
Мастер Вадим Чуев проверяет соответствие 
параметров изделия чертежу

МАСТЕРСТВО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

— От гриппа я прививаюсь уже более 
десяти лет. Моя мама — детский 
врач, она и убедила меня, что 

вакцинация необходима. И это  действительно так: в сезон 
эпидемий я не ухожу на больничный. А если признаки 
простуды и появляются, они бывают незначительными 
и быстро проходят. 

— Мы с коллегами каждый год 
прививаемся от гриппа. Очень удобно, 
что далеко ходить не надо, всех 
работников предприятия и ветеранов 

бесплатно вакцинируют в заводском здравпункте. Судя по тому, 
что я уже давно не брала больничный лист, прививка дает 
положительный результат. Максимум, что я переносила, это 
легкую простуду. Считаю, что бояться прививки не надо.

ЕЛЕНА ЛУТКОВА,    
заместитель начальника отдела кадров, 
Гайский ГОК:

НАДЕЖДА ВДОВИНА,    
уборщица, ООО «Ротекс», ШААЗ:

С прививкой грипп не страшен
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Лариса БЕРЕСНЕВА, Кемеровская область 4-5 
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На СУМЗ прибыл 
 модернизированный тепловоз 6

ООО «Поли-Система» 
перерабатывает отходы 
кабельного производства

ПОЛИ-ВЫГОДА«КАК В ИНОМАРКЕ» 

Реконструировав мазутное хозяйство, 
ППМ АО «Уралэлектромедь» получит экономию

ДИЗЕЛЬ ВМЕСТО МАЗУТА
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С новой 
фазой!
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«СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
ВЕРСИЕЙ СЕБЯ»

Первые итоги программы 
операционной трансформации 
в компании «Кузбассразрезуголь».

Спорт помог Екатерине 
Карташевой обрести 

новую фигуру 
и уверенность
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Филиал ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» изготавливает сложное шахтное оборудование 
для рудников в Казахстане. 



КАРТИНА НЕДЕЛИ

На предприятии ввели 
в эксплуатацию новую 
колпаковую печь 
 

Это последний этап модерниза-
ции прокатно-заготовительных 
мощностей КЗ ОЦМ. Агрегат 
предназначен для отжига 
рулонов металла в защитной 
атмосфере. Колпаковая печь, а 
также станции приготовления 
азота и водорода позволят пред-
приятию расширить номенкла-
туру проката и улучшить его 
качественные характеристики. 
С завершением пусконаладоч-
ных работ Кировский завод ОЦМ 
первым в России начнет выпуск 
медных лент и листов шириной 
до 1 000 мм.

КИРОВСКИЙ 
ЗАВОД ОЦМ 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выпустил в августе металлургиче-
ский цех филиала «Производство 
сплавов цветных металлов» 
АО «Уралэлектромедь». Это  
наибольший месячный показатель 
с момента ввода в действие в 
филиале свинцового производ-
ства. В цехе изготавливают чистый 
свинец нескольких марок, а также 
сопутствующие сплавы. 

В 2020 году на промплощадке ликвидируют более 30 объектов 
 

Один из самых масштабных проектов — ликвидация обжигового отделения меде-
плавильного цеха. Сносили его почти полтора года. В настоящее время освободив-
шаяся площадка очищается от строительного мусора и отсыпается щебнем. Также 
идет расчистка площадки на месте ликвидированного цеха двойного суперфос-
фата. Здесь будет построен цех сульфата аммония. На октябрь запланирована 
ликвидация отделения наполнения баллонов кислородно-компрессорного цеха, 
а на 2021 год намечен снос мазутного хозяйства энергоцеха.

СУМЗ
«СВЯТОГОР»

При поддержке предприятия в Красноуральске открылся Центр  
формирования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» 

Образовательной площадкой для реализации национального проекта стала шко-
ла № 8.  В стенах центра школьники будут изучать информационную безопасность, 
кибергигиену, погружаться в виртуальную реальность, проектировать, моделиро-
вать, а также приобретать цифровые и гуманитарные компетенции в области техно-
логии, информатики, ОБЖ. Сумма затрат составила 3 млн рублей. Финансирование 
нацпроекта осуществлялось из федерального и местного бюджетов. Кроме того, 
помощь в открытии высокотехнологичной площадки оказал «Святогор». 

ГАЙСКИЙ ГОК 

 В санатории-профилактории «Горняк» ведется благоустройство территории

Вход в санаторий-профилакторий украшают новые металлические ворота, а участок 
перед зданием вымощен тротуарной плиткой с эффектом 3D. Новое ограждение и 
у центральной клумбы. Ремонтируется также входная группа учреждения: крыльцо 
будет облицовано керамогранитом, перила — заменены. На территории здравницы 
устанавливаются бордюры, обустраиваются автомобильные стоянки, прокладыва-
ются пешеходные дорожки, часть участков будет декорирована цветным щебнем. 
Затраты на благоустройство составляют порядка 9 млн рублей.

2123,7
тонны 
свинца

На заводе завершился турнир по футболу в зачет заводской  
спартакиады 

 
Точку поставил матч между железнодорожным цехом и медеплавильным, закон-
чившийся со счетом 4 : 2 в пользу ЖДЦ. В первой группе цехов чемпионами стали 
железнодорожники, во второй группе — энергетики. «Турнир запомнился уровнем 
соперников, до последнего сложно было предугадать исход игр», — рассказал 
физорг энергоцеха Борис Бусыгин. 

СУМЗ

СУМЗ

На прошедшем в Ревде Дне города наградили  
работников предприятия 

 
В этом году звание «Почетный металлург» присвоено старшему энергетику меде-
плавильного цеха Среднеуральского медеплавильного завода Андрею Кондрикову. 
Награждение прошло в день 286-летия Ревды. Андрей Викторович трудится на 
СУМЗе с 1984 года. После окончания Свердловского горно-металлургического 
техникума он пришел на ремонтно-механическую базу. Затем — служба в армии.  
И — снова на завод. В медеплавильном цехе Андрей Кондриков работает уже 
29 лет. Всего в День города почетные грамоты и благодарственные письма различ-
ных уровней получили более 30 заводчан. 

