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Анатолий Папченков 
и другие работники 
ООО «УГМК-Холдинг» 
стали участниками 
Дня здоровья
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4 6Верхнепышминский техникум 
воспитывает рабочих по-новому

Идеи шаазовца Юрия Сушко 
улучшают производство

Горняки «Кузбассразреугля» 
пополнили коллекцию 
краеведческого музея

ПРОФЕССИЯ ИЗ «ЮНОСТИ» НАДО ПОДУМАТЬ! ЭКСПОНАТ ПОД НОГАМИ

5

ОБРАЗОВАНИЕ

Завидные кадры
66 дипломов, из них 21 — красный: 
в Техническом университете УГМК 
выпустили магистрантов. 
Александра СОКОЛОВА, Андрей МАКСИМОВ

Н а минувшей неделе студенты ТУ УГМК, обу-
чавшиеся по магистерским программам по на-
правлениям «Металлургия», «Автоматизация 

технологических процессов и производств», 
«Электроэнергетика и электротехника», 

— Очень горжусь своей дочкой 
Вероникой. Она окончила школу 

с золотой медалью. Теперь главное — поступить в вуз, и 
желательно на бюджет. Готовясь к выпускному балу дочери, 
я вспоминала свой выпускной. У нас были проще и наряды, и 
прически, но чувства мы испытывали те же: волнение, радость 
и грусть. Желаю дочери и всем выпускникам идти уверенно по 
жизни, а мы, родители, будем им помогать.

— У нас в семье сразу два выпускника — сыновья 
Михаил и Павел. Они всегда вместе, мыслят и 
действуют в одном направлении. Намерение 
пойти по военной стезе — тоже общее. Большим 

плюсом для парней является увлечение греко-римской борьбой. Павел 
имеет первый разряд по этому виду спорта, Михаил выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Нас с супругой спрашивают: «Сложно растить 
и выпускать сразу двоих?»  Отвечаем: «Если любишь, это не в тягость. Мы 
уже и не представляем, как было бы иначе...»

МАРИНА ЛАЗАРЕВА,  
оператор пульта управления 
обогатительной фабрики, 
Гайский ГОК:

АНДРЕЙ МАШУКОВ,   
заместитель начальника автоматно-
метизного производства, ШААЗ:
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Наши дети в жизнь летят!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Три, два, один… Пуск! Генеральный директор ХКА Григорий Рудой 
(первый слева), первый заместитель губернатора Владимирской 
области Алексей Конышев и другие официальные лица — в момент 
запуска нового производственного участка

ПРОЧНЕЕ ПРОЧНОГО 3
На кольчугинском «Электрокабеле» продукцию 
будут выпускать в сверхпрочной изоляции.

ВЫХОДНОЙ 
НА СТАДИОНЕ

Анатолий Папченков 
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ООО «УГМК-Холдинг» 
стали участниками 
Дня здоровья
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Единый день сдачи норм ГТО в УК «Кузбассразрезуголь» завершился 
флешмобом     

В УК «Кузбассразрезуголь» прошел единый день сдачи норм общероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Проверить свою 
физическую подготовку пожелали более 130 работников из разных предприятий 
«Кузбассразрезугля». Завершился  корпоративный праздник массовым флешмобом. 
Прямо на поле спортсмены и зрители выстроились в аббревиатуры ГТО КРУ, УГМК 
и Кузбасс 75. Напомним, по итогам сдачи нормативов комплекса в 2017 году 
65 работников компании стали обладателями 17 золотых, 12 серебряных 
и 36 бронзовых знаков ГТО.

Горняки получили новую технику для подземной разработки

На УГОК прибыли две буровые проходческие установки Sandvik DD311 и подземный 
самосвал Sandvik TH545 грузоподъемностью 45 тонн. Техника приобретена для 
работы на Ново-Учалинском руднике. Буровая установка проста в управлении и в 
техническом обслуживании. Кроме того, она оснащена автоматическим водяным 
шланговым барабаном. Это значит, что работникам не придется вручную отматы-
вать и собирать водяной шланг, что хорошо скажется на производительности труда. 
Подземный самосвал тоже обеспечивает хорошую производительность, так как у 
него высокая грузоподъемность. 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

единиц 
горной 

техники  

Более

российских и зарубежных про-
изводителей поступило с начала 
года на Гайский ГОК. Так, для 
доставки бетонной смеси приоб-
ретены две самоходные машины 
Hencon TransVers Mixer  компании 
«Хенкон Сибирь» (Россия). Подзем-
ный технопарк обновился также 
за счет двух автономных буровых 
установок SWW1/1Н  (Польша) и 
двух гидравлических проходче-
ских буровых установок Boomer 
(Швеция). Для механизированного 
заряжения скважин эмульсионны-
ми взрывчатыми веществами при-
обретены две машины CHARMEC 
1610 BE CHASIS.
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К папе на работу: детей шаазовцев пригласили на завод

