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Горный мастер 
Юрий Каширин 

ДО НОВОГО 
ГОДА 
ОСТАЛСЯ

У

C НОВЫМ ГОДОМ! 

C Новым годом! 

В 2020 году цинковый дивизион УГМК перевыполнил 
производственный план по всем показателям

ходящий год был во всех отношени-
ях високосным. В нем происходило 
много разных событий, но я уверен, 
что запомнилось только хорошее!  

Будучи людьми дела и конкретных действий, мы 
высоко ценим наши совместные производствен-
ные успехи. Несмотря на все вызовы, компания 
не только сохранила непрерывную устойчивую 
работу, но и добилась перевыполнения плано-
вых показателей. Предприятия УГМК увеличили 
добычу руды, производство черновой и катодной 
меди, товарного цинка, выпустили уникальную 
кабельную продукцию, новые погрузочно-доста-
вочные машины для горняков, ввели в эксплуа-
тацию высокотехнологичный железнодорожный 
парк «Новый» на Дальнем Востоке. 

В компании идет неустанный поиск путей раз-
вития. Мы становимся умнее, мудрее, опытнее, 
оперативно реагируем на изменяющиеся об-
стоятельства. Безусловно, в этом огромная роль 
принадлежит каждому работнику Уральской 
горно-металлургической компании, все мы от-
ветственно трудились, невзирая на пресловутую 
пандемию. 

Текущий год был наполнен заметными со-
бытиями и в социальной сфере: строилось 
жилье, запускались в эксплуатацию спортив-
ные, образовательные, медицинские объекты 
в городах, где работают наши предприятия. 
Мы с чувством безграничной благодарности 
заботимся о наших ветеранах и особенно — 
о ветеранах Великой Отечественной войны, за-
нимаемся развитием детского технического 
творчества и патриотическим воспитанием.

Словом, 2020 год в истории нашей компании 
останется ярким, интересным и содержа-
тельным. 

Так пусть новый 2021 год будет счастливым 
и радостным! Пусть все будут живы и здоро-
вы. Желаю, чтобы было светло на душе, легко 
в делах и интересно на работе. Пусть вас со-
гревает уютное тепло семейного очага. Даль-
нейшего всем процветания и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Уважаемые работники 
и ветераны Уральской 
горно-металлургической 
компании! 

Примите самые добрые и сердечные 
поздравления с наступающими Новым 
2021 годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Андрей КОЗИЦЫН, 
генеральный директор УГМК

С наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Поздравление 
гендиректора УГМК 
Андрея Козицына 
смотрите 
по QR-коду.
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Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

ТРАНСФОРМАЦИЯ

РУБЕЖ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОЗОР
Операционная трансформация АО «Уралэлектромедь» в действии: 
в энергоцехе организована диспетчерская служба круглосуточного 
мониторинга энергохозяйства.

Н овый производственный объект позволит 
предприятию вести контроль за расходом 
энергоресурсов в режиме реального време-

ни, а также молниеносно реагировать на внештат-
ные и аварийные ситуации. 

Диспетчерский пункт организован в здании 
подстанции «Электромедь». Он состоит из четы-
рех мониторов с отображением электронных мне-
мосхем работы основных подстанций: цеха медных 
порошков, «Электромедь», цеха электролиза меди, 
центральной котельной и других объектов потреб-
ления электроэнергии. 

— Над созданием собственного диспетчерского 
пункта мы задумывались давно. Коллектив энер-
гоцеха нацелен на поиск любых инноваций, улуч-
шающих нашу работу. Подготовив экономическое 
обоснование, мы увидели, что за счет реструкту-
ризации и автоматизированного мониторинга 
энергоресурсов нам удастся сэкономить около 

200 тыс. рублей в месяц. Затем оформили инициати-
ву и в течение ноября запустили объект в эксплуата-
цию, — рассказал заместитель главного энергетика 
Андрей Рубцов. 