ЧЦЗ  

Заводскую территорию украсили стильные мини-клумбы

На Челябинском цинковом заводе продолжают повышать культуру производства. 
Работники подрядной организации, ответственной за озеленение, приготовили  
заводчанам сюрприз:  территорию предприятия украсили выполненные из дерева 
стильные мини-клумбы с цветами в горшках. Необычный дизайн и яркие краски  
радуют взгляд и повышают настроение.
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Заказ поступил от ТОО «Каз-
цинк»: Производству сплавов цветных метал-
лов необходимо изготовить транспортную 
систему по технологии канадской компании 
Rail-Veyor Technologies Global Inc. Сейчас в 
работе в ремонтно-механическом цехе (РМЦ) 
находятся открытые хоппер-вагонетки для 
подвижного состава шахты. Они будут пере-
возить добытую руду.

Основные составляющие грузовой вагоне-
тки — несущая рама, которая принимает на 
себя всю нагрузку, резиновый желоб в сборе, 
колеса и сцепка. Почти все комплектующие 
изготавливаются в ПСЦМ. Сложность изго-
товления заключается в жестко заданных раз-
мерах и малых допусках на форму. 

Как правило, элемент ходовой части рель-
совых транспортных средств представляет со-
бой пару колес, смонтированных с посадкой 
на ось с натягом и всегда вращающихся вме-
сте с осью как единое целое. Такую конструк-
цию называют колесной парой. Но в данном 
заказе ось не предусмотрена, колеса являют-
ся независимыми, что очень усложняет про-
изводство. Специалистам РМЦ необходимо 
собрать и обработать детали с посадочными 
местами под ступицу так, чтобы соблюсти со-

осность и плоскостность. Это аналогично раз-
валу-схождению колес автомобилей, который 
регулируют в автосервисах. Все детали уста-
навливаются в специально изготовленном 
для сборки рамы кондукторе, что обеспечива-
ет соблюдение всех допусков. В этом же кон-
дукторе будут установлены еще два сложных 
узла для сцепки вагонеток.

В процессе эксплуатации больше всего 
внешним воздействиям подвергается рама, 
поэтому ее изготавливают из низколегиро-
ванной стали и окрашивают для защиты от 
коррозии. 

Заказчиком были предоставлены чертежи 
оборудования. Их переработали под россий-
ские стандарты и условия производства. По 
словам инженера-конструктора РМЦ Дми-
трия Харламова, сложность данной процеду-
ры заключалась  в том, что в  Канаде   принята 
Имперская система мер с футами и дюймами, 
а в России — Международная система еди-
ниц (СИ) с метрами и миллиметрами. При 
переводе одной единицы измерения в другую 
получаются дробные числа с несколькими 
цифрами после запятой, и конструкторам не-
обходимо соотнести допуски каждой детали и 
проработать каждое значение.

Размер готового изделия — 2,8 м в длину 
и почти 1,3 м — в ширину. Общее количе-
ство заказанных вагонеток — 400 единиц. В 
каждой вагонетке —  порядка 80 деталей. Не 
все они могут изготавливаться в РМЦ: часть 
деталей производится силами цехов основной 
площадки, а часть — сторонними организа-
циями. При изготовлении вагонеток исполь-
зуется много «фигурной» плазменной резки. 
Из одного листа металла иногда выкраивает-
ся до 800 элементов. 

В шахте вагонетки будут последовательно 
сцеплены друг с другом, образуя своего рода 
конвейер. Внутри каждой вагонетки нахо-
дится желоб из резины  с повышенной изно-
состойкостью, который будет заполняться 
рудой.  Аналогичная резина используется и 
в металлургии, например в конвейере метал-
лургического цеха ПСЦМ для подачи шихты. 
На каждой вагонетке установят неодимовый 
магнит, информирующий датчик загрузочно-
го бункера о  ее приближении. 

ПСЦМ поставит для «Казцинка» свои из-
делия в сборе. Рудосодержащее сырье будет 
выгружаться из вагонеток во время их движе-
ния по разгрузочной петле, изготовленной в 
РМЦ ранее и уже отправленной в Казахстан. 

 СОТРУДНИЧЕСТВО Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНДУКТОРОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ВАГОНЕТОК 

Время, затрачиваемое на 

производство одной вагонетки, 

при использовании кондукторов 

уменьшается на 15 нормо-часов, 

что составляет 4 222 рубля. 

Экономия при производстве всех 

400 вагонеток — 1,69 млн рублей.

При сборке вагонетки будут 
применяться разработанные 
в ПСЦМ кондукторы и техноло-
гии, которые обеспечат соблю-

дение всех требований конструкторской 
документации. 

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

П рошло восемь лет с момента запуска в эксплуата-
цию I очереди цеха электролиза меди, работаю-
щей по безосновной технологии. За этот период 

был проведен плановый ремонт основных узлов и меха-
низмов катодосдирочной машины, выполнялось техобслу-
живание электролизных ванн и другого технологического 
оборудования. А теперь настала очередь текущего ремонта 
циркуляционного бака объемом 60 м3. По словам началь-
ника медеэлектролитного производства — начальника 
ЦЭМ Сергея Огорелышева, планирование ремонтов и гра-
мотная организация работ дают возможность без ущерба 
для производства обновить или модернизировать суще-
ствующее оборудование. 

— Мы продумали схему, позволившую сократить сро-
ки ремонта и сохранить его качество. В итоге внутренний 
химстойкий слой бака был заменен на семь дней раньше, 
чем планировалось, — отметил он. 

Каждая циркуляционная система имеет два бака, куда 
стекает электролит из серий электролизных ванн. Затем 
насосами он подается обратно в серии. Этот циркуляцион-
ный процесс происходит постоянно. 

К ремонтным работам подрядчики приступили в пер-
вой декаде августа. С помощью пескоструйной обработки 
они удалили внутренний изношенный слой. Затем нанес-
ли восемь слоев химстойкой смолы с отвердителем и ар-
мирующим слоем. Дополнительно в баке установлена пе-
регородка, разделяющая его на две зоны — вход и выход 
электролита. 

