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3 7ЧЦЗ приобрел глушители для 
строящейся кислородной станции

Анна Тюшнякова из Шадринска 
стала призером конкурса 
«Супербабушка» Самбисты УГМК — чемпионы мира

СНИЗИТЬ ДЕЦИБЕЛЫ ЕЙ ГОДА — НЕ БЕДА ПАРА ЗОЛОТЫХ

4

ПАРТНЕРСТВО

Ключи от счастья
Медногорский МСК подарил 
квартиру хирургу местной больницы 
Асифу Курбаналиеву.
Салават ДАМИНОВ, Медногорск

К лючи от квартиры стоимостью 1,1 млн рублей, 
а также подарочный сертификат на приобрете-
ние газовой плиты от коллектива металлургов 

главе семейства вручил генеральный директор 
ММСК Андрей Ибрагимов. 

— Я увлекаюсь рукоделием с 
детства. Освоила вязание, вышивание, шитье, изготовление 
кукол, бисероплетение, роспись. В последние годы 
сосредоточилась на  декупаже. Стараюсь достичь в 
этом профессиональных высот, учусь у других мастеров, 
совершенствую технику.  Изделия в технике декупаж 
украшают мой дом.

— Мои мама и бабушка никогда не сидели без 
дела. Обе вязали спицами и меня научили. А 
недавно я увлеклась изготовлением бижутерии из 

бисера, стразов и полудрагоценных камней. Сначала я делала их только 
для себя, но постепенно ко мне стали обращаться с заказами. Авторские 
изделия нравятся мне тем, что они уникальны. Выкроить время на 
любимое занятие, имея двоих маленьких детей, сложно. Но это отвлекает 
от суеты.

АННА ИВАНОВА, 
оператор пульта управления 
обогатительной фабрики, 
Гайский ГОК:

ЛУИЗА ИГИШЕВА,  
экономист, Медногорский МСК:
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии выбрали лучшего слесаря-ремонтника     

В конкурсе профмастерства,  проведенном 9 ноября,  приняли участие 20 человек, 
представлявших три производственные площадки. На теоретическом этапе нужно 
было ответить на 30 вопросов по профессиональной деятельности, охране труда и 
истории предприятия. На практическом этапе требовалось доработать шпоночное 
соединение по чертежу и одной из сопрягаемых деталей. Лучшим слесарем-ре-
монтником стал Александр Демидов, работник производства стальных конструкций 
(Верхняя Пышма). Все участники состязания получили корпоративные подарки и 
денежные премии. 

Компания запустила в центре Екатеринбурга фонтан высотой 50 (!) м

Так специалисты компании проверили исправность системы водяного пожароту-
шения сразу в нескольких бизнес-центрах. Такие проверки проходят по плану два 
раза в год. Для мероприятий выбирается ночное время, когда срабатывание систем 
автоматической противопожарной защиты объекта не мешает его работе.

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

c таким 
счетом   

хоккейная сборная «Святогор» 
начала сезон 2018/19 г., обыграв 
в открытом первенстве Нижнего 
Тагила по хоккею с шайбой среди 
любительских команд спортсме-
нов «Кристалла» (Нижний Тагил). 
Вместе с хоккеистами из Красно-
уральска за медали состязания 
поборются еще пять команд: 
«Кристалл», «Планта», «Спутник 
НТ» из Нижнего Тагила, «Молния» 
из Верхней Туры и «Металлург» из 
Нижней Салды.  

4 : 2 

Выходи решать!

17 ноября в Верхней Пышме в ТУ УГМК пройдет Всероссийская контрольная по 
математике для всех желающих. Начало — в 12.30. Свои знания «царицы наук» 
может добровольно проверить и школьник, и взрослый. Но нужна предварительная 
регистрация, так как мест всего сто. Для регистрации: 1) зайдите на сайт http://
kontrolnaya.mipt.ru  2) Нажмите кнопку «Площадки» 3) На 7-й странице найдите 
Технический университет УГМК. 4) Нажмите кнопку «Записаться на площадку» 
и внесите свои данные. Всего в контрольной будет пять заданий, для решения кото-
рых необходимы знания на уровне 8-го класса средней образовательной школы. 
Диплом участника получит каждый. Телефон для справок: 8 (34368) 78418.  

«Металлург» — чемпион Оренбургской области по футболу

Футбольный клуб «Металлург», костяк которого составляют работники Медногор-
ского МСК, выиграл областной чемпионат по футболу. Исход чемпионата решился 
11 ноября во время выездной игры, которую медногорские футболисты провели с 
ФК «Оренбург 2002».  «Мы выдали лучший показатель по результативности — 
31 гол забили, 7 пропустили. Одержали 8 побед, одну игру на выезде с ФК «Бузу-
лук» проиграли. Одна встреча завершилась на равных», — рассказывает играющий 
тренер ФК «Металлург» Александр Савенков. С 2014 года ФК «Металлург» трижды 
становился серебряным призером областного чемпионата и один раз был третьим. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УГМК

МЕДНОГОРСКИЙ МСК
СУМЗ наградил лучших робототехников

Завод третий год подряд спонсирует Открытый фестиваль инновационного техни-
ческого творчества SmartRobofest.  В Ревде около 150 детей из городов Свердлов-
ской области в течение нескольких часов собирали и программировали роботов, 
которые потом перетягивали канат, преодолевали дистанции с грузом или без. 
Победители фестиваля получили книги о СУМЗе и подарочные карты на приобрете-
ние канцелярских товаров.

СУМЗ 

Юные артисты — побе-
дители международного 
конкурса

Образцовая театральная студия 
«Фейерверк» ДК горняков стала 
победителем Международного 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Волжские созвездия» 
в Самаре. Коллектив показал 
спектакль по пьесе Артема Макеева 
«Курочка Ряба».  В постановке 
— шесть персонажей. Ведущих 
Федота и Фому сыграли Егор 
Иванов и Святослав Петров, в роли 
Деда выступил Иван Карагодин, в 
роли Бабки — Наташа Данилкина, 
Курочкой Рябой была  Женя Гнеу-
шева,  Мышкой — София Сороки-
на. Все ребята продемонстрировали 
хорошую ансамблевую игру. 