В реализации инициативы принимали участие 
специалисты энергоцеха, инженерно-производ-
ственного управления, отдела развития и управле-
ния электронных систем (УЭС). Так, ведущий инже-
нер-электроник УЭС Николай Черезов прорисовал 
мнемосхемы и визуализировал их на дисплеях. Все 
работы были проведены без дополнительных фи-
нансовых затрат. Кадровый вопрос решен благода-
ря перераспределению должностных обязанностей 
и нагрузки между работниками оперативно-диспет-
черской службы. Круглосуточное дежурство здесь, 
сменяя друг друга каждые 12 часов, ведут диспетче-
ры Антон Марамзин, Евгений Патрушев, Олег Сул-
танов и Александр Поташников. 

— Моя обязанность — следить за работой основ-

ного и резервного оборудования и ежедневно со-
ставлять энергоотчет. На первом экране я вижу всех 
потребителей электроэнергии — это цехи и подраз-
деления предприятия, также слежу за процессом 
работы энергосистем и оборудования. На втором 
мониторе в той же логике отображается работа под-
станции «Электромедь». На третьем экране видны 
электрические цепи первой и второй подстанций 
цеха электролиза меди. На четвертом мониторе 
— основное оборудование центральной котель-
ной, насосной станции оборотного водоснабжения 
и компрессорного хозяйства, — рассказал энерго-
диспетчер Олег Султанов.  

Самые ответственные смены для диспетчера — 
по ночам и в выходные дни, когда оперативные 
решения он принимает самостоятельно на осно-
вании регламентов. Поэтому в штат диспетчеров 
рассматривали квалифицированных специалистов 
с большим стажем оперативной работы в энергоце-
хе. Учитывались и личностные качества, такие как 
быстрота принятия решений, уверенность в себе, а 
также авторитет в коллективе. 

Работа новой системы находится под присталь-
ным вниманием линейного руководителя — на-
чальника отделения Михаила Нуреева, который не 
только ведет мониторинг действий диспетчеров и 
электроники, но и планирует ближайшую перспек-
тиву:

— Мониторинг электрических цепей — это толь-
ко первый шаг. На следующем этапе мы будем внед-
рять мнемосхемы по компрессорному, мазутному 
хозяйствам, по основным энергоснабжающим зда-
ниям и объектам. 

В ближайшем будущем в эту систему будут вклю-
чены все заводские подстанции (около 90 единиц). 
Это колоссальный объем работы, но ее результатом 
станут повышение надежности и управляемости 
энергохозяйства предприятия, существенная эко-
номия финансов и трудовых затрат. 
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МНЕМОСХЕМА — 
это совокупность 
сигнальных устройств, 
изображений обору-
дования и внутренних 
связей, размещаемых 
на диспетчерских 
пультах, операторских 
панелях и персональном 
компьютере 
диспетчера.

СЛОВАРЬ

тыс. 
рублейДо

в месяц — ожидаемый экономический 
эффект от реализации инициативы.

200

Энергодиспетчер Александр Поташников контролирует 
работу основного и вспомогательного оборудования

Федор СТЕПАНОВСрочная, научная
Выпускник Технического университета УГМК, работник «Уралэлектромеди» Данил Томилов 
проходит срочную службу в научной роте военного инновационного технополиса ЭРА.

Р ебята, которым выпал шанс служить 
в одной из 12 научных рот страны, 
проходят многоуровневый отбор. 

Особенно это касается технополиса ЭРА, 
аббревиатура названия которого расшиф-
ровывается как «Элита Российской ар-
мии». Конкурс в ЭРУ достигает 15 человек 
на место. 

Выпускник ТУ УГМК Данил Томилов 
сполна обладает нужными ЭРЕ качествами. 
Скромный и немногословный, отличный 
товарищ и друг. В университете он успеш-
но сочетал отличную учебу, эффективную 
научно-исследовательскую деятельность 
и активную общественную работу, за что 
был удостоен стипендии имени В. Е. Грум-
Гржимайло. Также Данил активно работал 

в студсовете ТУ УГМК и молодежном пар-
ламенте городского округа Верхняя Пыш-
ма. Занимался спортом, имеет золотой 
значок ГТО. Стал призером Всероссийской 
олимпиады «Я — профессионал» 2020 года 
в направлении «Машиностроение» и побе-
дителем — в направлении «Цифровизация 
энергетики». 

