
На «Кузбассразрезугле» монтируют 
мощный экскаватор ЭКГ-35

Фотопроект клиники «УГМК-Здоровье» 
по популяризации ношения защитных масок

Горняки перепели 
известные песни
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ВЕС ВЗЯТ НАДЕНЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!КЛИПМЕЙКЕРЫ 
ИЗ УЧАЛОВ
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В канун Нового года Надеждинский 
металлургический завод организовал 
праздничную фотоплощадку. 

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Планы высоки, 
но достижимы
Подземный рудник Гайского ГОКа 
перевыполнил задание 2020 года, 
добыв 8,3 миллиона тонн руды.
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УЛЫБОЧКУ ШИРЕ!

— Новогодние каникулы — это как мини-
отпуск, когда можно подольше побыть с 
родными и близкими. В праздники мы 

отлично отдохнули: катались на коньках, ледяных горках, ходили 
в лес на лыжах. Вместе с детьми я побывала на утреннике, 
организованном комбинатом на свежем воздухе. На работу 
вышла отдохнувшей, с новыми силами. 

ГУЛЬНАРА САЛИМЬЯНОВА, 
ведущий экономист по труду 
ООТиЗ, Учалинский ГОК:

Делу — время, потехе — час
ПРЯМАЯ РЕЧЬРУБЕЖ
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Семье Морковниковых о встрече 2021 года 
будет напоминать это фото

— Как и любой человек, я жду от 
наступившего года только хорошего. 
Надеюсь, он у меня будет продуктивным 
в плане саморазвития, повышения 

квалификации. В 2021-м планирую поступить в магистратуру 
Технического университета УГМК по направлению «Экономика». 
Этот корпоративный вуз славится хорошими преподавателями, 
современным лабораторным оборудованием. 

САМАТ ГИБАДАТОВ, 
экономист, ООО «ШСУ»:
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Андрей Пьянов 
является лучшим 

электросварщиком 
«Уралэлектромеди»

РЫЦАРЬ 
СВАРКИ

электросварщиком 
«Уралэлектромеди»
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Корпоративная газета 
компании победила 
в профессиональном 
конкурсе 

 
Газета  «Открытые горизонты» 
стала победителем в номинации 
«Лучшее корпоративное СМИ» 
регионального этапа  
Всероссийского конкурса  
«МедиаТЭК-2020». Всероссий-
ский конкурс «МедиаТЭК» про-
водится с 2015 года. В конкурсе 
участвуют федеральные и регио-
нальные средства массовой ин-
формации, журналисты, отделы 
по связям с общественностью 
компаний топливно-энергетиче-
ского комплекса и региональных 
администраций. В  2020 году для 
участия в федеральном туре кон-
курса были отобраны 586 заявок 
из 61 региона.

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

переработала обогатительная 
фабрика Гайского ГОКа  
в 2020 году. Меди в медном 
концентрате выпущено  
92 052 тонны при плане  
89 000 тонн. Выполнить произ-
водственный план обогатителям 
помогли совершенствование 
технологического процесса 
обогащения и внедрение 
нового оборудования. Так, в 2020 
году  на участке межцикловой 
флотации запущена четырехка-
мерная флотомашина «Риф-25». 
В пусконаладочном режиме 
работает пресс-фильтр Outotec 
LAROX, предназначенный для 
сушки медного и цинкового 
концентратов. 

На предприятии выбрали лучшего электросварщика 
 

В конкурсе «Лучший электросварщик ЦЦР» приняли участие семь работников цеха 
централизованного ремонта. Каждый из них производил сварку контрольного об-
разца. За 20 минут требовалось выполнить строго по ГОСТу неповоротное стыковое 
соединение двух труб под углом 45°. За каждые 5 минут сэкономленного времени 
добавляли 1 балл, за каждую минуту сверх отведенного времени 1 балл снижали. 
В итоге первое место — у Андрея Пьянова, электрогазосварщика 5-го разряда (на 
снимке).

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

В лучшей смене купоросного цеха трудятся Татьяна Куликова  
и Михаил Чудинов

В купоросном цехе состоялся конкурс профмастерства «Лучшая смена аппаратчи-
ков-гидрометаллургов». Участникам состязания нужно было преодолеть теорети-
ческий, творческий, инновационный и практический этапы. В зачет практического 
этапа принимались результаты выполнения сменных заданий при плановом произ-
водстве медного купороса. Оценивался практический этап по таким критериям, как 
упаковывание готовой продукции в полиэтиленовые мешки по 25 кг, соблюдение 
нормы расхода пара, поддержание качественных характеристик готовой продук-
ции. В итоге победителем конкурса признана смена № 4, которую представляли 
Татьяна Куликова и Михаил Чудинов. 

ШСУ

Шахтостроители получили шахтную погрузочно-доставочную машину 
ПДМ14-УГМК Ferrit, изготовленную на ШААЗе

Простая в управлении и надежная в эксплуатации машина зарекомендовала себя 
уже давно: первая ПДМ10-УГМК Ferrit работает на Ново-Учалинском месторожде-
нии с 2019 года. После обкатки на Узельгинском подземном руднике ПДМ14  была 
направлена на Ново-Учалинское месторождение для отгрузки горной массы из 
вскрывающих выработок горизонтов 850-го и  890-го метров.