ГАЙСКИЙ ГОК

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

На ЧЦЗ завершилось первенство по настольному теннису

Ровно месяц в спортивном зале предприятия шли соревнования между четырнад-
цатью командами.  Лучший результат показала команда цеха контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики. Под руководством спорторга цеха кандидата в 
мастера спорта по настольному теннису Валерия Головченко игроки этой команды 
заняли, как и в прошлом году, лидерскую позицию.Тренироваться, вести здоровый 
образ жизни и иметь позитивный настрой  — вот в чем секрет  успеха, уверены 
победители соревнований. 
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В районах ведения горных работ на 
предприятиях «Кузбассразрезугля» 
функционируют уже семь сейсмо-

станций. Последние три запущены осенью 
этого года на Калтанском разрезе. 

Современное сейсмическое оборудова-
ние установили для  наблюдения за тем, как 
горные работы влияют на состояние земной 
коры и как ее колебания воздействуют на 
борта угольных разрезов. 

— В настоящее время для изучения и пре-
дотвращения сейсмического воздействия 
взрывных работ ведется комплексный сейс-
могеодинамический мониторинг. Цель мо-
ниторинга — определение причин возник-
новения сейсмических явлений, — говорит 
заместитель директора — технический ди-
ректор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Станис-
лав Матва. — Решение о строительстве ста-
ционарных станций на Калтанском разрезе 
было принято на заседании Координацион-
ного совета Кемеровской области по сейсми-
ческим событиям.

Координаты размещения сейсмооборудо-
вания в прошлом году определили сотрудни-
ки Алтае-Саянского филиала Федерального 
исследовательского центра «Единая геофизи-
ческая служба Российской академии наук». 
Именно туда, в Центр обработки и сбора 
данных в Новосибирске, поступает информа-
ция со всех сейсмостанций Кемеровской об-
ласти. Станции «Кузбассразрезугля» вошли в 
общую систему мониторинга области.      

— Данные, получаемые с помощью си-
стемы мониторинга, позволяют оперативно 
реагировать на сейсмическую активизацию 
в более широких рамках, охватывающих уже 
все предприятия региона, и при необходи-
мости вовремя предупреждать МЧС. Таким 
образом, сейсмостанции Калтанского и Ба-
чатского разрезов обеспечивают безопас-
ность Кузбасса в целом, — пояснил главный 
инженер Алтае-Саянского филиала  Единой 
геофизической службы РАН Дмитрий Кора-
бельщиков.

— Задача была — построить бункеры, а 
точнее  — круглые колодцы в соответствии с 
требованием, предусматривающим  необхо-
димость расположения фундамента сейсмо-
логического прибора на коренных грунтах, 
— отметил начальник производственного 
отдела дирекции по капитальному строи-
тельству УК «Кузбассразрезуголь» Александр 
Воропаев. 

На приобретение современного сейсми-
ческого оборудования и строительство сейс-
мостанций на Калтанском разрезе угольная 
компания направила  более 10,3 млн рублей.

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИБЕЗОПАСНОСТЬ Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

СДЕЛАНО В UMMC Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

На Челябинский цинковый 
завод поступило 
оборудование для 
кислородной станции

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Даже шорохи… 

На подмостках — ПДМ!

СПРАВКА

Производительность:

10 ТЫС. М3 В ЧАС.
Стоимость: 

1,6 МЛРД РУБ.
Завершение строительства: 

конец 2019 г.

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ

Ч етыре глушителя (габариты кон-
струкции — 3,9  3,9  12,8 м) весом 
27,5 тонны каждый были поставлены 

компанией ООО «Пневмомаш» (Екатеринбург). 
Задача глушителя — снизить уровень шума при 
работе кислородной станции.

Принцип работы глушителя заключается в 
следующем. После того как из потока воздуха 
отделили кислород и направили его в техноло-
гический процесс, оставшийся азот  пульси-
рующим потоком  попадает в нижнюю часть 
корпуса (первая секция) глушителя через 
перфорированную трубу, выполняющую роль 
резонатора. Далее газ поступает в звукоизоли-
рующий лабиринт из труб, днищ и перфориро-
ванных элементов, при этом он многократно 
отражается от них,  теряя значительную часть 
энергии. Днища в такой конструкции выполня-
ют роль акустических зеркал. За счет уменьше-
ния скорости и направления движения потока 
газа шумность снижается. 

Миновав лабиринт, газ устремляется в 
верхнюю часть аппарата — вторую секцию. 
Она состоит из 91 перфорированной трубки. 
Пространство между трубками проложено во-
локнистым материалом, который поглощает 
акустические волны. В результате шум от рабо-
тающего компрессора снижается со 135 до 75 
децибел. Это чуть выше установленных САнПин 
норм уровня шума для офисных помещений.  
Для сравнения: реактивный самолет или ракета 
взлетают с шумом со 135–145 дБ, а 75 дБ — уро-
вень громкости человеческого смеха. 

Установленное на  предприятиях «Кузбассразрезугля» сейсмическое 
оборудование  улавливает  малейшие движения земной коры.

СЕЙСМОСТАНЦИЯ: КАК ЭТО УСТРОЕНО 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Обеспечивает электропитание  сейсмических приборов, защиту 
от скачков напряжения в сети, автономную передачу данных в 
центр обработки.

РЕГИСТРАТОР
Оцифровывает поступающую от датчиков информацию о колеба-
ниях земной коры, обобщает ее и направляет в центр обработки.

ТОЧНЫЙ ДАТЧИК
Контролирует наведенную (вызванную деятельностью человека) 
сейсмичность: скорость перемещения грунта, малейшие движе-
ния и потрескивания в нем.

«ГРУБЫЙ» ДАТЧИК 
Контролирует сейсмический эффект от взрывов. Позволяет осу-
ществить энергетическую оценку взрыва и понять, правильно 
он произведен или нет.  

36
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Координационный совет Кемеровской 
области по сейсмическим событиям 
создан в августе 2013 года после землетря-
сения в Беловском районе. Цель совета — 
контроль сейсмической обстановки в Кеме-
ровской области, а также предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
УК «Кузбассразрезуголь» в составе совета 
представляет заместитель директора — 
технический директор  Станислав Матва. 