На кафедре ТУ УГМК Данила Томилова 
привлекли вопросы внедрения цифровых 
технологий в систему электроснабжения 
предприятий, а по итогам летних произ-
водственных практик в энергоцехе АО 
«Уралэлектромедь» он стал лидером среди 
студентов по внедренным производствен-
ным инновациям. По результатам конкур-
са выпускников 2020 года Данил Томи-

лов стал лучшим в номинации «Наука». 
Данил в числе первых выпускников ба-

калавриата очной формы обучения окон-
чил Технический университет УГМК с крас-
ным дипломом.

Год службы в ЭРЕ — это непрерывная 
научная деятельность, участие в науч-
но-практических конференциях, доступ 
к электронной библиотеке технополи-
са, научная работа в тесном взаимодей-
ствии с ведущими предприятиями ОПК, 
армейская дисциплина. А через год зна-
ния, полученные в Техническом уни-
верситете УГМК и на воинской службе, 
Данил сможет сполна применить, вер-
нувшись на родное предприятие «Урал-
электромедь».

Чтобы попасть в научную роту, Данил Томи-
лов прошел конкурс 15 человек на место
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Подготовила 
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ЗДОРОВЬЕ

БЛАГО

ЗОЖ-каникулы
Работник Челябинского цинкового завода Дмитрий Казанцев — о простых способах 
провести длительные новогодние каникулы с пользой для души и тела.

Даже просмотр телепередач 
можно совместить с полезной 
физической активностью.

УПРАЖНЕНИЕ 1

УПРАЖНЕНИЕ 2

Сидя в кресле, выпрямите ноги, подни-
мите их параллельно полу и задержите 
в таком положении на несколько секунд. 
Носки ног тянем на себя. Повторите 
упражнение 10 раз.

Сидя в кресле, сделайте упражнение 
«ножницы»: поднимите выпрямлен-
ные ноги параллельно полу и резкими 
маховыми движениями одновременно 
переместите правую ногу влево, 
а левую — вправо. Носки ног тянем 
от себя. Повторите упражнение 10 раз.
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Елена ДУРЕКОВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ЧУДЕС
Благотворительный фонд «Дети России» ищет волшебников! Помогите исполнить заветные желания 
детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Ждет от Деда Мороза тюбинг 
(бублик) для катания с горки

Ждет от Деда Мороза 
военное LEGO

Ждет от Деда Мороза 
ролики, р-р 32

Ждет от Деда Мороза физико-политический 
глобус рельефный (d 32 см) и развивающий атлас

Н акануне праздника подопечные 
Центра социальной помощи семье и 
детям из Нижних Серег и Автоном-

ной некоммерческой организации помощи 
людям с ограниченными возможностями 

здоровья «Сейчастье» из Березовского на-
писали письма Деду Морозу. Из-за врожден-
ных заболеваний многие из этих ребят так и 
остаются большими наивными малышами, 
искренне ждущими волшебства. Они верят, 

что бородатый Дедушка Мороз в снеговой 
шубе и скрипучих валенках приходит на-
кануне праздника и оставляет под елкой 
подарки. 

Вы можете приобрести подарок и принес-

ти его в офис Благотворительного фонда 
«Дети России» или внести благотворитель-
ное пожертвование с пометкой «Новогоднее 
чудо» одним из удобных способов на сайте 
www.help-children.net.

МИЛА (5 лет) ГЛЕБ (10 лет) СВЕТЛАНА (8 лет) СЕРАФИМ (13 лет)

1. ПРОГУЛКИ НА УЛИЦЕ
Наша семья отдает дань множеству 

зимних спортивных развлечений: и ката-
нию на коньках, и лыжам, и просто про-
гулкам с собакой по зимнему лесу. Все это 
заменяет как кардио-, так и силовые тре-
нировки в спортзале. Да и встречаться с 
друзьями можно не за столом, а на лыжне, 
на катке или на снежном склоне для тю-
бинга. Возможно, сначала они поворчат, 
но потом будут вспоминать, как здорово 
вы все вместе проводили время зимой. 