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД

Металлурги поздравили ветерана предприятия с 95-летием

В канун Нового года поздравления с 95-летием принимала ветеран доменного  
цеха Надеждинского металлургического завода (предприятия — партнера УГМК) 
Екатерина Васильевна Агеева.  На заводе юбиляр 24 года работала глиномесом.  
В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Екатерина Васильевна  
увлекается чтением стихов. 

Юные самбисты боролись за призы гендиректора ММСК

В медногорском ФОК «Сокол» состоялся открытый турнир по самбо на призы гене-
рального директора ООО «ММСК». Звание сильнейшего борца самбо оспаривали 
юноши и девушки 2009, 2010 и 2012–2015 г. р. из городов Кувандык и Медногорск. 
Всего в 2020 году было проведено семь соревнований (по мини-футболу, настольно-
му теннису, греко-римской борьбе и самбо) на призы генерального директора градо-
образующего предприятия. В этих состязаниях приняли участие около 300 ребят. 

миллиона 
тонн руды 

9,2 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ 

КЗ ОЦМ отмечает 65-летний юбилей 
 

Кировский завод по обработке цветных металлов введен в эксплуатацию 12 января 
1956 года. Предприятие накопило богатейший опыт производства плоского и круг- 
лого проката из меди и медных сплавов. КЗ ОЦМ признан надежным поставщиком 
и добросовестным экспортером, продукция которого ежегодно входит в число  
100 лучших товаров России. В честь знаменательного события наградами отмечены 
17 сотрудников, внесших значительный вклад в развитие металлургической 
отрасли.
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млн рублей. 

Подземный рудник Гайского ГОКа завершил 
2020 год новым трудовым рекордом: добыто 

8,3 миллиона тонн руды при плановом задании 8,215 милли-
она тонн. 

С рекордной добычей коллектив подземного рудника 31 де-
кабря поздравил директор Гайского ГОКа Геннадий Ставский. 
Геннадий Геннадьевич поблагодарил коллектив подземного 
рудника в лице начальника Дмитрия Нестеренко за добросо-
вестную работу и успешное выполнение производственных 
задач минувшего года.

Рост объемов добычи руды обусловлен непрекращающейся 
реконструкцией рудника, проводимой в рамках стратегиче-
ской программы «Вскрытие и разработка глубоких горизонтов 
в этаже 830–1310 метров подземного рудника Гайского ГОКа». 
В частности, в прошлом году была проведена масштабная ре-
конструкция шахты «Эксплуатационная» с углубкой ствола 
и заменой подъемной машины, что дало подземному руд-
нику возможность выдать на-гора в 2020 году почти 8,3 мил-
лиона тонн руды. Это на 300 тысяч тонн больше, чем добыто 
в 2018 году. В 2021 году перед коллективом подземного рудни-
ка стоит задача выйти на уровень добычи 8,7 миллиона тонн 
руды в год.

В филиалы УК «Кузбассразрезуголь» поступили пять ав-
томобилей повышенной проходимости УАЗ «Фермер». 
Эти транспортные средства приобретены в рамках ме-

роприятий, обеспечивающих противопожарную безопасность 
лесов.

Многие производственные объекты УК «Кузбассразрез-
уголь»  расположены недалеко от лесных массивов. С целью 
обезопасить прилегающие территории леса от возможных 
пожаров в компании разработан план мероприятий по преду-
преждению их возникновения. Для его реализации на разре-
зах оборудованы пункты сосредоточения противопожарного 
инвентаря. А новые автомобили повышенной проходимости 
будут использоваться в качестве мобильных лесопатрульных 
комплексов для предупреждения и тушения лесных возгора-
ний. Машины оснащены необходимым инвентарем и обору-
дованием: противопожарными ранцами, лопатами, топорами, 
универсальными фильтрующими малогабаритными самоспа-
сателями, емкостями для воды, аптечками, комплектами про-
тивопожарных рукавов и т. д.  

— Наша компания является ответственным недропользова-
телем,  в том числе и в столь важном вопросе, как обеспечение 
противопожарной безопасности лесов, — комментирует на-
чальник управления землепользования АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Сергей Юрченко. — Мобильные комплексы помогут 
нам оперативно устранять ЧП.   

— Данная машина стала седьмой по счету единицей ана-
логичного оборудования, которое имеется в распоряжении 
колонны дорожно-строительных машин и тракторов наше-
го цеха, — рассказал старший механик цеха автомобильно-
го транспорта АО «Святогор» Александр Постников. 

Погрузчик оснащен ковшом объемом 5 кубометров. Кро-
ме того, машина снабжена гидростатической трансмисси-
ей, позволяющей существенно уменьшить расход топлива. 
Это будет способствовать не только сокращению производ-
ственных затрат, но и снижению вредных выбросов в ат-
мосферу. Конструкция кабины оптимально адаптирована к 
повседневным требованиям машиниста. 

Техника будет задействована в погрузоразгрузочных ра-
ботах на рудном дворе предприятия. 