УГМК презентовала первую погрузочно-доставочную машину собственного производства.
На Шадринском автоагрегатном 

заводе 9 ноября состоялась пре-
зентация шахтной погрузочно-доставочной 
машины ПДМ10-УГМК Ferrit. Начало торже-
ственной церемонии положил танцевальный 
пролог: девушки в футуристических серебри-
стых комбинезонах эффектно сорвали ткань, 
покрывавшую машину, и она предстала во 
всей своей мощи перед глазами многочис-
ленных гостей. Яркое шоу ознаменовало но-
вую страницу в жизни завода, констатировав 
факт, что вслед за выпуском автомобильных 
агрегатов и маневровых тепловозов ШААЗ 
приступает к производству специальной тех-
ники.

Председатель совета директоров АО 
«ШААЗ» Владимир Колотушкин поздравил 
автоагрегатовцев с началом большого пути и 
вручил особо отличившимся заводчанам по-
четные грамоты и благодарственные письма  
«УГМК-Холдинга».

— Масштабный проект послужит дальней-
шему развитию завода, укреплению экономи-
ки города и региона, — отметили директор 
департамента экономического развития Кур-
ганской области Константин Ермаков и глава 
Шадринска Людмила Новикова.

На презентацию также прибыла большая 

делегация представителей компании Ferrit 
(Чехия), совместно с которой реализуется 
проект. Консул Чешской Республики в Екате-
ринбурге Йозеф Маршичек поздравил сооте-
чественников с тем, что в лице УГМК они об-
рели надежных партнеров, а исполнительный 
директор Ferrit Петр Михельник рассказал, 
что чешские специалисты легко нашли общий 
язык с российскими инженерами. 

И вот — волнительный момент: машинист 
садится в кабину ПДМ, запускает ее и совер-
шает несколько маневров, имитирующих ра-
боту в шахте. Погрузчик плавно перемещает-
ся по цеху, зачерпывает и переносит ковшом 
невидимую руду.

— Уже  в начале декабря первая ПДМ10-
УГМК будет доставлена на автотрале на Гай-
ский ГОК, где в течение трех месяцев прой-
дет ходовые испытания, — рассказал генди-
ректор АО «ШААЗ» Андрей Попов. — По их 
результатам будет принято решение о запу-
ске серийного производства на базе завода. 
Сборка опытного образца ПДМ10-УГМК Ferrit 
произведена на площадях действующего цеха 
модернизации тепловозов, в будущем речь 
может идти об открытии нового производ-
ства. Рынок весьма перспективен, так как 
срок службы погрузочно-доставочной маши-

ны в шахте не превышает пяти лет, и аналогов 
ПДМ10-УГМК в России  сегодня нет.

На предприятиях сырьевого комплекса 
ООО «УГМК-Холдинг» в настоящее время ра-
ботают около 200 подобных машин, и везде 
они иностранного производства. Новый про-
ект позволит компании не только обеспечить 
«гору» собственной самоходной подземной 
техникой и унифицировать парк оборудова-
ния, но и повысить качество техники, снизить 
затраты на ее эксплуатацию. 

В 2019 году ШААЗ изготовит пять 
ПДМ10-УГМК, проектная мощность производ-
ства — 50 единиц подземной техники в год, 
включая погрузочно-доставочные машины 
грузоподъемностью 14 и 17 тонн и шахтные 
самосвалы. 

МАЛЫШКА ПДМ
Шаазовцы из отходов производства 
за месяц изготовили уменьшенную 
версию ПДМ. Копия в точности повто-
ряет оригинал: обладает массивными 
колесами, способна поворачивать раму 
и ловко орудовать ковшом. Правда, 
поднять десять тонн «малышке» не 
под силу, а вот коробок спичек — с 
легкостью. 

1

ПДМ10-УГМК  FERRIT
Предназначение: погрузка и 
транспортировка сыпучих мате-

риалов на короткие расстояния. 

Грузоподъемность: 10 ТОНН.
Оснащение: дизельный двигатель 

Cummins мощностью 239 кВт. 

Наведите телефон▶
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Н а протяжении нескольких лет на 
ШААЗе действует положение об ин-
новационной активности. Каждый 

работник предприятия может подать пред-
ложение по улучшению каких-либо произ-
водственных процессов и получить за свою 
идею вознаграждение. С начала года завод-
чане внесли шестьдесят рацпредложений, 
в том числе пять — по энергосбережению. 
Автором одного из них является электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования станкоремонтного управле-
ния Александр Жаров. Профессию Александр 
получил в Магнитогорском индустриальном 
колледже. Сейчас заочно учится на третьем 
курсе Курганской сельхозакадемии, выбрав  
кафедру электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства. Жаров — инноватор со 
стажем. Говорит, что рационализаторской 
деятельностью занялся в 2013 году, после 
перевода в производство теплообменников 
«Ноколок», где он обслуживает электрообо-
рудование. Сейчас на его счету пятнадцать 
предложений, и все они приняты к внедре-
нию. Одно из последних, оформленное в 
июне этого года, касается обеспечения беза-
варийной работы насоса подачи воды на печь 
спекания.

— У нас есть установка обратного осмоса 
«Гейзер R01-4040». Она позволяет получать 

очищенную воду высокого качества, прак-
тически дистиллированную, — объясняет 
суть идеи Александр Жаров. — Эта вода при 
помощи насоса подается на печь спекания 
SecoWarwick, что необходимо для ее работы. 
При отсутствии воды насос продолжает рабо-
тать вхолостую, на это тратится определен-
ное количество энергии. Я предложил внести 
некоторые изменения в схему управления 
насосом, чтобы исключить потери. Допол-
нительно установили частотный преобразо-
ватель, датчик протока воды и коммутиру-
ющую аппаратуру. Сейчас, когда воды нет, 
насос отключается автоматически. При этом 
датчик также контролирует наличие воды 
в установке и в случае необходимости дает 
сигнал наполнить ее. Это существенно эконо-
мит рабочее время оператора печи спекания. 
Раньше, бывало, оператор приходит к печи,  
а очищенной воды нет. Нечего подавать на 
печь, а без воды она не работает. Для того 
чтобы наполнить емкость отфильтрованной 
водой, требуется несколько часов. Сейчас та-
кой проблемы нет. 

По словам Александра, все свои рацпред-
ложения он сначала обкатывает на практике. 
И только потом излагает на бумаге, будучи 
уверенным, что идея является стоящей.