2. БАНЯ
Испокон веков баня славилась сво-

им оздоровительным воздействием на 
организм. Человек после бани — как 
новенький: и помолодевший, и отдох-
нувший.  Главное — не употреблять в 
бане алкогольные напитки! Пейте травя-
ные настои. Они и вкусные, и полезные. 
А если еще и в снег окунаться, то банные 
процедуры будут отличным способом за-
каливания.

3. ЗАКАЛКА ОРГАНИЗМА
Теперь о закаливании. Если нет воз-

можности ходить в баню, закалиться по-
может контрастный душ. Самый простой 
способ начать закаливание — растереть-
ся полотенцем, намоченным в холодной 
воде. Через пару дней, когда вы почув-
ствуете, что готовы к большему, можете 
принять контрастный душ, постепенно 
увеличивая длительность нахождения 
под холодной водой.

4. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Первое января — идеальное время, 

чтобы разгрузить свой организм по-
сле новогодней ночи. И не устраивайте 
праздник живота все 10 дней! На завтрак 
налегайте на белки и жиры (яйца в любом 
виде, бутерброды с сыром и маслом) и 
добавляйте к ним немного овощей. Обе-
денные блюда наполните медленными 
углеводами (крупами, макаронами из 
твердых сортов пшеницы). На ужин упо-
требляйте белки (рыбу, куриную грудку) 
и овощи.

Дмитрий 
Казанцев и его 
семья — поклон-
ники активного 
отдыха

ЗАРЯДКА В КРЕСЛЕ



НА ПОРОГЕ — 2021-й
НАКАНУНЕ

В этом году поздравление детей и внуков 
работников Челябинского цинкового завода 
прошло в онлайн-формате. Все малыши в 

предновогодние дни с нетерпением ждут встречи 
с Дедом Морозом. Но как порадовать ребят в разгар 
пандемии и карантинных ограничений? На помощь 
заводчанам пришли цифровые технологии. 
— Мы посадили Деда Мороза в студию с новогодним 
антуражем, и он общался с детьми как будто бы 
из своей резиденции, — говорит участница акции, 
член молодежной организации МАССИВ  Лариса 
Касьянова. — А когда неожиданно барахлила связь, 
нам приходилось выкручиваться и все валить на злую 
волшебницу и удаленность Северного полюса. Подарки 
же для детей были самыми настоящими — 
не виртуальными.

Р едакция газеты «Сталь» Надеждинского 
металлургического завода (предприятия — партнера 
УГМК) реализовала  фотопроект «Сказки» для календаря 

на 2021 год. В съемках иллюстраций для календаря приняли 
участие 12 семей заводчан. Им нужно было с помощью 
костюмов, инвентаря и антуража перевоплотиться в героев 
12 сказок (каждой семье досталась своя сказка). В числе 
участников проекта — супруги Лапшины (на снимке). 
В уходящем году Константин и Александра Лапшины 19 июля 
отметили сразу два события — День металлурга и рождение 
сыновей-двойняшек Федора и Егора. Константин трудится 
в электрическом цехе начальником отделения по ремонту 
подстанций, а Александра — секретарем руководителя завода.
— На работе мы пересеклись пару раз и поняли, что это любовь 
с первого взгляда. Завод нас породнил, — говорит Александра.

ДЕД МОРОЗ — НА СВЯЗИ

СКАЗКА СОБРАЛА СЕМЬЮ
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Газета «Сталь» также организовала традиционную акцию 
«Варежки от бабушки». Все изделия, связанные участниками 
акции, были переданы ребятам во время праздника, организован-
ного для воспитанников серовских школ-интернатов



Подготовили Светлана ЗЫКИНА, 
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Наталья КОЛЕСНИКОВА, 

Любовь КУРИЛИНА, Андрей СКЛЮЕВ

Рассказываем, как на предприятиях 
УГМК готовились к Новому году.

В преддверии главного зимнего праздника газета 
«Автоагрегат» Шадринского автоагрегатного 
завода объявила традиционный новогодний 

конкурс: предложила заводчанам украсить свои рабочие 
места с обязательным присутствием в оформлении 
символа наступающего по восточному календарю Года 
быка. В результате вниманию жюри было представлено 
«стадо»  разнообразных  бычков: нарисованных, 
скрученных из проволоки, связанных на спицах 
и крючком, вырезанных из бумаги и картона или сшитых 
из войлока и текстиля. Всего на конкурс поступило 
19 индивидуальных и групповых заявок. Организаторы 
поощрили всех участников.