«Кузбассразрезуголь» 
подготовился к борьбе 
с лесными пожарами
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Святогор» приобрел 
фронтальный колесный 
погрузчик Liebherr 

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ТЕХНОСИЛА Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

СОБРАТЬ ЗА 90 ДНЕЙ

М асса экскаватора ЭКГ-35 
—  более 1 200 тонн, мас-
са отдельных его деталей 

— более 100 тонн, а габаритные 
размеры некоторых из них в логи-
стике описываются термином «не-
габаритный груз». Как же собира-
ются такие гиганты?

ДВА ПО СТО 
Монтаж машины такого размера, 

как ЭКГ-35, — это тончайшие про-
изводственные операции с тяже-
лыми весами, а монтаж стрелы — 
и вовсе ювелирная работа с весами 
сверхтяжелыми. Масса самой стре-
лы составляет более 80 тонн, а  мас-
са стрелы с обвесами переваливает 
за сотню. 

Для подъема стрелы использу-
ются два 100-тонных крана. Уже 
сам процесс их установки требует 
предельной точности. Каждой ма-
шине необходимо обеспечить такое 
расположение, чтобы, во-первых, 
вылет ее стрелы при подъеме гру-
за был минимальным (этот фактор 
непосредственно влияет на грузо-
подъемность техники), а во-вто-
рых, чтобы масса поднимаемого 
груза равномерно распределялась 
между двумя тяжеловесами. 

Кроме того, у автокрана выстав-
ляют опоры и усиливают их контр-
грузом массой 20 тонн, чтобы по-

высить устойчивость грузоподъем-
ной машины.

ВЕС ВЗЯТ
Подъем стрелы осуществляется в 

два подхода. В первом «атлеты» оце-
нивают, правильно ли распределена 
нагрузка между ними, верно ли рас-
положена сама стрела, и поднимают 
ее к месту стыка, где она крепится 
пальцами к поворотной платформе. 
После этого стрела вновь опускается 
на стойки.

Для второго, окончательного, 
подъема необходимо установить ван-
товые канаты, предварительно под-
готовив для них площадку на двуно-
гой стойке. После установки канатов 
и окончательного подъема стрелы к 
ней подсоединяются рукоять и ковш. 

Монтаж стрелы считается финиш-
ной операцией сборки экскаватора 
— после нее ЭКГ-35 обретает свой 
узнаваемый вид. 

Теперь технической группе оста-
ется провести пусконаладочную 
проверку и проверку систем: про-
тивопожарной, смазочной и т. д. 
После их завершения нового члена 
большой ковшовой семьи «Кузбасс-
разрезугля» ждут комиссионная 
проверка и «проверка боем» — 
72 часа работы под нагрузкой в за-
бое. И — добро пожаловать в строй, 
ЭКГ-35 № 2!

 

   РУБЕЖ НОВОСТИ НОВОСТИ

Места стро-
повки — 
точки, где 
краны под-
хватывают 
стрелу —  
определены 
в проекте 
производ-
ства 
работ

На Кедровском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь» завершается монтаж ЭКГ-35 — 
самого мощного отечественного экскаватора типа «прямая мехлопата».
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 В 2020 году на приобретение и уком-
плектование пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря и мобильных 
лесопатрульных комплексов УК «Кузбасс-
разрезуголь» направила почти 

 — В процессе эксплуатации первого ЭКГ-35 
выявилась недостаточная надежность стрелы. 
После этого на заводе-производителе изменили 
конструктив узла. Так, для более равномерного 
распределения нагрузки по стреле была увеличе-
на ее металлоемкость. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

РОМАН СИВЦОВ, 
начальник технического 
отдела управления по 
содержанию оборудования 
УК «Кузбассразрезуголь»:

Планы высоки, 
но достижимы

1 

30 млн рублей — стоимость фронтального 
погрузчика Liebherr Л 580

Само-
ходной 
буровой 
установкой 
Sandvik 
DS311 
управляет 
Сергей 
Павлю-
кович



В 2020 году ко Дню ме-
таллурга старший 
горновой доменной 

печи доменного цеха Надеж-
динского металлургического 
завода (предприятия — парт-
нера УГМК) Алексей Мухин 
был отмечен как лучший на-
ставник молодежи. О своей 
повседневной работе Мухин 
может рассказывать долго 
и увлеченно. 

— Алексей, что за про-
фессия такая — горновой?

— Моя обязанность — 
встретить первый металл из 
горна, отделить чугун от шла-
ка, направляя расплавленные 
потоки по разным желобам. 
И следить, чтобы металл тек 
непрерывно и в полном объ-
еме. Представителю моей 
профессии необходимы фи-
зическая выносливость и 
отменное здоровье. И, ко-
нечно, надо ответственно 
относиться к своим обязан-
ностям. Один неверный шаг 
или ошибка в расчетах — и 
работа, которую проделали 
твои коллеги, может пой-
ти насмарку. Производство 
не должно прекращаться 
ни на минуту: запустив до-
менную печь один раз, ее 
невозможно остановить. 

Прекращение работы — это 
«смерть» доменной печи. 

— Как вы пришли в про-
фессию?