— Я не могу остаться в стороне, если вижу, 
что можно что-то улучшить, — говорит он. — 
Например, к некоторым важным двигателям, 
работающим в связке с печами, подключил 
датчики, сигнализирующие о перегревании 
подшипников. Казалось бы, зачем? Ведь все и 
так работает. Однако если подшипник придет 
в негодность, это может привести к серьез-
ной поломке самого двигателя. Его придется 
ремонтировать или менять. Это дорого и дол-
го, основная работа будет стоять. Теперь по 
информации, полученной от датчика, можно 
заранее узнать о проблеме с подшипником. 
Его легко заменить, стоит он дешево, и нет 
необходимости ремонтировать весь узел.

— Не видела, я тебе рукой махал, что пора 
со сцены уходить? — говорит маме сын Мак-
сим по окончании конкурса.

А как тут увидишь, если из-за света про-
жекторов, освещающих сцену, зрительный 
зал, словно черная дыра. Вот и получилась 
небольшая заминка во время дефиле. Но 
трогательное завершение номера стерло все 
помарки. «Может, я не модельной внешно-
сти, не буду над этим париться. Мой внучок 
сказал: «Бабушка, ты просто красавица!» Так 
и произнес последнюю фразу 15-летний внук 
Женя, выйдя на сцену с букетом цветов для 
любимой бабули.

Поддержка старшего сына, внука и внуч-
ки, приехавших из Екатеринбурга, очень 
помогла Анне Федоровне на конкурсе «Су-
пербабушка-2018», проходившем в Кургане 
в рамках областного форума «Серебряный 
возраст».

Даже опытных участниц охватывало вол-
нение (почти все из них сначала прошли рай-
онные отборочные этапы), а что уж говорить 
о шадринской дебютантке, сразу попавшей 
на большую сцену.

Анна Федоровна легко согласилась на 
предложение побороться за звание Суперба-
бушки в Кургане. В трехминутное выступле-

ние на каждом из трех конкурсных заданий 
надо было вложить максимум творчества и 
фантазии.  Благо, что на помощь пришли род-
ные, подруги Марина Брякова и Любовь Ми-
шагина, кое-кто из автоагрегатовцев. Даже 
шадринское телевидение подключилось. На 
ШТВ сняли и смонтировали видеоролик о 
Шадринске для конкурсного задания «Мой 
край родной». Прогулка по городу бабушки и 

внучки на фоне песни о Шадринске местно-
го музыканта Рифата Байдашева выглядела 
мило и познавательно.

Для визитной карточки «Здравствуйте, это 
я!» подготовили слайд-шоу с фотографиями 
и стихами собственного сочинения. Из это-
го представления зрители узнали, что перед 
ними — Бабаня (сокращенно от баба Аня). 
Она же любимая жена, мама трех сыновей, 

бабушка трех внучек и одного внука, отлич-
ная хозяйка и огородница, а в целом — не-
унывающий человек. Не зря же жизненный 
девиз Анны Федоровны: «Позитив и добро-
та — мои спутники всегда». Общественная 
деятельность уполномоченной по работе с 
ветеранами станкоремонтного цеха, где за-
водчанка отработала 18 лет, помогает ей под-
держивать связь с родным предприятием и 
вести активный образ жизни.  

Для дефиле в костюме выбрали образ ба-
рышни-крестьянки. Холщовое платье, де-
корированное атласными лентами и допол-
ненное соответствующим головным убором, 
сделало наряд узнаваемым. Весь вечер перед 
выступлением бабушка вместе с внуком под-
бирали музыку и репетировали проходку. 

— Ты бы сняла туфли да станцевала боси-
ком, — уже после конкурса высказала мне-
ние сноха. Ей, не раз участвовавшей в кон-
курсе «Учитель года», хорошо известно, как 
эффектнее представить номер. Эх, если бы 
раньше она это посоветовала!

В итоге — третье место. И это хороший 
результат.

ЖАРОВ ВОДУ НЕ ЛЬЕТ 

Как Бабаня на конкурс ездила

Исключив холостую 
работу насоса, 
Александр Жаров 
принес предприятию 
существенную 
экономию.

Ветеран ШААЗа Анна 
Тюшнякова стала призером 
областного конкурса 
«Супербабушка-2018».

ЭФФЕКТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Владимир ЗЛОДЕЕВ. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск

АННА ТЮШНЯКОВА, 
ветеран ШААЗа:

— Такая встряска полезна. Мне всегда 
казалось, что я не полностью реализовала 
себя. Раньше были дети, работа, а сейчас 
самое время раскрыться и сделать жизнь 
интереснее.

Александр Жаров: «Рацпредложения возникают сразу же, как только я 
вижу «узкие места»,  требующие улучшения»

тыс. рублей 
704 минут 

рабочего 
времени 2экономия от реализации всех мероприятий 

программы по энергосбережению в 2018 году 
на ШААЗе.

в течение смены экономит 
оператор печи спекания благо-
даря наличию автоматического 
запуска насоса.

В конкурсе колясок 2016 года семья Тюшняковых во главе с младшей 
внучкой Катюшей заняла третье место
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Владимир ЗЛОДЕЕВ. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Датчик протока. 
Подает сигнал о наличии 
или отсутствии воды

Бак с емкостью и установка 
обратного осмоса, очищающая 
воду для последующего ис-
пользования на печи спекания

Александр Жаров: «Рацпредложения возникают сразу же, как только я 
вижу «узкие места»,  требующие улучшения»

в течение смены экономит 
оператор печи спекания благо-
даря наличию автоматического 
запуска насоса.

Языком цифр

Вечная «Молодость»

Итоги работы пресс-служб предприятий 
УГМК за октябрь. 