С вое творчество в трех номинациях: «Символ 
года», «Кулинарное блюдо» и «Новогодняя 
стенгазета» — представили коллективы 

цехов и подразделений «Святогора», а также ветераны 
комбината. Мастера-кудесники выдали целое 
полчище новогодних символов, сделанных из джута, 
бумажной лозы, теста, папье-маше, вышитых бисером, 
выполненных в техниках оригами, амигуруми, изонить 
и вытынанка. Разжигали аппетит вкусные пироги 
и торты, салаты и новогодние закуски, радовали глаз 
новогодние коллажи и фотогазеты. Победителями 
конкурса стали цех автомобильного транспорта, 
химическая лаборатория и энергетический цех.

В АО «Уралэлектромедь» по традиции прошел 
конкурс «Оранжевое настроение». Организаторы 
предложили цехам и подразделениям 

предприятия состязание на лучшего снеговика. 
На призыв откликнулся 21 коллектив. В результате 
промплощадки завода украсили 23 снежные 
(и не только) новогодние фигуры. 
Первое место занял энергоцех, создавший снежную 
композицию, в которой снеговик вращает головой 
и заметает метлой уходящий год, а елка из льда 
кружится в такт музыке. Второе место конкурсная 
комиссия отдала участку по изготовлению и монтажу 
систем вентиляции и теплоизоляции АО «УТС». 
Его специалисты сконструировали космического 
снеговика из обрези оцинкованной стали. 
Третье место подели два цеха: автотранспортный, 
изготовивший снеговика Шиновика — временного 
работника с табельным номером 2021, и цех 
благоустройства. Благоустроители придумали 
колоритную парочку, которая «едет» на катке 
с подарками мимо украшенной елки, а над ними 
летает стая самодельных снегирей и синичек.

ПАРАД СНЕГОВИКОВ

ЧЕЙ БЫЧОК КРАШЕ?

АППЕТИТНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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Снеговик автотранспортного цехаСнеговик энергоцеха



Новый год — это форма дедлайна. Но специалист управления соцразвития томского завода 
«Сибкабель» Елизавета Тачкова благодаря некоторым психологическим приемам научилась 
справляться с негативными эмоциями и спешкой. 

Побывав на подворье Абдразаковых, наш корреспондент сообщает: нрав у наступающего 
Года быка будет борцовским, стойким и спокойным.  

Подготовила Александра ТИХОНОВА, Томск

Гульнара АРХИПОВА, 
Учалы
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ПСИХОЛОГИЯ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Голштинец из Уральска 
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Проведите ревизию шкафов и избавьтесь от вещей и 
предметов, которыми давно не пользовались. Поступив 
таким образом, в преддверии праздника вы освободи-
те дом для новых позитивных энергий и подарите что-
то тем, кто в этом нуждается.

В новогодние каникулы люди надолго остаются нае-
дине с собой, что провоцирует обострение внутренних 
конфликтов. Проведите это время с приятными вам 
людьми. Так вы избежите самокопания и обеспечите 
себе хорошее настроение.

Новогоднее настроение — это то, что создается нами 
самими. В детстве мы легко погружаемся в предвку-
шение праздника. Научитесь вновь находить радость 
в малом.

Под бой курантов поблагодарите жизнь за то, что 
у вас есть, поблагодарите тех, кто был когда-то рядом 
с вами, и тех, кто находится рядом сейчас, за получен-
ные от них уроки, и вы обязательно почувствуете себя 
счастливым.

Мы нечасто балуем себя. Но накануне встречи насту-
пающего года позвольте себе приобрести желаемое 
или сходить туда, куда вы мечтали, но не решались или 
не находили времени.

Проанализируйте негативные ситуации, сделайте 
выводы и отпустите прошлое. Переключитесь на 
будущее. 