— Эта инновация работников цеха электролиза меди 
обеспечит дегазацию электролита от воздуха, попадающе-
го в циркуляционный бак, — подчеркнул зам. начальника  
цеха по производству Владимир Мухин. 

В цехе № 40 установлена высокотехнологичная сдво-
енная линия обмотки, производительность которой в 
три раза выше, чем у прежнего аналога. 

Стоимость оборудования — около 17 млн рублей. Оно 
предназначено для обмотки голых и изолированных токо-
проводящих жил (ТПЖ) сечением от 10 до 300 мм2² пленкой 
ПЭТ-Э и другими материалами. 

— Электроизоляционная пленка ПЭТ-Э имеет улучшен-
ные диэлектрические характеристики и обладает такими 
свойствами, как стойкость к агрессивным химическим сре-
дам и повышенная механическая прочность, — пояснил на-
чальник цеха № 40 Сергей Осокин. 

В процессе производства кабельной продукции лентооб-
мотка осуществляется в два этапа. Сначала накладывается 
разделительный слой — между ТПЖ и изоляцией. Он ис-
ключает попадание полимерных изоляционных материалов 
в межпроволочное пространство и позволяет легко снимать 
изоляцию с жилы, что, в частности, облегчает монтаж кабеля. 

Второй слой ленты накладывается на изолированную 
жилу и служит дополнительной изоляцией, обеспечивая не-
обходимое электрическое сопротивление и прочность. Ко-
личество накладываемых лент зависит от рабочего напря-
жения: при напряжении 1000 В требуется одна лента, при 
напряжении 2000 В — две и далее по нарастающей. 

«Сибкабель» модернизировал 
оборудование, 
задействованное 
в производстве продукции 
для подвижного состава 

ТОМСК 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

В железнодорожный цех СУМЗа после модернизации в 
Шадринске вернулся тепловоз ТГМ6-УГМК № 0177. 
На минувшей неделе он прошел обкатку и отправлен 

в работу. 
— Тепловоз стал красивым и более удобным в управле-

нии. В кабине есть кондиционер и отопление. Это как с оте- 
чественного автомобиля пересесть на иномарку, — делится 
впечатлениями машинист железнодорожного цеха с 33-лет-
ним стажем Виталий Краснов. 

— У тепловозов, как и у любого оборудования, есть свой 
срок службы, после окончания которого эксплуатация за-
прещена, — поясняет заместитель начальника ЖДЦ по про-
изводству Артем Валишев. — В УГМК работает программа 
по модернизации тепловозов предприятий компании. Все 
тепловозы с оконченным сроком службы отправляются на 
модернизацию на ШААЗ. 

Во время модернизации на машине заменяется 90 про-
центов оборудования. По сути, из Шадринска возвраща-
ется новый тепловоз. Срок службы модернизированного 
ТГМ6-УГМК № 0177 продлен до 2051 года. 

В Шадринске 
модернизировали СУМЗовский 
тепловоз ТГМ6 №0177 
РЕВДА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В цехе электролиза меди 
АО «Уралэлектромедь» 
на неделю раньше завершили 
ремонт циркуляционного бака 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

МАСТЕРСТВО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

С 2015 года на ШААЗе модернизировано девять 
СУМЗовских тепловозов. В ближайшие несколько лет 
на модернизацию планируется отправить еще пять.

 БАКОВЫЙ ПРОЛЕТ I ОЧЕРЕДИ ЦЭМ 
Наполнение: 50 электронасосных агрегатов, 
24 технологических бака, необходимых для 
подготовки, стабилизации, фильтрации растворов, 
циркуляции электролита, сбора шламовой пульпы и 
конденсата, а также для приемки кислот. 

Виталий Краснов: «На новом тепловозе работать приятнее» Сдвоенная линия обмотки жил
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— Основным топливом для ко-
тельной филиала ППМ является при-
родный газ, — рассказывает главный 
энергетик ППМ Владислав Калинин. 
— При ограничении потребления 
природного газа бесперебойную 
работу котельной обеспечивает ре-
зервное топливное хозяйство. Рань-
ше в качестве резервного топлива 
мы использовали мазут, а теперь пе-
решли на дизельное.

Это решение принесет предпри-
ятию безусловную выгоду. Техно-
логия хранения и топливоподачи 
дизельного топлива является более 
экономичной по сравнению с маз-
утным хозяйством. При новой схеме 
не требуются постоянный подогрев 
топлива и его циркуляция. Соответ-
ственно сокращаются затраты на 
тепловую и электрическую энергию: 
планируемая экономия тепла соста-
вит 3 000 гигакалорий в год, элек-
троэнергии — 50 000 киловатт-ча-

сов в год. Срок окупаемости проекта 
— около пяти лет.

При строительстве объекта осо-
бое внимание уделено соблюдению 
требований безопасности. Склад 
дизельного топлива оснащен по-
жарной сигнализацией, средствами 
автоматизации технологического 
процесса, взрывозащищенным элек-
трооборудованием.  

ППМ является основным постав-
щиком тепла в жилой массив Киров-
града. Около 40 % всего объема тепла 
приходится на долю филиала.
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Тепла:

Электро-
энергии:

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ (ПЛАН)

С НОВОЙ ФАЗОЙ!
 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЭФФЕКТ Наталья ГРУДИНА, Кировград

3 000
50 000

гКал.

квтч.

В компании «Кузбасс- 
разрезуголь» подвели 

итоги активной фазы программы 
операционной трансформации, 
которая стартовала в филиале 
«Бачатский угольный разрез» в 
мае текущего года. 

Активной фазе трансформации 
предшествовал этап диагностики, 
в ходе которого определялся потен-
циал предприятия. Затем, во время 
активной фазы длиной в 16 недель, 
коллектив Бачатского филиала при 
поддержке управления развития 
«Кузбассразрезугля» и Службы ди-
ректора по трансформации УГМК 
начал реализовывать имеющийся 
потенциал. Работа шла по двум клю-
чевым направлениям.