Девятого ноября свое 50-летие отметил красноуральский Дворец 
спорта «Молодость». Предлагаем вашему вниманию пять фактов 
из его истории. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ДАТА

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА СЕНТЯБРЬ

I ГРУППА

1-е место «Электрокабель «Коль-
чугинский завод» (114 баллов)

2-е место «Уралэлектромедь» 
(112 баллов)

3-е место СУМЗ (99 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  
(81 балл)

2-е место «УГМК-Телеком» 
(55 баллов)

3-е место ШААЗ (54 балла)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(58 баллов)

2-е место Производство сплавов 
цветных металлов 
АО «Уралэлектромедь» (41 балл)

3-е место «Оренбургский 
радиатор» (28 баллов)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ОКТЯБРЬ

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь»  
(126 баллов)

2-е место «СУМЗ» (115 баллов)

3-е место «Электрокабель «Коль-
чугинский завод» (112 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (83 балла)

2-е место ШААЗ (66 баллов)

3-е место Производство полиме-
таллов АО «Уралэлектромедь» 
(57 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(64 балла)

2-е место Производство сплавов 
цветных металлов 
АО «Уралэлектромедь» (55 баллов)

3-е место «Оренбургский 
радиатор» (25 баллов)

Гендиректор пожелал 
новоселам успехов в ра-

боте и теплоты домашнего очага, 
подчеркнув, что поддержка систе-
мы здравоохранения в городах 
присутствия предприятий УГМК 
носит системный и плановый ха-
рактер. Так, в Медногорске после 
капремонта готовится к сдаче об-
новленная поликлиника. Затраты 
УГМК-Холдинга на эти цели соста-
вят около 194 млн рублей.

— В рамках соглашения о социа-
льно-экономическом партнерстве 
между ММСК и администраци-
ей муниципального образования 
только в этом году для централь-
ной городской больницы приоб-
ретен гистероскоп — прибор для 
диагностики и  лечения гинеко-
логических заболеваний, — рас-
сказал заместитель гендиректора 
ММСК по общим вопросам Андрей 
Нижегородов.   

И вот — еще один существен-
ный вклад металлургов, на этот раз 
в решение жилищной проблемы.  
Трехкомнатная благоустроенная 
квартира в кирпичном 2-этажном 
здании расположена в центре го-
рода и — в пяти минутах ходьбы от 
больницы, где трудится Асиф Кур-
баналиев.

— Для меня это очень удобно, 
бывает, что срочно вызывают  на 
работу. Медногорск я полюбил и 

уже не представляю свою жизнь 
в другом месте. Большое спасибо 
ММСК за предоставленное жилье, 
— делится эмоциями виновник 
торжества.

Добавим, что хирург Асиф Кур-
баналиев приехал в Медногорск 
после окончания ординатуры 
Оренбургского государственного 
медицинского университета пять 

лет назад. С августа 2017 года он 
— заведующий хирургическим от-
делением. Имеет сертификат вра-
ча-хирурга и врача ультразвуковой 
диагностики. Воспитывает двоих 
детей.  Старшему сыну Сеймуру 
6 лет. Четыре года младшему сыну 
Рустаму, он родился уже в Медно-
горске. Супруга Марина работает 
фармацевтом.

Ключи от счастья
ПАРТНЕРСТВО

ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ — 
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК  

Инициатива строительства в 1968 году в 
Красноуральске Дворца спорта принадлежа-
ла главному энергетику медеплавильного 
комбината Александру Филатову. Продви-
гать спорт в массы помогали также комсо-
мольцы и члены профсоюзной организации 
тех лет.

СВОЙ БАССЕЙН
В 1968 году во Дворце спорта был 

открыт плавательный бассейн, который 
стал третьим в Свердловской области. По-
добные объекты имелись только в Свердлов-
ске и Нижнем Тагиле. Уже тогда  в  секции 
плавания были свои звездные воспитанни-
ки. Например, Игорь Бабушкин и Александр 
Паньшин выступали на первенстве России 
в составе сборной команды Свердловской 
области, а Игорь еще участвовал и в товари-
щеском матче ГДР — СССР, который прошел 
в Челябинске.

МЫТАРСТВА 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

На протяжении долгих лет воспитанники 
секции тяжелой атлетики, действующей при 
Дворце спорта «Молодость», не имели своего 
угла. Был даже период, когда им отвели место 
в помещении отдельно стоящего туалета (!), 
с обратной стороны. Мытарства спортсменов 
продолжались до тех пор, пока председатель 
профкома КМК Александр Агальцев на свой 
страх и риск не разрешил оборудовать зал 
тяжелой атлетики на первом этаже ДС. Для 
этого потребовалось изменить внешний 
вид здания — закрыть колонны, застеклить 
проемы.

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
САМБО И ДЗЮДО

Когда в конце 60-х во Дворце спорта был 
объявлен набор  в секцию борьбы самбо и 
дзюдо, в нее записалось более 500 красно-
уральцев. Такого ажиотажа среди школьни-
ков и работающей молодежи не ожидал ни-
кто. А поскольку запись в секцию шла через 
профком КМК по специальным маркам, в 
первые же дни был истрачен годовой запас 
этих марок.  

ADIDAS ОТ КОСМОНАВТА
Дефицит спортивного оборудования 

не обошел и Красноуральск. К решению 

этого вопроса подключились профсоюзные 
лидеры комбината. Так, в 1983 году пред-
седатель цехкома ЖДЦ Анатолий Панчай-
кин более месяца провел в Москве, выби-
вая драгоценный груз для Дворца спорта. 
Результатом его хождений по кабинетам 
Госспорта, а также обращений к земляку 
— дважды Герою Советского Союза, летчи-
ку-космонавту CCCP  Виталию Севастьянову 
стал пришедший в Красноуральск «КамАЗ» 
с   велосипедами, мячами, коньками, клюш-
ками, формой для футболистов, хоккеистов, 
борцов, с казавшимися сказочными в то 
время кроссовками фирмы Adidas и многим 
другим.  

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск
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Спортивные праздники на стадионе ДС с самого начала собирали множество 
горожан

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Новоселы с радостью обживают 3-комнатную квартиру
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Победителем городского фе-
стиваля уличного искусства 
«Тебе, мой город, посвяща-

ем!» стал взрывник Гайского гор-
но-обогатительного комбината Ан-
тон Зубанков.

Организаторы конкурса предло-
жили гайчанам украсить граффити 
бетонный забор вокруг городской 
больницы. В число 75 художников, 
принимавших участие в стрит- 
арте, вошли работники градообра-
зующего предприятия и их дети. 

Горожане, владеющие кистью и 
умеющие передать свои идеи в кра-
сках, за лето превратили скучный 
серый забор в яркую экспозицию. 
В результате город украсил необыч-
ный арт-объект, состоящий из 42 
рисунков.  В уличную картинную 
галерею вошли и виды природы, и 
изображения герои мультфильмов, 
и необычайные фантазийные ри-
сунки, и привычные всем городские  
пейзажи.