— Уже в 15 лет я решил, 
что стану горновым. Приме-
ром был мой отец, который 
тоже работал доменщиком. 
Он для меня и являлся, и сей-
час является образцом насто-
ящего мужчины, храбрецом, 
который не боится горячей 
работы. В 2003 году я влил-
ся в ряды горновых и по сей 
день питаю энергию именно 
от раскаленного металла. 

— Трудно освоить эту 
профессию?

— Доменный цех — 
это как бесплатный фит-
нес-клуб (смеется). А если 
серьезно, то быть гор-
новым — это и почетно, 
и очень ответственно. 

— В 2020 году вы были 
признаны лучшим настав-
ником молодежи. Есть ли у 
вас какая-то своя, особен-
ная, методика обучения?

— Я воспитал трех горно-
вых. Что касается методики 
воспитания, погружения в 
профессию, то, с одной сто-
роны, мой подопечный дол-

жен слушать меня от и до, а 
с другой — проявлять ини-
циативу. В процессе работы 
вспоминать все выученные 
им правила, просчитывать 
многочисленные нюансы 
производства. 

— А кто был вашим на-
ставником?

— Можно сказать, что 
меня воспитывал отец, хотя 
он и не хотел, чтобы я стал 
горновым. Считал, что в до-
менном цехе слишком слож-
но. Еще своим наставником 
я могу назвать Александра 
Базанова. Он не сразу, по-
степенно раскрывал все осо-
бенности работы горнового. 

— После рабочей смены 
сильно устаете?

— Бывает такое, ведь к 
делу относишься добросо-
вестно. Но помимо уста-
лости я чувствую, что 
сделал что-то полезное 
для завода, сам себе до-
казал, что день прожит 
не зря.

— И завершающий во-
прос: что вы больше всего 
цените в своей профессии?

— Трудно выделить что-то 
одно. Но знаю точно: когда я 
вижу раскаленный металл, 
мне хочется смотреть на него, 
снова и снова управлять им. 
И так — каждую смену, каж-
дый день.  
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 ПРОФИ Беседовала Мария МЕДВЕДЕВА, Серов

«Могу смотреть вечно»
ДОСЬЕ
АЛЕКСЕЙ МУХИН 

Старший горновой доменной 
печи доменного цеха 
Надеждинского металлурги-
ческого завода. 

Трудовой стаж — 17 лет.

Образование — среднее 
специальное.

Семейное положение —  женат, 
трое детей.

Увлечения — отдых с семьей.

Алексей Мухин говорит, 
что в работе горнового 
его привлекает красота 
раскаленного металла.

 ТЕХНОСИЛА Екатерина ГОРОДКО, Ревда

Попасть под уплотнение

— Увеличение производства чер-
новой меди, а также замена электро-
фильтров отделения тонкой очистки 
конвертерных газов на фильтры с бо-
лее высокими пылеулавливающими 
характеристиками потребовали уве-
личения производительности ком-
плекса затарки пыли, — отметил ве-
дущий инженер по внедрению новой 
техники и технологии технического 
отдела Викентий Меньщиков.

Новый комплекс включает в себя 
аппараты накопления, уплотнения, 
автоматического дозирования и за-
тарки пыли в мягкие контейнеры 
(МКР). Также для обеспечения ста-
бильной работы технологического 
оборудования новый участок осна-
щен системами вакуумного пыле-
удаления, аспирации, снабжения 
сжатым воздухом, отопления, обще-

обменной вентиляции и грузоподъ-
емными механизмами. 

Основное технологическое обо-
рудование нового узла — установки 
вибрационного помола. 

Уловленная электрофильтрами 
пыль поступает в одну из двух вибро-
мельниц, где при помощи мелющих 
тел (металлических шаров диаме-
тром 30–40 миллиметров) происхо-
дит ее уплотнение. 

— Благодаря уплотнению пыли 
ее насыпной вес увеличивается бо-
лее чем в три раза, что позволяет 
загружать в каждый МКР не триста 
килограммов, как раньше, а тыся-
чу. При сохранении объема МКР мы 
увеличиваем вес загружаемой пыли 
и значительно снижаем затраты на 
транспортировку данного продукта. 
Кроме того, за счет увеличения на-

сыпного веса пыли упрощается ее по-
следующая переработка, — объяснил 

старший мастер отделения пылеулав-
ливания Кирилл Смолин. 

Затаренная в МКР уплотненная 
пыль направляется для переработки 
на Челябинский цинковый завод. 

Также отметим, что новый  уча-
сток отвечает всем требованиям 
промышленной безопасности. Здесь 
реализована развитая система авто-
матизации технологического про-
цесса. Оператор только контролирует 
работу механизмов и осуществляет 
затарку пыли в мягкие контейнеры. 
В одной смене задействованы ма-
стер, три оператора и пять чистиль-
щиков. В эксплуатации объект нахо-
дится с декабря. 

В медеплавильном цехе СУМЗа запустили новый 
узел загрузки пыли электрофильтров. Теперь 
вес каждого мягкого контейнера с пылью 
составляет 1 000 килограммов против 
прежних 300.