Первое направление — это раз-
работка и внедрение инициатив, 
направленных на повышение эф-
фективности производственных 
и организационных процессов, 
снижение затрат и себестоимости 
продукции. Авторами инициатив 
выступают сами работники. Если 
инициатива приносит свыше од-
ного миллиона рублей в качестве 
чистой прибыли или экономии 
средств, то сотрудники, участву-
ющие в разработке и внедрении 
инициатив, получают ежеквар-
тальную премию — около пяти 
процентов от суммы полученного 
экономического эффекта. Под-
твержденный экономический эф-
фект, полученный предприятием 
за шесть месяцев 2020 года, со-
ставил более 414 миллионов ру-
блей. Дополнительные премии за 
реализацию инициатив получили 
511 работников предприятия, со-

вокупный премиальный фонд со-
ставил 21 миллион рублей. 

Второе направление — это раз-
витие Бизнес-системы УГМК (БСУ), 
которая способствует поиску эф-
фективных идей и вовлечению пер-
сонала в процесс трансформации 
предприятия. Сама БСУ состоит из 
инструментов — методов, позволяю- 
щих решать существующие пробле-
мы, улучшать производственные 
результаты и вовлекать сотрудников 
всех уровней в эти процессы. Во вре-
мя активной фазы трансформации 
работники Бачатского филиала 
знакомились и учились применять 
на практике базовые инструменты 
БСУ. 

— Результат реализации про-
граммы заметный, поэтому в 
компании «Кузбассразрезуголь» 
поставлена задача тиражировать 
внедренные инициативы в дру-
гих филиалах, — комментиру-
ет директор по трансформации 
УГМК Джахангир Махмудов. — 
Более того, результаты работы на  
Бачатском филиале являются по-
казательными для УГМК и с точ-
ки зрения вовлечения в процесс 
трансформации работников, и с 
точки зрения реализации потен-
циала.  

Теперь в Бачатском филиале 
началась новая фаза трансформа-
ции — фаза поддержки. На протя-
жении следующих 16 недель кол-
лективу предприятия предстоит 
проявлять больше самостоятельно-
сти в поиске и реализации иници-
атив, а также изучить и внедрить 
дополнительные инструменты БСУ. 
Все это позволит сформировать 

систему непрерывного совершен-
ствования всех процессов.  

Поддержка со стороны управле-
ния развития «Кузбассразрезугля» 
и Службы директора по трансфор-
мации УГМК останется, но теперь 
основное внимание внутренних 
консультантов будет сконцентри-
ровано на тех филиалах, где актив-
ная фаза только стартует, — это 
Краснобродский и Калтанский  
филиалы. 

— Перед нами стоит амбициоз-
ная задача: в следующем году раз-
вернуть программу трансформации 
на всех предприятиях, входящих в 
«Кузбассразрезуголь». Мы познако-
мим коллективы каждого филиала 
с процессом трансформации, везде 
сформируем управления развития. 
Вместе с основными и вспомога-
тельными службами предприятий 
они будут определять амбициозные 
цели и стараться их достичь, — по-
дытожил заместитель директора по 
развитию и ресурсам «Кузбассраз-
резугля» Антон Банников.

1 

В первом полугодии 
2020 года программа 
операционной 

трансформации охватывала 
четыре предприятия УГМК: 
Челябинский цинковый завод, 
«Сибирь-Полиметаллы», «Nova 
Цинк» и Бачатский филиал 
«Кузбассразрезугля». За этот 
период они дополнительно 
заработали более 1,1 миллиарда 
рублей. 

Переходим на дизель
В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» отказались от мазутного топлива. 

1
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Резервуарный 
парк с двумя 
резервуарами и 
вертикальными 
полупогружными 
насосами

Линия нагне-
тания и линия 
циркуляции 
дизельного 
топлива

Система  
пожаротушения

Пожарная  
сигнализация

Железобетонный 
поддон для сбора 
дизельного топли-
ва при проливе

1

3

42

5

1

УЧАСТОК ХРАНЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ТОПЛИВА
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Д етишки Кировграда отныне смогут по-
лучить не только первичную, доврачеб-
ную и врачебную помощь, но и специа-

лизированную медико-санитарную. Стоимость 
объекта и его оснащения составила 269 млн 
рублей.

— Хочу дать высокую оценку построенной 
детской поликлинике, — отметил присутство-
вавший на торжественной церемонии открытия 
министр здравоохранения Свердловской обла-
сти Андрей Карлов. — Здесь очень комфортно и 
посетителям, и персоналу. Оснащение подобра-
но так, чтобы маленькие кировградцы могли 
на месте получить качественную медицинскую 
помощь. 

Как отметил глава Кировградского городского 
округа Александр Оськин, важную роль на на-
чальном этапе строительства сыграла Уральская 
горно-металлургическая компания: 

— Проектирование и проведение государ-
ственной экспертизы осуществлялись на средства 
АО «Уралэлектромедь» и УГМК. Благодаря такой 
совместной работе будущий объект был вклю-
чен в целевую программу «Реализация основных 
направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 
2024 года». Менее года понадобилось для вопло-
щения мечты в реальность. 

В новом учреждении реализована концепция 
«Бережливая поликлиника». Ребят и их родите-
лей встречает открытая регистратура, разделе-
ние и навигация пациентов осуществляется с 
помощью электронного управления очередью. 
Организован сoll-центр, работает пункт для при-
ема и выдачи детского питания.

Новшества поликлиники — отделение восста-
новительного лечения со спелеокамерой, каби-
неты массажа, электро-, свето-, тепло- и грязе-
лечения. Организован кабинет охраны детского 
зрения.

Н а минувшей неделе полномочный 
представитель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Николай 

Цуканов в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации вручил государствен-
ные награды жителям региона. 

В частности, за достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовестную работу 
почетными грамотами Президента РФ награж-
дены коммерческий директор УГМК Игорь 
Кудряшкин и технический директор УГМК  
Андрей Паньшин. 

Игорь Кудряшкин определяет финансово- 
экономическую политику компании и страте-
гию коммерческой деятельности, контролирует 
бюджетирование, снабжение и сбыт.