ИЗБАВЬ-
ТЕСЬ ОТ 
ЛИШНЕГО

НЕ 
КОПАЙТЕСЬ 
В СЕБЕ

ПОДО-
ГРЕВАЙТЕ 
СЕБЯ 
ТЕПЛЫМИ 
МЫСЛЯМИ

УМЕЙТЕ 
БЛАГО-
ДАРИТЬ

СДЕЛАЙТЕ 
СЕБЕ 
ПРИЯТНЫЙ 
ПОДАРОК

ОТПУСТИТЕ 
ВСЕ 
ПЛОХОЕ

Г од Металлической 
крысы завершается, и 
на смену ему соглас-

но восточному календарю 
в свои астрологические пра-
ва вступает Металлический 
бык. Если верить прогнозам, 
год обещает быть плодотвор-
ным, спокойным, обнадежи-
вающим — таким, как и само 
это животное. Какой нрав у 
символа года, рассказывает се-
мья Абдразаковых из поселка 

Уральск Учалинского района 
Республики Башкортостан.

 — Вы, главное, его не 
бойтесь, он все чувствует, — 
предупредил глава семейства 
Валит Габдрахимович, когда 
мы подошли к карде. Кардой 
называют территорию, где 
домашняя скотина получает 
корм и проводит основное вре-
мя. Борька, статный полуто-
рагодовалый бык весом около 
600 килограммов, пристально 

смотрит на меня. Время от 
времени он то и дело трясет 
головой, и поймать его в кадре 
оказалось непросто. Помимо 
Борьки в стойле находятся  
бычки помладше, от любопыт-
ства они суетятся и мычат на 
разные лады. 

— Мы с супругой по обра-
зованию зоотехники, и до-
машние животные — всегда 
рядом с нами. Знаем харак-
тер каждого, — рассказывает 
Абдразаков-старший. — По-
рода животного очень влияет 
на его нрав и поведение. Мы 
приобретаем бычков голштин-
ской породы, они отличаются 
спокойным характером: не ле-
зут в драки. И  любят, когда в 
загоне ухожено. 

И в самом деле, в карде у 
Абдразаковых порядок, ведь 
здесь проходит вся жизнь круп-
ных рогатых. 

— С самого детства еже-
дневная чистка коровника и 
замена подстилки были нашей 
обязанностью, — вспоми-
нает Азат Валитович Абдра-
заков-младший. — Сестры в 
основном отвечали за уборку, 
а я — за содержание поильни-
ка и корм. И так — до сих пор. 
Сейчас к животноводству при-

общаются наши дети, дочери 
особенно нравится давать 
имена телятам. Экзотических 
имен не придумывает, оттал-
кивается от характера и внеш-
него вида животных: Белянка, 
Ушастик. 

— А Борьку так назвали, 
потому что он у нас борец с 
самого рождения, — поясняет 
Магинур Усмановна. — Как-то, 
когда мой муж лежал в боль-
нице, коров на выпас отправи-
ли дети. И в этот момент одна 
из коров отелилась. Теленок 
родился в лесу, возле речки, 
мы их еле нашли. 

— Вот такой жизнелюби-
вый бычок у нас, — смеется 
Азат, ласково теребя Борьку за 
чуб. К удивлению, бычок, успо-
коившись, сел, давая возмож-
ность сфотографировать его. 

— Голштины быстро при-
выкают к правильному распо-
рядку, определенной темпе-
ратуре в загоне. Если в стойле 
грязь, не хватает воды, они ис-
пытывают стресс и становят-
ся агрессивными. Корова в 
такой ситуации отказывается 
давать молоко, а бычки те-
ряют аппетит, снижают про-
дуктивность, — подтвержда-
ют остальные Абдразаковы.  

К хорошему уходу отно-
сится и кормление. В среднем 
быку нужно 10 килограммов 
корма в день. Но у Абдраза-
ковых корм скотине дают 
вдоволь, по потребности. 
В рационе должны быть сено, 
комбикорм, витамины, корне-
плоды. И, конечно же, необхо-
дим постоянный доступ к воде. 

— Быки — животные упор-
ные, трудолюбивые. А  наш 
Борька еще и уравновешен-
ный и спокойный, — характе-
ризует своего любимца Валит 
Габдрахимович. — Желаю 
всем читателям в новом году 
упорства, трудолюбия и спо-
койствия. И пусть наступа-
ющий 2021-й принесет всем 
успех и удачу. 