Старший мастер отделения пылеулавливания Кирилл Смолин: 
«Мягкие контейнеры — наиболее экономичный вид упаковки 
многотонных грузов»

УЗЕЛ ЗАТАРКИ 
ПЫЛИ — 

это цепь устройств, вклю-
чающая в себя механизмы 
транспортировки пыли, ее 
накопления и уплотнения 
и непосредственно станцию 
затаривания с системой 
взвешивания и дозирования 
загружаемого продукта.
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  ДОСУГ КОРОТКОМарина КАРАМУРЗИНА, Гай

В команде смельчаков были 
также хаски Витязь и Мэри. 
Маршрут пролегал по Баш-

кирии. Туристы прошли около 
60 километров от города Сибай 
до озера Талкас.

— Первый опыт зимнего по-
хода с ночевками мы приобрели 
в прошлом году, когда в течение 
трех дней шли вдоль реки Урал, — 
рассказывает Дмитрий Тимофеев. 
— Нынче мы решили усложнить 
маршрут, увеличить количество 
ночевок. И 4 января, собрав сна-
ряжение и провизию, отправилась 
по новому маршруту.

Туристы передвигались на лы-
жах, а груз, уложенный на сани, 
доверили тащить собакам. 

Целью похода было посеще-
ние достопримечательных мест 
Башкирии. Маршрут проходил 
по заброшенным дорогам, где-то 
шли напрямую через лес, по глу-
боким сугробам. Первым взору 
туристов предстал водопад Га-
дельша.

— Гадельша знаменита тем, 

что является самым большим и 
красивым водопадом на Южном 
Урале. В теплое время года вода 
стекает с высоких обрывистых 
склонов хребта Ирендык, но сей-
час, конечно, она замерзла, — 
рассказывает Дмитрий. — Ви-
дели мы и озеро Серек-Куль, это 
одно из самых больших водохра-
нилищ у истоков реки Таналык. 
Полюбовались на гору Тураташ. 
Она славится своей зимней кра-
сотой — острые горные верши-
ны, заросшие соснами и бере-
зами и укрытые белым снегом,  
смотрятся очень живописно. 

Здесь, среди могучих елей, 
в защищенном от ветра месте 
туристы остановились на пер-
вую ночевку. В палатке затопи-
ли печь-буржуйку, приготовили 
ужин и чай. Крепкий сон после 
хорошей пробежки в теплом вре-
менном жилище был обеспечен. 
Собаки чувствовали себя ком-
фортно и на снегу. Утром — за-
рядка, обтирание снегом, за-
втрак. И — снова в путь.

Далее была остановка у Танко-
вой горы.

— Такое название гора полу-
чила из-за внешнего сходства с 
военной техникой, — поясняет 
Денис. 

Последняя ночевка прошла в 
трех километрах от финишной 
точки — озера Талкас. Озеро 
спряталось за горными хребтами 
и густым сосновым бором. Здесь 
расположено множество тури-
стических баз: свежий воздух и 
живописная природа круглый год 
манят сюда путешественников. 

Небольшая фотосессия на бе-
регу озера, а тут и группа под-
держки прибыла. Погрузились, и 
7 января к вечеру путешествен-
ники были дома.

— Мы рады, что у нас все полу-
чилось: трудный путь проделан, 
цели достигнуты, — делятся впе-
чатлениями туристы. — Насла-
дились горными пейзажами Баш-
кирии, полюбовались лесами под 
снежными одеялами. А в голо-
ве — уже новые маршруты.

Светлана ЗЫКИНА, Серов

Улыбочку шире!
Более 70 семей работников Надеждинского металлургическо-

го завода (предприятия — партнера УГМК) записались на бесплат-
ную фотосессию со своими родными и близкими. Локация съемок украшена 
праздничными атрибутами: нарядной елкой, цифрами, составляющими число 
2021, и др. Каждая семья получает памятные фотоснимки по электронной почте. 
Работа фотостудии продлится до конца января.

— От фотосессии вся моя семья: муж Дмитрий, сын Иван и дочь Мирослава 
— получила самые позитивные эмоции, — поделилась впечатлением работница 
цеха подготовки производства Наталья Самсонова. — Теперь можно будет вспо-
минать встречу 2021 года, рассматривая отличные снимки от фотографа газеты 
«Сталь» Светланы Гладковой. Всем организаторам огромное спасибо от нашей 
семьи!

1 

ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ
Работники Гайского ГОКа Денис Журавлев 
и Дмитрий Тимофеев совершили четырехдневный 
поход на лыжах.

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Приятная роль 
волшебников
СУМЗ исполнил желания шестерых маленьких 
ревдинцев.

— Если честно, подарки получить не рассчитывали. Узнали про акцию «Елка 
желаний» и просто написали письмо. Дочери очень нужна была качель-гнездо, 
а сын давно мечтал о батуте. 

Пока Татьяна делится эмоциями, ее малыши уже облюбовали подарки: пяти-
летняя Уляшка забирается в мешок-качели, а четырехлетний Валерик, высунув 
язычок, распаковывает свой батут. Исполнить мечты этих и других маленьких 
ревдинцев помог Среднеуральский медеплавильный завод.

— Мы не могли пройти мимо Всероссийской акции «Елка желаний», потому 
что дети ждут, что их заветные мечты сбудутся, а нам приятно побыть в роли вол-
шебников, — отметила Светлана Ляпцева, заместитель директора ПАО «СУМЗ» 
по общим вопросам и персоналу.