Андрей Паньшин определяет научно- 
техническую политику компании, перспекти-
вы развития, реконструкции и технического 
перевооружения металлургических и перера-
батывающих производств УГМК, контролирует 
их текущую деятельность. 
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Поликлиника 
рассчитана на 

Посещать поликлинику 
смогут 

Площадь  
здания 

 

 

 

ПРИЗНАНИЕ

ПАРТНЕРСТВОЛариса БЕРЕСНЕВА, Кемеровская область

Федор СТЕПАНОВ

Наталья ГРУДИНА, Кировград

150 56393 233посещений 
в сутки.

детей
Кировграда.М2

Эффективные инициативы были реализованы на Бачатской обога-
тительной фабрике, в чем наглядно убедились участники итогового 
совещания, посетив диспетчерский пункт ОФ

Указом президента

Приходите к нам 
лечиться

Руководители 
УГМК отмечены 
государственными 
наградами.

Современная детская поликлиника открылась 
в Кировграде. 

В числе награжденных — технический директор УГМК  
Андрей Паньшин (стоит второй слева) и коммерческий директор 
УГМК Игорь Кудряшкин (стоит третий слева)

В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
ФУНКЦИОНИРУЮТ

Фильтры-боксы для оказания неотлож-
ной медицинской помощи
Педиатрическое отделение 
Консультативно-диагностическое 
отделение
Отделение восстановительного лечения
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К абельное производство — одно из самых экологически 
чистых. Даже отходы этого производства получают 
вторую жизнь. Их утилизацией занимается ООО «По-

ли-Система». В основе его работы три кита — экономичность, 
экологичность и осознанность. 

ДЕНЬГИ ИЗ НИЧЕГО
Из списанного кабеля получают лом меди. На участке скаль-

пировки жилу оголяют, слой за слоем снимая изоляционные 
материалы. Если кабель нефтепогружной, то сначала особыми 
ножами срезается верхний слой — броня. Затем удаляется изо-
ляция из полимеров. Лом меди наматывается на бухту, а поли-
меры идут в дробилку. 

Также полимеры закупаются у специализированных ком-
паний. Пластик разделяют, очищают, после чего дробят или 
термически спекают. Подготовленный материал поступает в 
экструдер, где переплавляется с добавками (красителем, таль-

ком, каучуком) в стренги, которые после охлаждения перера-
батывают в гранулы.

ОПЕРАЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ»
В мире вторичная переработка является полноценным сек-

тором экономики. Утилизация возвращает в оборот пластик, 
металл, стекло, бумагу и пр. Помимо экономической выгоды 
это еще и экологически важно. 

«Поли-Система» преобразует в полезный продукт биг-бэги, 
пластиковые пакеты, стаканчики и т. д. По данным ряда иссле-
дований, в целом по стране перерабатывается не более 10 % 
таких отходов, сотни тонн вывозятся на свалки и отравляют 
почву. «Поли-Система» в год перерабатывает до 1000 тонн — 
это большой вклад в экологическую безопасность.

«ПЕРЕРАБОТКА» СОЗНАНИЯ
Директор ООО «Поли-Система» Алексей Кузуб: 
— Работа на нашем предприятии влияет на мировоззрение. 

Например, я как рыбак часто бываю на природе. Когда вижу, 
что кто-то пытается выбросить бутылку или стаканчик в воду, 
всегда делаю замечание. Если мусор проплывает рядом со 
мной, я стараюсь его выловить и собрать в пакет.

Также недавно заметил, что в магазине я отдаю предпочте-
ние бумажным пакетам. А еще у нас в «Поли-Системе» есть не-
гласное правило, что весь пластик из дома мы приносим сюда 
на переработку.

Вообще, я считаю, что нужно с детства воспитывать пра-
вильное отношение к окружающей среде, чтобы понятия разде-
ления и переработки мусора укоренились в сознании. Пять лет 
назад мы начали практику проведения лекций в школах. В од-
ной из школ даже контейнер для сдачи пластика установили. 
Также у нас в планах организовать после окончания пандемии 
экскурсию для школьников и студентов к нам на предприятие. 

Перерабатывающее предприятие «Поли-Система» позволяет 
кабельному производству работать без отходов.

На Рубцовской обогатительной фабрике внедрили полуавтоматическую систему 
дозирования извести.

В августе на Рубцовской обогатительной  
фабрике АО «Сибирь-Полиметаллы» внедрили 
полуавтоматическую систему дозирования из-

вести. Автор идеи — энергетик Александр Феденев. 
Александр подал ее через инструмент Бизнес-систе-
мы УГМК «Фабрика идей».

Ранее подача известкового молока во флотацион-
ную пульпу производилась вручную, с помощью ша-
ровых кранов. Во время эксплуатации происходило 
запесочивание кранов. В результате известковое мо-
локо подавалось неравномерно, что отрицательно 
влияло на показатели обогащения руды. Александр 
Феденев предложил усовершенствовать процесс по-
ступления известкового молока, отказавшись от ша-
ровых кранов. В точках подачи реагента были уста-
новлены пневматические пережимные клапаны, 
управляемые с помощью устройства дозирования 
реагентов.

— Избыток или недостаток известкового моло-
ка оказывал существенное влияние на весь фло-
тационный процесс. К примеру, отклонение от 
установленной нормы показателя кислотности и 
щелочности (рН) негативно влияло на каждый цикл 
флотации, — говорит инженер отдела развития 

Александр Кныш. — Такие выводы были сделаны 
после анализа данных Рубцовской обогатительной 
фабрики, отчетов исследовательской лаборатории и 
мировой практики обогащения полиметаллических 
руд. Реализовав идею, мы стабилизировали процесс 
подачи известкового молока и снизили его расход на 
20 процентов. 

Экономический эффект от внедренной идеи 
до конца 2020 года составит более 5 млн рублей.

На этом коллектив фабрики останавливаться 
не намерен. В октябре текущего года планируется 
полностью автоматизировать систему дозирования 
извести. Для этого закупят кондуктометр — прибор 
для определения электрической проводимости рас-
творов, который позволит поддерживать заданные 
значения рН.