Работа Зубанковых: Антона и 
дочери Лидии — признана самой 
оригинальной и сюжетно выстро-
енной. Семейное граффити под де-
визом «Твой город — твоими гла-
зами», по мнению жюри, наиболее 

полно соответствует заданной теме 
и при этом отличается сложностью 
исполнения.

— Мы изобразили человече-
ский глаз в окружении знаковых 

объектов: стелы первостроите-
лям, ПДМ, стоящей на въезде в 
город, — рассказывает Антон. — В 
рисунок вложили такую мысль: 
на свой город, на свою малую ро-

дину надо смотреть  с любовью 
и заботой. Тогда Гай будет хоро-
шеть и радовать своих жителей. 
На работу у нас с Лидой ушло пять  
дней. 

П ознакомившись еще в школьные 
годы, Любовь и Роман Шушуновы 
уже более пятнадцати лет вместе. А 

еще они  — члены дружной семьи кольчугин-
ских кабельщиков. Люба работает на «Элект- 
рокабеле» 12 лет, ее супруг — 7 лет.

СОЛНЫШКО
Солнышком Любу называют не только за 

ее яркую рыжую шевелюру, но и за лучезар-
ную улыбку. На завод Люба пришла по окон-
чании политехнического колледжа. Начала с 
контролера отдела технического контроля, 
проверяла качество полуфабриката — мед-
ной и алюминиевой проволоки.

— Интересно было работать, но вскоре 
захотелось чего-то новенького. Тут как нель-
зя кстати место подвернулось в бюро стан-
дартизации. Согласилась. Но как же мне не 
хватало динамики, движухи, которая была в 
цехе!

Вскоре у Любы и Романа родился сын Вя-
чеслав, и мама полностью погрузилась в за-
боты о любимом чаде. «Вынырнула» Люба 
после декретного отпуска уже в управлении 
экономики труда и кадровых технологий.

— Сколько за прошедшие пять лет я раз-
работала должностных инструкций? Не счи-
тала, конечно, но, думаю, стопку высотой 
несколько метров из них можно сложить, — 
говорит наша героиня.

ШУТЯ ПО ЖИЗНИ
Впервые Роман познакомился с заводом, 

проходя на нем практику во время учебы в по-
литехническом колледже. Колледж-то он окон-
чил, но работать устроился… на мясокомбинат.

— Хорошее было время, всегда свежая кол-
баса дома… Правда, следить за фигурой нам 

с Любой стало сложно, — смеется Роман.
После ликвидации  мясокомбината Роман 

по совету жены пришел на «Кольчугинский за-
вод «Электрокабель». Сначала трудился опрес-
совщиком кабелей, параллельно обучился на 
мастера. Вскоре полученные знания пригоди-
лись:  год отработал старшим мастером. Спра-
вился.

— Как я стал старшим мастером в пятом 
цехе? Шутя! Первого апреля 2018 года заме-
ститель директора по производству Дмит- 
рий Царьков встретил меня и сказал, что на-
значает старшим мастером цеха. Я, не смотря 
на дату, поверил и согласился. 

А быть старшим мастером — дело не шуточ-
ное: 120 человек в подчинении. И надо к ка-
ждому найти подход. Потому как производство 
должно работать, несмотря на больничные, 
отпуска, проблемы у заводчан в семье. Прихо-
дится Роману иногда и крики возмущения вы-
слушивать, и жилеткой для слез служить.

Больше всего Романа радует то, что кол-
лектив стал более сплоченным. Рабочие заин-
тересованы в выполнении плана, инициативу 
проявляют. Даже остаться во вторую смену 
сами могут предложить, если надо заменить 
товарища. Потому что знают: это наш общий 
результат, наша зарплата.

СЕМЬЯ
— Работаем на одном предприятии, но 

редко пересекаемся по рабочим вопросам.  
И в этом есть своя прелесть, — улыбается 
Люба. — Какая? Да всегда есть темы для разго-
вора дома! Потому что переживания за выпол-
нение плана, за поступление заказов, за работу 
завода в целом все равно общие. 

И это понимание ситуации еще больше объ-
единяет семью.

— Бывает, и поругаемся слегка, потому что 
мне по долгу службы  приходится мужа и пре-
мии лишать, если его цех план не выполняет, 
— уточняет Люба.

А к разговорам про завод внимательно при-
слушивается 6-летний Вячеслав.

— Я тоже буду делать провода, — заявил он 
не так давно.

Папа, дочь и краски
Граффити Антона и Лидии Зубанковых украсили Гай.   

ТВОРЧЕСТВО Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

СЕМЬЯ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Любимое место прогулок Шушуновых — улица Гагарина. Особенно хороша она 
золотой осенью

Уличное граффити — первое 
большое полотно Антона. До 
этого он рисовал портреты, 
шаржи и пейзажи в подарок 
друзьям. За плечами горняка 
— учеба в художественной 
школе.

РИСОВАННЫЙ ПРЕЗЕНТ

Роман с Любовью 
Быть вместе и дома, 
и на работе и не 
надоесть друг другу? 
Супруги Шушуновы 
подтверждают, что это 
возможно.

На настенную живопись  
у художников ушло пять дней
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С топроцентный результат по-
казали свердловские самби-
сты, представляющие Клуб 

самбо УГМК из Верхней Пышмы, на 
завершившемся в румынском Буха-
ресте чемпионате мира. Станислав 
Скрябин (до 74 кг) выиграл свой 
первый в карьере чемпионский ти-
тул, а  Альсим Черноскулов (до 100 
кг) завоевал это звание в шестой 
раз и стал абсолютным рекордсме-
ном в истории  уральского самбо.

— Конечно, это были абсолютно 
разные победы, — признается глав-
ный тренер сборной Свердловской 
области и Клуба самбо УГМК Вале-
рий Стенников. — Стас  — дебютант 
чемпионата мира, он очень хотел 
стать первым, поэтому для него было 
главным, чтобы эмоции не захлест-
нули. Я даже отказался секундиро-
вать его финальную схватку, смотрел 
с трибуны, чтобы не служить допол-
нительным раздражителем. А Аль-
сим просто феномен. Казалось бы, 
он добился всего, что можно, но ему  
до сих пор интересно бороться, он 
всегда находит для себя мотивацию.