Посмотреть, как делают современные тепловозы, и посидеть за пультом управления 
железной махиной — такую возможность подарили своим детям работники цеха модер-
низации тепловозов АО «ШААЗ». Экскурсантам рассказали о том, как модернизируется 
тепловоз, показали моечную и окрасочно-сушильную камеры. Но самое интересное ждало 
детей в шихтовом дворе, где они увидели тепловоз в стадии сборки и уже модернизи-
рованный локомотив. Детям разрешили посидеть в кабине машиниста и понажимать 
кнопку тепловозного сигнала. А по окончании всем вручили подарки: шоколад, открытки с 
видами завода и воздушные шары с изображением тепловоза. 

СУМЗ и «Высота 239»: ревдинцы побывали на ведущей «стройке 
российского капитализма»

Делегация СУМЗа посетила цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного 
завода. Журнал Forbes включил данный цех в список ведущих «строек российского 
капитализма» и самых красивых объектов постперестроечной России. Ревдин-
цы побывали на челябинском предприятии с целью изучения опыта внедрения 
элементов системы 5S как одного из инструментов «бережливого производства». 
Экскурсантов удивил не только оригинальный промышленный дизайн, высокий 
уровень культуры производства и организации рабочих мест, но и подход к оформ-
лению территории. Так, их внимание привлекли Сад камней (для отдыха для глаз и 
души), стильные цвета интерьеров зданий. 

ШААЗ

СУМЗ

Завод поздравили мюзиклом «Стиляги»

Работники СУМЗа 78-й день рождения завода отметили во Дворце культуры Ревды 
стильно, весело и феерично, посмотрев мюзикл «Стиляги» по одноименному филь-
му. Традиционный Вечер трудовой славы, не так давно переродившийся в конкурс 
вокально-танцевально-артистических талантов заводчан, с легкой руки его режис-
сера-постановщика Ксении Каплун снова подвергся революционным изменениям. 
Ксения предложила отказаться от разрозненных номеров в пользу единой музы-
кальной постановки. В мюзикле блистательно сыграли сорок работников СУМЗа 
и семь участников танцевальных хобби-классов. Зрители аплодировали стоя.

СУМЗ 

День города в Красно-
турьинске прошел при 
участии компании

«УГМК-Телеком» организовал 
развлекательно-игровую площадку 
в День города в Краснотурьинске. 
Ребятишкам предложили нари-
совать мелом на асфальте город 
будущего. Также любой желающий 
мог сделать себе аквагрим и сфо-
тографироваться с ростовой куклой 
кунг-фу Панда. Для взрослых 
компания приготовила лотерею с 
розыгрышем главного приза — 
современного wi-fi-роутера. 
В лотерее приняли участие около 
сотни человек.

«УГМК-ТЕЛЕКОМ»

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Молодежные команды  освоили новые виды спортивных состязаний

Во Дворце спорта УГМК состоялся пятый этап конкурса «Инициативная моло-
дежь» — спортивная эстафета. Ребята вели баскетбольный мяч в огромных ластах, 
пробирались через препятствия, прыгали на скорость на внушительных размеров 
«сосиске», преодолевали дистанцию в надувных костюмах дзюдоистов и сумоистов 
и передвигались по площадке в  гигантском колесе. Результаты эстафеты вошли 
в общий зачет соревнований, но командам они не оглашаются. Победителя конкур-
са «Инициативная молодежь» объявят на молодежном вечере в преддверии Дня 
металлурга. 
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С помощью мель-
чайших элементарных 

частиц, обладающих электриче-
ским зарядом, на заводе «Элект-
рокабель» будут производить 
продукцию с уникальными ха-
рактеристиками.  На кольчугин-
ском предприятии торжественно 
открыли новый производствен-
ный участок электронно-лучево-
го модифицирования изоляции 
(ЭЛМИ).

Заместитель губернатора 
Владимирской области Алексей 
Конышев на открытии участка 
сказал:

— Договоренности между ру-
ководством УГМК и правитель-
ством Владимирской области, 
достигнутые полтора года назад, 
выполнены. Появилось новое 
конкурентоспособное производ-
ство, которое может выпускать 
качественную импортозамещаю-
щую кабельную продукцию. Это 
здорово!

ШЬЕМ ПО-НОВОМУ
Но сначала давайте разбе-

ремся, какова роль электронов в 
технологическом процессе. Заря-
женные частицы будут «сшивать» 
полимерную изоляцию кабеля, 
перестраивая в материале внут-
ренние структурные связи. 