 ИДЕЯ Татьяна КОКОТОВСКАЯ, Алтайский край

 ЭНЕРГЕТИКА Татьяна КОКОТОВСКАЯ, Алтайский край ВЫГОДНО Александра ТИХОНОВА, Томск
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Три кита «Поли-Системы»Тепло — людям
Подготовительные работы к 
новому отопительному сезону 
АО «Уралэлектромедь» — 
на финишной прямой.

ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО 
ВТОРСЫРЬЯ

Профили для изоляции катодов.
Маты для защиты кабельных 
барабанов от повреждений 
и осадков.
Щеки (круглые боковины) 
барабанов.
Лента для электромонтажных работ.

6

Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма

Подготовка к новому отопительному сезону вы-
шла на «Уралэлектромеди» на завершающую 
стадию. В настоящее время работники энерго-

цеха проводят ревизию всего теплоэнергетического 
хозяйства. В течение подготовительного периода им не-
обходимо реализовать 77 мероприятий, позволяющих 
повысить надежность оборудования и обеспечить бес-
перебойную работу системы теплоснабжения. Затраты 
на подготовку к отопительному сезону в текущем году 
составят 6,6 млн рублей. 

Особое внимание уделяется техническому обслу-
живанию внутренних сетей и агрегатов. В частности, 
проведены теплоизоляция, гидропневмопромывка и 
опрессовка наружных и внутренних тепловых сетей 
отопления промплощадки. С целью экономии тепловой 
энергии ведется реконструкция оборудования инди-
видуальных тепловых пунктов, позволяющая достичь 
в теплосетях оптимального гидравлического режима в 
переходные периоды года. 

Энергетики также выполнили ремонт и техобслу-
живание паровых и водогрейных котлов центральной 
котельной. Кроме этого заменены трубопроводы питье-
вой воды для цеха медной катанки, в финальной стадии 
находятся работы по замене магистральных трубопро-
водов питьевой воды для цеха электролиза меди и хими-
ко-металлургического цеха. 

Ведется ремонт ствола 120-метровой железобетон-
ной дымовой трубы центральной котельной. Уже лик-
видированы трещины и участки разрушения защитного 
слоя бетона, восстанавливается маркировочная окраска 
трубы.  

В прошлом году энергоцех реализовал проект, по-
высивший энергоэффективность предприятия: была 
смонтирована новая теплотрасса протяженностью 
800 метров, а в центральной котельной установлены 
два насоса высокой производительности. 

— Новая магистраль существенно увеличила про-
пускную способность системы теплоснабжения. Это по-
зволило нам подключить в ГО Верхняя Пышма несколь-
ко крупных объектов, — пояснил начальник энергоцеха 
Андрей Берсенев. 

ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Ответим! Пишите на электронный адрес 
Службы директора по трансформации 
УГМК:  sdt@ugmk.com.Благодаря идее Александра Феденева на обогатительной фабрике опти-

мизировали процесс подачи известкового молока
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 КОНСУЛЬТАНТ Подготовила Екатерина ШЕНГАЛЬС

Негосударственная пенсия: быть или не быть?

В Негосударственном пенси-
онном фонде «УГМК-Пер-
спектива» — более 100 ты-

сяч клиентов. Ежегодно сотрудники 
фонда проводят информационные 
встречи на предприятиях, расска-
зывая об изменениях в пенсионной 
системе, о накопительной пенсии, 
о формировании негосударствен-
ной пенсии. С учетом текущей 
ситуации сокращения контактов 
и соблюдения социального дис-
танцирования мы начинаем серию 
публикаций, где дадим ответы на 
наиболее часто встречающиеся во-
просы работников предприятий.

САМЫЙ ВОЛНУЮЩИЙ 
ВОПРОС: «Я, ВООБЩЕ, 
ДОЖИВУ ДО ПЕНСИИ?»
Средняя продолжительность 

жизни российских мужчин —  
67,75 лет, женщин — 77,82. Так что 
«дожить до пенсии» вполне реаль-
но. Ожидаемый период выплаты 
накопительной государственной 

пенсии, утвержденный Пенсионным 
фондом России (ПФР) для расчета 
накоплений на 2020 год, — 21,5 года  
(258 месяцев). То есть для муж-
чин этот расчетный период прод-
лится до 81,5 года, для женщин —  
до 76,5 лет. Поясним, что пенсия вы-
плачивается пожизненно. Средняя 
продолжительность жизни в стране, 
а с ней и «срок дожития» растут, по-
этому период выплаты накопитель-
ных государственных пенсий с каж-
дым годом увеличивается.  

Также в отличие от страховой 
пенсии, которую выплачивает 
только Пенсионный фонд России, 
накопительная пенсия и негосудар-
ственная пенсия, которые вы копи-
те в НПФ, назначаются по «старо-
му» пенсионному возрасту в 55 лет 
женщинам и в 60 лет — мужчинам. 
Средства пенсионных накоплений 
до назначения накопительной пен-
сии, а также средства, накоплен-
ные на негосударственную пенсию,  
наследуются. 

 Когда вы доживете до пенсии, 
ваши пенсионные накопления бу-
дут как нельзя кстати. Представьте 
уже сейчас, чем бы вы хотели за-
ниматься на заслуженном отды-
хе, и позаботьтесь уже сегодня о 
том, чтобы финансово обеспечить 
эту мечту. Наш фонд вам в этом  
поможет.

КАК ЗАЩИЩАЮТСЯ 
ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ?
Существуют Федеральный за-

кон № 75-ФЗ от 7 мая 1998 года  
«О негосударственных пенсионных 
фондах» и положение Банка Рос-
сии от 1 марта 2017 года № 580-П, 
четко прописывающие, куда и в 
каких долях можно инвестировать 
пенсионные накопления. За соблю-
дением указанного закона ведет-
ся контроль, и ни одна сделка по 
вложению средств не может быть 
осуществлена без ведома независи-
мого контролера — специализиро-
ванного депозитария. 

Инвестирование организова-
но через несколько управляющих 
компаний — профессионалов 
финансового рынка, что позво-
ляет фонду распределять риски 
и оперативно реагировать на 
рыночные изменения. Информа-

ция об инвестировании средств 
ежемесячно раскрывается на 
официальном сайте фонда. За  
2019 год распределенная клиентам  
доходность инвестирования пенси-
онных накоплений по обязатель-
ному пенсионному страхованию  
составила 9,98 %, доходность раз-
мещения пенсионных резервов по 
негосударственному пенсионному 
обеспечению — 8,91 % .