За две недели до Нового года на елке желаний, размещенной в местном Цен-
тре по работе с молодежью, накопилось 87 записок от детей-инвалидов и детей 
из малообеспеченных семей. СУМЗ исполнил часть из них: Славе, Глебу, Ширин 
и Саше купили ноутбуки, Ульяне — качель-гнездо, а Валере — батут с защитной 
сеткой.

Новогодний 
хоровод — 
с соблюдени-
ем дистан-
ции

Елена ПАПАНИНА, Учалы

ПОЮТ ВСЕ!
Работники Учалинского ГОКа снялись 
в музыкальных видеоклипах.

В преддверии новогодних праздников на Учалинском горно-обогатитель-
ном комбинате был объявлен конкурс каверов на российские и зарубеж-
ные хиты. Самодеятельные артисты трудовых коллективов УГОКа сами 

выбирали песни, продумывали сценарии видеоклипов и адаптировали тексты 
к реалиям производственной жизни. В итоге родился альбом из 13 новогодних 
синглов.

Больше всего баллов собрал кавер на песню Sunny группы «Бони М» в испол-
нении работников рудника «Узельгинский». Переделанный хит под названием 
«Санки» повествовал о буднях горняков в условиях пандемии. Видеоклип был 
единогласно признан обладателем Гран-при конкурса.

— Песню «Санки» и видеоклип к ней мы придумали впятером. Во время мозго-
вых штурмов набрасывали идеи, а потом решали, как их лучше воплотить. У меня 
была уверенность в нашей победе, и я рад, что мои предчувствия оправдались, — 
улыбается электрослесарь рудника «Узельгинский» Борис Чигорин.

Поход 
стал для 
путеше-
ственников 
проверкой 
на прочность

МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

г. Сибай

оз. Талкас

оз. Серек-Куль

водопад Гадельша

 км60
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Н ачальнику бюро экспорт- 
но-импортных операций 
Евгению Черноморскому 

31 год. На Челябинском цинковом 
заводе он трудится около девяти 
лет. И если в профессиональном 
плане Евгений уже состоялся, то 
его путь к творческой и личностной 
самореализации только начался. А 
переломным в судьбе стал 2020 год.

Предыдущие 10 лет жизни для 
молодого управленца Евгения Чер-
номорского были относительно 
ровными: привычный маршрут 
«дом — работа – дом». Все изме-
нилось после участия Евгения в 
проекте «Перезагрузка». Тренинг 
личностного роста пробудил у мо-
лодого человека интерес к активной 
жизни. 

— Я влился в проект, прошел 
один модуль, потом второй, а недав-
но завершил обучение по лидерской 
программе. У меня появилось мно-
жество друзей, интересов, конкрет-
ных целей. Если раньше свободного 
времени было очень много, то сей-
час его не хватает.

Евгений играет на гитаре, поет, 
занимается спортом и танцами. 
Причем выбрал он направления 
весьма экзотичные.

— Около года я играл на заводе 
в волейбол. Однажды во время тре-
нировки прилетевший в лицо мяч 
разбил  очки. Я подумал: может, это 
знак? А не пойти ли мне на танцы? 
И записался на кизомбу. Вот уже два 
месяца танцую.

Что такое кизомба? В трех сло-
вах это чувственность, романтика 
и страсть. Этакая гремучая смесь 
африканских традиций с порту-
гальскими ритмами, которая даже 
обычного офисного менеджера пре-

вращает в брутального сердцееда. 
Но нашему герою и этого показа-
лось мало: несколько раз в неделю 
он переносится в другую эпоху и 
становится средневековым рыца-
рем. Его новое увлечение — фехто-
вание федершвертом. 

— Федершверт — это длинный 
тренировочный меч, появившийся 
в XV веке в немецкой школе фех-
тования. Система приемов владе-
ния федершвертом очень близка 
к системе приемов исторического 
фехтования. Но, в отличие от на-
стоящих рыцарей, мы надеваем не 
металлические доспехи, а легкое 
защитное снаряжение. Да и клинок 

у нас гибкий, как стальная линейка. 
От процесса фехтования просто дух 
захватывает! Я готовлюсь высту-
пить на своем первом, новичковом, 
турнире по длинному мечу. 

«Перезагрузка», подарившая 
Евгению Черноморскому новых 
друзей, сделала его не просто твор-
ческой личностью, но и социально 
активным гражданином. Вместе 
с единомышленниками он решил 
взяться за обустройство обществен-
ных пространств родного города. 
Первым проектом активистов стала 
территория за памятником Курча-
тову. Ко дню рождения Челябинска 
они облагородили холодный бетон-

ный парапет террасными досками. 
Получилась красивая лавочка, од-
новременно усесться на которую 
могут примерно 220 человек. На-
верное, это самая длинная скамья 
в России.

— Деньги на лавочку мы собира-
ли в социальных сетях и с помощью 
СМИ. Общая стоимость проекта со-
ставила 350 тысяч рублей.  

В поисках себя Евгений ставит 
новые цели. В ближайших — оту-
читься на категорию «А» и купить 
хороший байк. 

— Я просто кайфую от всего, чем 
занимаюсь, и это здорово! — при-
знается заводчанин.