По-разному сложились и финаль-
ные поединки наших спортсменов. 
Станислав Скрябин к середине 
встречи проигрывал 0 : 3 своему оп-
поненту — греку, российского про-

исхождения Георгию Маркаряну.
— Честно говоря,  в тот момент я 

ничего особого не чувствовал, — рас-
сказывает чемпион. — Просто в кон-

цовке поединка понял, что соперник 
немного подсел, а я функционально 
готов чуть лучше. Это и позволило пе-
рейти к активным действиям.

Сначала Скрябин провел бросок 
на два балла, а ключевым стал эф-
фектный прием стоимостью в четыре 
очка, после чего стало понятно, что 

победа все же останется за верхне-
пышминцем. Итоговый счет, принес-
ший представителю УГМК чемпион-
ство, — 8 : 5.

Любопытно, что в полуфинальной 
встрече Станиславу пришлось впер-
вые в его соревновательной практи-
ке поменять порвавшуюся самбист-
скую куртку. Возможно, это станет 
для наших спортсменов счастливой 
приметой, ведь подобное произо-
шло и с Альсимом Черноскуловым на  
победном для него чемпионате Рос-
сии этого года.

Самому же Черноскулову в фина-
ле мирового форума пришлось стол-
кнуться со своим давним соперником 
из Белоруссии Андреем Казусенком. 
Они не раз встречались на чемпио-
натах мира в категории до 90 кг, а те-
перь турнирная судьба свела их в весе 
уже до 100 кг.

—  От соперничества с Андреем я 
не устал, наоборот, бороться с ним 
всегда очень интересно. Что называ-
ется, кто кого перехитрит, — откро-
венничает Черноскулов.

На этот раз хитроумнее оказался 
наш атлет. Поведя в счете один балл, 
он заставил соперника раскрыться,  
под конец встречи провел два резуль-
тативных броска и завершил ее со 
счетом 4 : 1 в свою пользу.

Б олее 300 спортсменов из Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Ирбита, Лесного, 
Верхней Пышмы и других городов 

стали участниками чемпионата Свердловской 
области по пауэрлифтингу. Этот знаменитый 
на весь мир вид спорта включает в себя трое- 
борье — жим штанги лежа, приседание со 
штангой и становую тягу. Кто по сумме трех 
упражнений поднимет самый большой вес, 
тот и становится победителем. 

За право быть сильнейшим состязались ра-
ботники предприятий Верхней Пышмы, в том 
числе порядка 10 представителей АО «Урал- 
электромедь». 

По словам главного судьи соревнований, 
президента Федерации пауэрлифтинга ГО 
Верхняя Пышма Михаила Зиновьева, этот 
чемпионат проводится уже четвертый год и 
становится все более популярным не только у 
опытных спортсменов, но и у начинающих — 
и юношей, и девушек. 

— Для металлургов пауэрлифтинг — пре-
красный способ поддерживать хорошую физи-
ческую форму при нелегкой ежедневной рабо-
те, — отметил он. 

Так, успешно выступили на соревнованиях 
представители медеплавильного цеха пла-
вильщики Сергей Камаев и Олег Бегун. Сер-
гей выполнил 2-й взрослый разряд (в сумме  
400 кг), а Олег состязался по первому разряду 
(более 500 кг). Оба спортсмена подтвердили, 
что пауэрлифтинг помог им значительно по-
высить физическую силу и выносливость. По-
этому и орудовать в цехе «подавалкой» (брев-
ном длиной 10 м) им относительно легко. 

По итогам трех дней соревнований абсо-
лютными чемпионами стали верхнепышмин-
цы:  у юниоров и юниорок — Никита Ульянцев 
и Екатерина Губер, у мужчин и женщин —  
Михаил Глазунов, Сергей Лавшов и Галина 
Слушкова. Победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями и грамотами. 

Уже в декабре сильнейшие пауэрлифтеры 
Свердловской области отправятся в Ирбит. 
Там спортсменам предстоит отстаивать честь 
региона на чемпионате УрФО, финалистов 
ждет путевка  на всероссийские соревнования.

В спартакиаде Кировградского городско-
го округа по гиревому спорту команда 
филиала «Производство полиметал-

лов» АО «Уралэлектромедь» заняла первое 
место. 

Всего в соревнованиях участвовали семь 
команд, каждая — в составе из трех человек. 
Спортсмены выполняли рывок гири весом  
20 кг в эстафете. На выполнение упражнения 
отводилось четыре минуты. Богатыри коман-
ды ППМ Дмитрий Кочегаров, Василий Коно-
валов и Александр Фефилов одержали победу 
с результатом 319 очков. 

Гиревик со стажем электромонтер Ринат 
Загидуллин делится:

— В таком виде состязаний один в поле — 
не воин. Когда команда работает на общий ре-
зультат, тогда приходит успех.

— Гиревой спорт в России — поистине 
народный, — продолжает Ринат Загидуллин. 

—  Он не требует больших затрат, при этом 
очень полезен для здоровья: укрепляет спину, 
сердечную мышцу, дарит долголетие. Также 
развиваются сила и выносливость.  

К слову, в копилке достижений команды 
кировградских гиревиков — четвертое место 
в открытом Кубке Свердловской области по 
гиревому спорту. Кубок проводился в рамках 
Окружного фестиваля спортивных и боевых 
искусств народов России 4 ноября 2018 года в 
екатеринбургском  ДИВСе. В нем принимали 
участие семнадцать команд из городов Сверд-
ловской области. В составе кировградской 
сборной выступала и девушка — Марина Па-
рамыгина. Как отмечают участники соревно-
ваний, девушки в этом виде спорта не только 
эффектны, но и на высоком уровне выполняют 
упражнения, разрушая бытующий миф о том, 
что подъем тяжестей — не для представитель-
ниц слабого пола.

ТРИУМФ Федор СТЕПАНОВ

СОСТЯЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТАндрей СКЛЮЕВ, В. Пышма Наталья ГРУДИНА, Кировград 

Привычка побеждать

Богатырская 
наша сила

Какая гиря не тянет

Спортсмены Клуба самбо УГМК завоевали две золотые медали чемпионата мира.

Чемпионат области по пауэрлифтингу собрал 
сильнейших тяжей во Дворце спорта УГМК.

Гиревики ППМ — чемпионы Кировграда.

Девушки поднимали штангу 
весом более 100 кг

Победители Дмитрий Кочегаров, Василий Коновалов  
и Александр Фефилов 

очков — 
319
результат  
команды ППМ.