Существует несколько «сте-
пеней защиты» для клиентов  
фонда:

1) средства пенсионных нако-
плений гарантируются Госкорпо-
рацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (фонд является участни-
ком системы гарантирования прав 
застрахованных лиц); 

2) деятельность фонда регули-
руется и контролируется Банком  
России;

3) требование к величине соб-
ственных средств фонда (их раз-
мер должен быть не менее 200 млн 
рублей, за этим также следит Банк  
России).

Если у вас есть вопросы о де-
ятельности АО НПФ «УГМК- 
Перспектива», направляйте их на 
почту perspektiva@npfond.ru или 
в раздел «Задать вопрос» на сайте  
www.npfond.ru. 

Е катерина Карташева, инженер-смет-
чик отдела внутреннего аудита Челя-
бинского цинкового завода, «качает 

бицепс» и тренирует силу воли в одном зале  
с уральскими стронгменами. 

ДАЛА СЕБЕ ОБЕЩАНИЕ
— Я занималась спортом с детства, но в 

переходном возрасте стала полнеть. Когда 
мой молодой человек ушел в армию, я дала 
себе обещание, что к его возвращению буду 
конфеткой. Записалась к тренеру, практику-
ющему кроссфит. Это универсальная трени-
ровка, сочетающая в себе аэробику, гиревой 
спорт и тяжелую атлетику. 

Когда показали, чем мы будем занимать-
ся, все ахнули. Никто не ожидал, что девоч-
ки будут ходить на руках и подтягиваться. 
Но когда я поняла, что могу поднимать ко-
леса по 100 кг, для меня это было «вау». Мы 
начинали с пустых грифов. Было трудно,  
я даже плакала иногда. Наши тренировки 
хороши тем, что они нестандартные. Просто 
присесть — это неинтересно, а вот прыгать  
с 20-килограммовым мешком — самое то. 

МИНУС 7 КГ 
 За три месяца я похудела на 7 кг. Я не 

пропускала ни одной тренировки. У меня нет 
машины, я по часу ездила на маршрутке до 
«Уралстронга» с рюкзаком и формой. Однаж-
ды мне пришлось продать билет на концерт 
любимой группы, потому что в этот день у 
меня была тренировка. Исключение я сдела-
ла тогда, когда мой молодой человек пришел 
из армии. 

С началом тренировок я отказалась от 
вредной еды. Иногда меня даже друзья не по-
нимали. Говорили, что хорошенько поесть на 
празднике — это святое. Но я не сдавалась, 
питалась правильно: гречкой, грудкой, фрук-
тами и овощами. Когда ты недоедаешь, ты 
чувствуешь себя легче, и тебе живется легче. 

 ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Записала Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

КОНФЕТКА БЕЗ КОНФЕТ
Как Екатерина Карташева создала себе фигуру мечты.

ВЕДИТЕ ДНЕВНИК ТРЕНИРОВОК

Каждый организм реагирует на 
одну и ту же тренировку по-сво-
ему. Каждая мышечная группа 
откликается на нагрузку специ-
фично. Прислушивайтесь к своему 
телу. Проанализировав реакции 
на те или иные упражнения, вы 
выстроите индивидуальный план 
тренировок. Придет понимание, 
как, когда и сколько нужно зани-
маться на пути к идеалу.

НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ

Правильные тренировочные 
нагрузки и план питания приведут 
к желаемому результату. И когда 
однажды, взглянув в зеркало,  
вы увидите, что цель достигну-
та, не попадитесь в следующую 
ловушку — не расслабляйтесь. 
Сохранить достигнутый результат 
поможет выполнение освоенных 
упражнений в постоянном режиме, 
превращение тренировок в устой-
чивую и полезную привычку. 

ХВАЛИТЕ СЕБЯ

Не забывайте хвалить себя. Этим 
вы закрепляете положительные 
эмоции, и организму будет легче 
бороться со стрессом. Держите 
цель в голове. При необходимости 
не бойтесь ее менять. Знайте,  
что достигнутая цель — это уже 
образ жизни. 

Акционерное общество 
«Негосударственный  
пенсионный фонд  
«УГМК-Перспектива»  

(АО НПФ «УГМК-Перспектива»), лицензия 
Банка России на осуществление деятель-
ности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию № 378/2  
от 23.11.2004 г., выдана без ограничения 
срока действия. Результаты инвести-
рования в прошлом не определяют 
доходов в будущем, государство не 
гарантирует доходности размещения 
пенсионных резервов и инвестирования 
пенсионных накоплений. Возможно 
увеличение или уменьшение дохода 
от размещения пенсионных резервов и 
инвестирования пенсионных накоплений. 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» внесено 
в реестр негосударственных пенси-
онных фондов — участников системы 
гарантирования прав застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного 
страхования 30 сентября 2015 года под 
номером 31. Перед заключением пенсион-
ного договора или переводом пенсионных 
накоплений необходимо внимательно 
ознакомиться с уставом фонда, его 
пенсионными и страховыми правилами. 
Получить подробную информацию о фонде 
и ознакомиться с уставом, пенсионными 
и страховыми правилами, а также с 
иными документами, предусмотренными 
законодательством и нормативными 
актами Банка России, можно по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, 
оф. 502, по телефону (343) 285-09-29  или 
на сайте www.npfond.ru.

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ 
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Хорошая 
физиче-
ская форма 
позволяет 
Екатерине 
участвовать 
в таких экс-
тремальных 
состязаниях, 
как «Гонка 
героев»

Екатерина 
Карташева

Специалисты Негосударственного пенсионного 
фонда «УГМК-Перспектива» рассказывают,  
как обеспечить себе финансовую безопасность  
при выходе на заслуженный отдых.