КУЛЬТУРА 

 ТВОРЧЕСТВО Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

 «ЗОЛОТОЙ ФОНД» Надежда СТАРКОВА, В. Пышма

Рыцарь с мечом и шарлоткой

Век живи!

Проект «Перезагрузка» подарил заводчанину новых друзей и неожиданные увлечения.

Вчера ветеран войны и АО «Уралэлектромедь» Василий 
Петрович Пономарев отметил годовщину с двумя нолями. 

«Очень хочется жить!»

Евгений  
Черноморский  
(первый в верхнем 
ряду) вместе  
с единомышленниками 
по клубу  
фехтования

Как и в молодости, Василий Петрович  
и сегодня — активный гражданин 

В асилий Петрович родился 13 января 1921 года в отда-
ленной деревне Тюменской области. Его судьба вобра-
ла в себя немало эпохальных событий. В молодые годы 

он защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков.  
В 1942 году, после срочной службы на Дальнем Востоке, Васи-
лий Петрович попал на фронт. И сразу — в самое пекло, под 
Москву. Необстрелянным бойцом познал на себе и тяготы от-
ступления, и неразбериху первых месяцев войны. 

С первого до последнего дня воевал на Курской дуге. До сих 
пор не может без содрогания вспоминать эту кровавую мясо-
рубку. Сначала каждый день с четырех часов утра они находи-
лись под авиабомбежками. А во время самой битвы раненых 
и убитых было столько, что автомобиль не мог проехать по 
полю боя. За проявленный в этом сражении героизм Василий 
Петрович награжден орденом Красной Звезды. Его ратные 
подвиги отмечены медалями «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги», орденом Отечественной войны II степени.  

С 1951 года Василий Петрович живет в Верхней Пышме. 
Сначала, как когда-то на войне, боролся за то, чтобы без па-
спорта (деревенским его не выдавали) устроиться на работу. 
И добился-таки своего. На ПМЭЗ попал не сразу. Но когда взя-
ли, понял, что это надолго. В электролитном цехе отработал  
20 лет. За  эти годы вчерашний солдат построил дом: сначала 
времянку, а потом — капитальный. Свое жилье возводил, не 
зная устали: сам заготавливал лес, поднимал стены, стелил 
пол. Когда заселился с семьей, даже не поверил: неужели после 

долгих мытарств по съемному жилью это его, собственное? 
Выработав вредный стаж и отучившись на шофера, Поно-

марев перешел в автотранспортный цех. Два десятилетия кру-
тил баранку, работал в гараже.

Выйдя на пенсию, Василий Петрович занимался патрио-
тическим воспитанием молодежи. Рассказывал школьникам  
о войне, 9 Мая не один год в составе экипажей ретроавтомо-
билей участвовал в верхнепышминском шествии боевой тех-
ники. Василию Петровичу было предоставлено почетное пра-
во зажечь Вечный огонь на реконструированном мемориале 
«Журавли». На пороге векового юбилея ветеран посадил на 
участке новой школы № 1 именное дерево и назвал его Дере-
вом мира.

Василий Петрович и сегодня на ногах. По утрам делает за-
рядку, каждый день совершает прогулку. Общается со знако-
мыми. Читает газеты. 

— Очень хочется жить, несмотря ни на что, — говорит юби-
ляр. И с позитивным настроем вступает во второе столетие 
своей жизни.
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Еще одно увлечение  
Евгения — кулинария. 
В мультиварке он печет 
шарлотки, манники, торты 
и прочие десерты. Особенно 
хорошо, по его словам, 
удаются мраморный кекс  
и творожная запеканка. 

— Это у меня от деда.  
Торт «Прага» в его исполне- 
нии — это было что-то!



В АО «Уралэлектромедь» Ильяс 
пришел с огромным жела-
нием. В 2012 году он увидел 

объявление о вакансии оператора в 
производстве медной катанки и об-
ратился в отдел кадров. Парня взяли 
на работу. 

— Я понимал, что медные жилы 
и провода нас окружают повсюду, 
но никогда не задумывался, каким 
образом они производятся. Наш 
цех оснащен мощной шахтной пе-
чью Asarco производительностью 
45 тонн меди в час, в ней плавится 
металл. Печь-миксер служит для 
накопления жидкого металла и не-
прерывной передачи его для кри-
сталлизации в литейную машину. 
Производство оборудовано техно-
логической линией Contirod, выпус-
кающей медную катанку, и линией 
по производству проволоки медной 
круглой электротехнической, — рас-
сказывает  Ильяс Камельянов. 

Спустя два года Ильяс поднялся 
на ступеньку выше, освоив специа-
льность литейщика цветных метал-
лов. Он обслуживает литейную ма-
шину, ежедневно выполняя около 
десятка операций, чтобы процесс 
литья шел на должном уровне. Так, 
с помощью специальной ложки ра-
бочий удаляет шлак с поверхности 
металла во время литья, добавляет 
уголь в литейный ковш, чтобы пре-
дотвратить попадание кислорода в 
металл и образование металличе-

ской корки на поверхности агрегата. 
Также Ильяс следит за параметрами 
блока кристаллизации, который 
формирует заготовку катанки: при 
повышении температуры до 125 гра-
дусов Цельсия немедленно снижает 

ее давлением воды или натяжением 
блоков.  