Бык Борька 
привык 
к чистоте 
и сытости 

СПРАВКА 
Исторической родиной 
голштинской, или, 
как ее еще называют, 
голштино-фризской, 
породы считаются 
Нидерланды и северо-
западный регион 
Германии Шлезвиг-
Гольштейн. 
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Записали Андрей СКЛЮЕВ, 
Наталья ГОРНОСТАЕВА, Наталья КОЛЕСНИКОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЗЯТЬ БЫКА  
ЗА РОГА
Жизнь без цели — пресна, считают 
наши герои и строят мегапланы  
на 2021 год. 

— В следующем году я буду исполнять обязанности 
старшего мастера. Я намерен овладеть всеми нюансами 
данной должности, чтобы принести максимальную 
пользу всему коллективу цеха. Постараюсь по максимуму 
применить знания, полученные во время учебы  
по Президентской программе подготовки управленческих 
кадров и на тренингах, в которых я принимал участие  
в течение этого года. В новой должности сосредоточусь 
на улучшении условий труда рабочих и сменных мастеров. 
Рад, что моя цель совпадает с производственными 
задачами нашего предприятия и корпоративными 
ценностями УГМК.

— Путешествия в другие страны — мое хобби. Уходящий год, 
к сожалению, ограничил возможности поездок. Я хочу, чтобы 
в новом году как можно скорее открыли границы, и у меня 
получилось осуществить давнюю мечту: добраться до Австралии. 
В планах — познакомиться со всеми достопримечательностями 
Сиднея и заняться дайвингом на Большом барьерном рифе,  
где обитает множество морских животных. А там, может быть,  
даже займусь серфингом, считающимся частью культуры  
этой страны.

— Прилагаю все усилия, чтобы до конца года завершить  
рабочие дела и начать подготовку к своему юбилею: 11 января  
мне исполнится 50 лет. Хочется собрать родных и друзей  
и отпраздновать весело. Возраст достаточно серьезный, пора 
подвести определенные итоги и наметить новые цели. Начну 
посещать фитнес-клуб, чтобы поддерживать физическую форму, 
а также исполню свою давнюю мечту — начну рисовать. Также 
надеюсь, что у меня будет возможность больше уделять времени 
своему внуку Макарику, которому скоро исполнится два года.

ЯРОСЛАВ ШУРЫГИН  

МАРАТ АБЛЯМОВ  ВЕРА ДЖУС  

ЦЕЛЬ  
Стать старшим мастером

ЦЕЛЬ  
Съездить в Австралию

ЦЕЛЬ  
С размахом отметить юбилей

01

02 03

Должность  
Мастер цеха электролиза меди,  
«Уралэлектромедь»

Должность  
Ведущий специалист по продажам отдела развития  
продаж по дальнему зарубежью, ООО «УГМК-ОЦМ»

Должность  
Начальник производственно-диспетчерского  
бюро, ШААЗ

2021
ГОД 

 НАДЕЖ- 
НОСТЬ

 УСЕРДИЕ

РЕШИ- 
МОСТЬ

ПРИРОДА НАДЕЛИЛА БЫКА ЧЕСТНОСТЬЮ 
И ИСКРЕННОСТЬЮ, ОН БОЛЬШОЙ ПАТРИОТ, 
ВЕРИТ В ИДЕАЛЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
АМБИЦИОЗЕН. 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО  
БЫКА
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РОГА И КОПЫТА
Умелые мастерицы воплотили символ наступающего года 
в различных техниках.
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Елена 
Берстенева 
(Красно-
уральск)

Работа
Елены
Берстеневой 
(Красно-
уральск)

Работа Елены Тимкиной
(Киров)

Работа 
Елены 
Жуковой
(Кольчугино)

Работа Алевтины 
Лихановой (Кировград)

Работы 
Людмилы 
Шестаковой 
(Ревда)

Пряничный 
бычок 
Светланы 
Барышевой 
(Ревда)

Гульфия 
Мифтиева 

(Гай)

Работы Татьяны Ясюкевич (Гай)
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