Работающая на СУМЗе инженер-метролог 
Яна Давыдова в свободное время танцует 
в коллективе Дворца культуры и поет в 

студии «Шанс». И — увлекается косплеем. Хотя 
Яна и называет себя в этом деле новичком-лю-
бителем, она все же планирует принять уча-
стие в фестивале косплееров в Первоуральске. 
Разбираемся, какую же роль в жизни заводчан-
ки играет косплей.

СТАТЬ ИМ
— Как и почему косплей вошел в вашу 

жизнь?
— Не совру, если скажу, что косплей в ка-

кой-то степени всегда рядом с нами. Это ведь 
костюмированная игра. Например, очень ча-
сто на вечеринках, новогодних корпоративах 
и на праздниках для детишек я примеряю на 
себя роль то Снегурочки, то лисы Алисы, то Пи-
ратки, то Гангстера, то Пеппи Длинный Чулок... 
Чем не косплей?

— Тем не менее это не одно и то же? 
— Как большой поклонник аниме и манги 

я знала и о косплее (от англ. costume play — ко-
стюмированная игра), предполагющем перео-
девание в костюм какого-либо персонажа ком-
пьютерных игр, кинематографа, произведений 
литературы. Но переодевание — это только 
вершина айсберга... Настоящие косплееры 
добиваются не только  визуального сходства с  
выбранным  персонажем. Они всеми силами 
пытаются в него перевоплотиться, стать им, — 
перенимают манеры, речь, эмоции. И у кого-то 
это недурно получается.

ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ
— А каких персонажей косплеили вы?
— Я пока участвовала только в создании и 

воплощении образов категории original (ори-
гинальный). То есть за основу берется обособ- 
ленный образ, а дальше — дело за фантазией 
воплощающего. 

Моя подруга Екатерина Самкова создает 
украшения из бисера, кристаллов Svarowski, 
натуральных камней, фурнитуры, пайеток и 
т. п. В один прекрасный день у нее возникла 
идея провести костюмированную фотосес-
сию — создать какой-то интересный образ и с 
его помощью прорекламировать свои работы. 
Мы остановились на эльфийском образе. За 
основу взяли стилистику платьев эльфиек Ар-
вен и Галадриель из саги «Властелин колец». Я 
на бумаге отразила нашу задумку, а знакомая 
швея в течение месяца отшила этот костюм.

И ТУТ ОСТАПА ПОНЕСЛО
— А дальше? 
— После этого, как говорится, «Остапа по-

несло». С легкой руки Екатерины случилась 
еще одна фотосессия — «Шабаш ведьм. По-
священие». Наверное, именно тогда я стала 
углубляться в тонкости косплея и поняла, что в 
наше время  это уже отдельный вид искусства, 
некая культура.

— Есть ли сложности для вас в косплее? 
— Если бы я была обладательницей чу-

десных ручек, умеющих шить, то, думаю, на 
действительно продуманный и качественный  
косплей ушла бы уйма времени... И — денег.

Сейчас косплей стал весьма популярен, и 
многие интернет-ресурсы предлагают готовые 
костюмы для разнообразных героев, хотя каче-
ство предлагаемого оставляет желать лучшего.

Костюмы я себе там не заказывала, но вот 
парик героини аниме «Сейлор Мун» не удер-
жалась и купила. И да — отсутствие костюма 

сейлор-воина не остановило меня от участия 
в небольшом местном конкурсе косплееров. 
Итог: черное платье, гипюровые перчатки, 
темная луна во лбу и насыщенные фиалковые 
глаза вместо глаз небесной синевы у «оригина-
ла». По секрету скажу: с детства люблю Сейлор 
Мун и очень хотела бы воплотить ее образ.

— На фестивале косплееров в Перво- 
уральске вы в каком образе предстанете?  

— Я пока в раздумьях. Может, все же осу-
ществлю детскую мечту и перевоплощусь в 
Сейлор Мун (или хотя бы в Принцессу Серени-
ти). Или же пойду с оригинальным жанром. 

НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ
— Что привлекает вас в движении кос-

плееров? 
— Примеряя на себя образы и роли, ты 

словно играешь в каком-то фильме — стано-
вишься элегантной и утонченной эльфийкой 
или же безбашенной дерзкой ведьмой. Пере-
воплощаясь в выбранного тобой персонажа, ты 
можешь позволить тихому омуту в твоей душе 
выпустить пару чертиков на свободу, а потом 
загнать этих пакостников обратно. 

— Люди как реагируют?
— Сколько людей — столько и мнений. Впро-

чем, я никогда не встречалась с открыто нега-
тивным отношением. Чаще всего окружаю- 
щие воспринимают косплеера добродушно. 
Иногда — со скептицизмом. И, конечно, у мно-
гих возникает желание сфотографироваться 
рядом с ним. В особенности у детей.

— В косплее важная роль отводится  
костюму. Насколько сложно создать «пра-
вильное» одеяние? 

— У меня просто перехватывает дыхание, 
когда я вижу проработанный и воссозданный 
до мелочей образ. Рассматривая костюм тако-
го косплеера, я понимаю, как много труда вло-
жено в его разработку и изготовление. Про-
фессиональные косплееры создают шедевры 
своими руками: шьют костюм, украшают его 
вышивками, стразами, бусинами, умудряются 
делать доспехи, наносят грим. И это восхити-
тельно! Иногда кажется, что без помощи феи- 
крестной не обошлось. Иначе как объяснить 
то волшебство, что видишь перед глазами?

8 ОТДЫХ
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Яна Давыдова из Ревды увлекается косплеем.

Как инженеру-метрологу стать… эльфом
Андрей АГАФОНОВ, Ревда

10 сентябя 2020  № 34 (887)   

Этот образ Яна Давыдова позаимствовала из аниме

Яна не прочь «косплеить» героев сказок, повествующих о колдунах и ведьмах

Косплей — это перевоплощение в 
персонажей компьютерных игр, кинема-
тографа, литературы, комиксов, аниме 
и манги. Заключается в переодевании 

в костюм выбранного героя и отыгрывании его 
характера, пластики тела и мимики. 

«Как косплеер 
я словно играю 
в каком-то фильме: 
то становлюсь 
элегантной 
и утонченной 
эльфийкой, то — 
безбашенной дерзкой 
ведьмой».