— Литейщик — это престижная 
мужская профессия. Ты имеешь дело 
с горячим металлом, который на вы-
ходе из линии превращается в катан-

ку высокого качества. Потом из нее 
методом волочения изготавливается 
медная проволока разных диаме-
тров, — поясняет Ильяс. 

Современные технологии всегда 
интересовали Ильяса. В школьные 

годы он активно использовал фото-
аппарат, а позднее освоил Photoshop. 
Два года назад Ильяс увидел процесс 
лазерной гравировки и загорелся 
желанием овладеть этим методом 
нанесения изображения на металли-
ческое изделие. 

— Гравировке я учился на обыч-
ных ложках, потом в ход пошли 
фляжки, шариковые ручки и другие 
металлические предметы, — делит-
ся наш герой.

Работает Ильяс на оптоволокон-
ном лазерном маркере. Лазерный 
станок — это небольшое устройство 
с программным управлением, он 
размещается на обычном офисном 
столе. С помощью компьютерной 
программы Ильяс закачивает в ста-
нок необходимое изображение, за-
водит параметры: скорость лазера, 
глубину прорезывания и т. д. Мощ-
ный лазерный луч за доли секунды 
выжигает поверхность металла или 
кожи, создавая на ней изображение. 
Используя лучи разной мощности, 
можно менять тональность и рельеф 
рисунка. Главное при этом — сле-
дование инструкции и соблюдение 
техники безопасности. 

—  Занимаясь гравировкой, я от-
дыхаю душой. Мне нравится наблю-
дать, как с помощью этой техники 
привычные предметы приобрета-
ют другой вид и другую ценность, 
становятся именными, — отмечает 
Ильяс. 

7КАЛЕЙДОСКОП

 ХОББИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

 АКТУАЛЬНО Ольга СОЛЯНИКОВА, Екатеринбург

Ильяс и металл
Герой нашей публикации управляет и литейной машиной, и лазерным лучом.

Маска, я тебя принимаю! 

Ильяс Камельянов: «Благодаря гравировке привычные вещи приобретают индивидуальность»

Красивые фотографии доказывают: маска сегодня — стильный 
и жизненно важный аксессуар

По данным Роспотребнадзора 
ношение медицинской маски 
снижает вероятность заражения 
респираторными инфекциями

К линика «УГМК-Здоровье» 
совместно с одним из торго-
вых центров Екатеринбурга 

запустила социальный фотопроект 
Ba safe. Be beautiful. Be healthy. Цель 
проекта — популяризация ношения 
защитных масок в период пандемии. 

На стенах клиники размещены 
двадцать портретов моделей в ма-
сках. Высокопрофессиональные фото 
показывают, что сегодня маска стала 
не просто средством защиты, но и 
модным аксессуаром.

— Многие люди отказываются 
от ношения масок потому, что хотят 
показать лицо, потому, что это не 
стильно, — комментирует заведую-
щая поликлиникой «УГМК-Здоровье» 
Наталья Макарочкина. — Мы же в 
своем проекте хотим показать, что 
маска может быть стильным и очень 
интересным аксессуаром. Это новое 
время и новая мода. 

Ношение маски — примета наше-
го времени. Маска защищает челове-
ка от инфекций, но носить ее и обра-
щаться с ней нужно правильно.  

• Маска должна плотно прилегать 
к лицу и полностью закрывать рот 
и нос.

• Снимать маску можно только 
за резинку или тесемку.

• При снятии маски касаться ее 
нельзя. Если прикосновения избе-
жать не удалось, тщательно вымойте 
руки с мылом или обработайте их 
спиртовым средством.

• Отсыревшую маску необходимо 
сменить на сухую.

• Одноразовую маску повторно 
использовать нельзя. 

• Использованную одноразовую 
маску следует поместить в специа-
льно отведенное место (в мусорное 
ведро, мусорный контейнер, урну), 
предварительно упаковав ее в  поли-
этиленовый  пакет.
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Екатеринбургская клиника запустила 
социальный проект по популяризации 
защитных масок.

в 1,8 раза.
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
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Серовские заводчанки придумали, как украсить актуальный аксессуар.

МАСКИ НЕ ДЛЯ МАСКАРАДА
ПРОЕКТ Светлана ЗЫКИНА, Серов

В условиях пандемии значимость за-
щитной маски выросла в разы. Еще 
бы, ведь она  отвечает за здоровье 

ее обладателя, предохраняя от воздушно-
капельного инфицирования.  Маска стала 
неотъемлемым атрибутом нашей экипиров-
ки, и к ней, соответственно, предъявляются 
и эстетические требования. С учетом этой 
тенденции на Надеждинском металлурги-
ческом заводе (предприятии — партнере 
УГМК) в рамках конкурса «Новогодние меч-
ты» учредили номинацию «Модные подар-
ки от Снегурочки». Заводским мастерицам 
предлагалось украсить защитные маски. 
В итоге жюри получило 30 оригинальных из-
делий, декорированных вышивкой, апплика-
цией, росписью по ткани и др.

Победительницей конкурса признана 
Анна Заппарова. 
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