Альсим Черноскулов (до 100 кг) в шестой раз удостоен звания чемпиона 
мира, став абсолютным рекордсменом в истории  уральского самбо
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К ак изготовить  оригиналь-
ный подарок своими рука-
ми? Этим вопросом однажды 

задалась ведущий инженер  управ-
ления информационных систем и 
автоматики Челябинского цинкового 
завода. Первый опыт оказался удач-
ным, и теперь девушка радует друзей 
и знакомых только подарками hand 
made.

Началось все в канун 8 Марта. Ан-
желика вручила коллегам по работе 
тюльпаны из конфет. Подарок им 
очень понравился. 

— Делая что-то руками, я отды-
хаю. Отстраняюсь от всего: от рабо-
ты, от домашнего быта. Становится 
легко и хорошо. Для меня это способ 
избавиться от ненужных мыслей, 
обрести внутреннее равновесие. Поэ-
тому, увлекшись, даже перестаю сле-
дить за временем — могу засидеться 
до позднего вечера. 

— Откуда черпаете идеи? 
— В самом начале заглядывала в 

сеть, искала интересные варианты, 
училась. А сейчас предпочитаю все 
делать сама. Подбираю материал, 
придумываю конструктив. Тем более 
что у меня муж строитель, если надо, 
может помочь и подсказать некото-
рые моменты.   

— Какие материалы вы ис-
пользуете? 

— Самые разные, в основном то, 
что есть под рукой. К примеру, осно-
ву для самой первой своей куклы я 
клеила из пенопласта. В дальнейшем 
заменила его на строительный  пено-
пласт.

А наполнитель в горшки для топи-
ариев (это такие шарообразные ком-
позиции на опоре, их еще называют 
«деревьями счастья») стала делать из 
сухой строительной смеси, которая 
используется для шпатлевки стен. 
Сами шары изготавливаю из старых 
газет, используя технику папье-маше 
и утеплитель, так как он легче подда-
ется обработке. 

— Во всех ваших поделках 
присутствуют конфеты. Это 
способ подсластить жизнь че-
ловеку, которому предназна-
чен подарок, или так проявля-
ется ваша любовь к сладкому?

— Конечно, конфета — это один 
из символов праздника. И она уже 
сама по себе является подарком. 
Хотя, надо сказать, конфеты из моих 
поделок практически не едят. Ведь 
это — один из декоративных элемен-
тов композиции. Хотя некоторые по-
ступают довольно хитро: осторожно 
разворачивают фантик, конфету съе-
дают и кладут  вместо нее бумагу. 

— Вам нравится дарить ваши 
поделки?

— Конечно, нравится! Мне очень 
приятно видеть, какие эмоции вы-
зывают они у людей. Когда видишь 
столько искренней радости, хочется 
творить еще и еще.

— На заказ тоже работаете?
— Бывает. Я выкладываю свои ра-

боты на страничку ВКонтакте, поэто-
му о моем увлечении знают многие. К 
примеру, недавно я изготовила куклу 
— подарок для воспитателя детского 

сада, а сейчас в процессе создания 
ананаса из конфет.

— А какие-то другие техники  
вам  хотелось бы освоить? 

— Да, мне бы хотелось научить-
ся мастерить подарки для мужчин. 
Однажды мы с коллегами сделали 
букеты к  23 февраля.  Видели бы вы, 
сколько улыбок было, когда ребята 
получили букеты, составленные из  
аппетитных вяленых рыбок, подсол-
нухов из орешков и  других вкусных 
компонентов! Я считаю, что мужчин 
обязательно надо радовать, старать-
ся превращать каждый день жизни в 
праздник. 

— Творческий взгляд на 
жизнь помогает в работе?    

— Занятия творчеством учат ви-
деть мир в ярких красках, мотиви-
руют и вдохновляют. Так, вместе с 
коллегами мы каждый год стараемся 
сделать территорию нашего  управ-
ления лучше. И очень рады, когда это 
стремление оценивают. Так, в 2018 
году по итогам субботника генераль-
ный директор Павел Избрехт награ-
дил наше подразделение  званием 
«Цех высокой культуры» за образцо-
вый порядок и внедрение системы 
«5С». Мы подошли   к субботнику 
креативно, удивив комиссию сюр-
призом: объемными буквами УИСА,  
внутри которых поместились полоч-
ки для цветов. 

Анжелика Комар нашла необычное применение обычным конфетам.
Подсластить жизнь
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
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Анжелика ждет писем от единомыш-
ленников на своей страничке в ВК: 
https://vk.com/id64742474

Анжелика Комар: «Оформленный с фантазией подарок 
запомнится надолго»

ШОКОЛАДНАЯ 
ОТКРЫТКА 
Обычную шоколадку 
можно превратить в 
забавного снеговика. 
Оберните плитку белой 
бумагой, нарисуйте на 
ней личико снеговика, 
добавьте шапку, шарф 
из обреза ткани. Такой 
сюрприз запомнится и 
порадует ваших друзей. 

ШАМПАНСКОЕ 
В АНАНАСЕ
Какой Новый год без 
шампанского? Замаски-
руйте бутылку под ананас, 
аккуратно обклеив ее  с 
помощью термопистоле-
та конфетами в желтых 
обертках. Из гофриро-
ванной бумаги сделайте 
листочки. Экзотично, ярко, 
а главное — практично.

НОВОГОДНИЕ ЧАСЫ
Еще один символ Нового 
года — часы. Форму для 
часов можно изготовить 
самим, а можно взять круглую 
коробку из-под печенья. С 
помощью клеевого пистолета 
прикрепляем конфеты. Затем 
декорируем циферблат наших 
часиков бусинками, шишками, 
елочными игрушками. Все это 
приклеиваем горячим клеем.

ТЕЛЕЖКА 
СЛАДОСТЕЙ
Шоколадные фигурки  
Деда Мороза, Снегурочки 
и других героев 
праздника можно 
оформить в одну компози-
цию, добавив к ней  немно-
го конфет. Чтобы сделать 
сани, возьмите карамель 
специальной изогнутой 
формы.

ЗАБАВНЫЕ 
МОРДОЧКИ
Купите красивую 
стеклянную емкость и 
поместите в нее конфе-
ты.  Добавьте глазки, 
носик, ушки — и у вас 
уже готов новогодний 
сюрприз.




