода и их дети.

Елена СКРЫННИК, Серов

ОХРАНА ТРУДА

«Главная защита для ребенка — его родители. 
Берегите себя!» — такова главная идея фото-
проекта редакции газеты «Сталь» Надеждин-
ского металлургического завода  (предприятия 
— партнера УГМК). Работники завода расска-
зали своим сыновьям и дочкам о средствах 
индивидуальной защиты, которыми они пользу-
ются в своей повседневной работе. Эти момен-
ты были зафиксированы фотокамерой.  

В результате получились душевные и при этом 
несущие идею бережного отношения к своему 
здоровью снимки.
— Я рассказал сыновьям Арсению и Алексею, 
для чего на работе мне нужны защитная каска 
и очки, респиратор, резиновые перчатки. Маль-
чишки слушали меня внимательно и даже при-
мерили СИЗы, — рассказал мастер электроста-
леплавильного цеха Александр Александров.
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Александр Александров, мастер печного пролета электро- 
сталеплавильного цеха, сыновья Арсений, 7 лет и Алексей, 4 года

Светлана Мышкина, инженер центральной аналитической  
лаборатории, сын Саша, 5 лет 

Михаил Борисов, водитель автотранспортного цеха,  
дочь Ксюша, 4 года 

Дмитрий Балашов, машинист шихтоподачи доменного цеха,  
дочь Алиса, 6 лет 
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Можно смотреть вечно...
Огонь, вода и танцующая женщина — на это человек готов смотреть 
бесконечно. Мы же считаем, что данный перечень можно смело дополнить 
видами раскаленного металла.

НАГЛЯДНО
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АО «Уралэлектромедь»

Надеждинский металлургический завод «Сухоложское Литье»

Челябинский цинковый завод

СУМЗ
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