К полимерам относится, на-
пример, полиэтилен, представ-
ляющий собой цепочку атомов 
углерода, к каждому из которых 
присоединено по две молекулы 
водорода. Сам по себе полиэтилен 
— достаточно хрупкий матери-
ал. Если же его модифицировать, 
разорвав имеющиеся связи и 
создав новые, уже не линейные, 
а поперечные, прочностные ха-
рактеристики  резко вырастут. 
Кабельщики используют термин 
«сшитый полиэтилен», именно из 
него делают изоляцию и оболочку 
кабелей и проводов. 

Сшивать полимерный матери-
ал можно по-разному. На «Элект-
рокабеле» раньше использовали 
химические технологии — перок-
сидную и силановую. Однако в 
мировой практике наиболее про-
грессивной считается технология 
ЭЛМИ, когда слабые линейные 
связи разбиваются и перестра-
иваются под влиянием энергии 
потока электронов. 

Технологии с использовани-
ем электронов востребованы 
в медицине (рентгенография, 
компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография, 
стерилизация медицинских изде-
лий), при досмотре грузов и бага-
жа в транспортных узлах, при соз-
дании обыкновенных сим-карт. 
Проникающая способность пото-
ка частиц позволяет сканировать 
металлические детали ракетных, 
авиационных и автомобильных 

двигателей и обнаруживать даже 
небольшие трещины, не разру-
шая изделие. Но одной из первых 
ускорители начала использовать 
пищевая промышленность. Об-
работка продуктов электронами 
дала возможность уничтожать бо-
лезнетворные микроорганизмы 
и насекомых-вредителей в мясе, 
зерне, морепродуктах. 

НА ПОЛЕ БОЯ  
На выходе из обработанного 

с применением ЭЛМИ-техно-
логии  полиэтилена получается 
высококачественный продукт с 
увеличенной пропускной способ-
ностью, прочный, долговечный, 
с повышенным сопротивлени-
ем  химическому и абразивному 
воздействию. Такие изделия осо-
бенно востребованы в нефтедо-
бывающей и  атомной отраслях, 
при производстве спецтехники 
и в других областях промышлен-
ности, где надежность и безопас-
ность — на первом месте.

Кроме того, благодаря внедре-
нию новой технологии повысится 
эффективность производственно-
го процесса. В отличие от химиче-
ских методов воздействия ЭЛМИ 
не требует повышенной темпе-
ратуры и давления. Скорость 
обработки материала —  в разы 
выше. Как следствие, сокращают-
ся расход электроэнергии и сроки 
выполнения заказа. 

Директор АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» Владимир 
Иванов сказал:  

— Мы гордимся тем, что в ко-
роткий срок — всего за 1,5 года 
смогли построить совершенно 
новое, уникальное по своим ха-
рактеристикам производство. 
Его площадь — более 4 000 кв. 
метров. Инновационное оборудо-
вание, современные технологии, 
хорошо обученный персонал — 
все это позволит нам выпускать 
до 98 тысяч километров изолиро-
ванной жилы в год.

ОПЕРАЦИЯ 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ» 
Внедрение технологии ЭЛМИ 

— часть программы модерниза-

ции, реализуемой на «Электрока-
беле». В развитие стратегически 
важного фильерного производ-
ства вложено порядка 45 млн 
рублей. Сейчас завод способен 
обеспечивать волоками не только 
себя, но и другие предприятия. 

Помимо этого модернизиро-

ван участок производства совре-
менных пожаробезопасных кабе-
лей. На очереди — производство 
судовых кабелей, кабелей управ-
ления и других. Всего в ближай-
шие несколько лет на  развитие 
«Электрокабеля» будет направле-
но  около 1 млрд рублей.

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИМОДЕРНИЗАЦИЯ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

В медеплавильном цехе 
АО «Уралэлектромедь» 
приступили к шеф-
монтажным работам на 
разливочном комплексе 
анодной печи № 2

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
Свердловская область 

На производстве 
полиметаллов завершен 
ремонт коксовой эстакады

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
Свердловская область 
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Прочнее прочного

УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ  

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017).

Запустите 
приложение на 
вашем устройстве.

Наведите камеру 
вашего устройства 
на изображение.

Кабели и провода

Поверхностная 
вулканизация

Термоусаживаемые пленки

Шины

Другое

35

35

11

15
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В КАКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННО-
ЛУЧЕВОЙ СШИВКИ МАТЕРИАЛОВ, %

Выпускное устройство, 
откуда выходят электроны

Сосуд ускорителя, где 
происходит эмиссия 
(выпуск) электронов.

Ускорительная трубка, 
где электроны разго-
няются под действием 
электромагнитного поля, 
создаваемого специаль-
ными катушками.

Ускоритель находится 
в специальной камере. 
Изолированная жила по-
падает   в  ускорителе под 
«обстрел» электронов. 
В изоляционном  матери-
але образуется сверхпроч-
ная кристаллическая 
решетка. После этого жила 
покидает «поле боя» и 
наматывается на барабан  
приемного устройства. 
В минуту ускоритель ЭЛМИ 
обрабатывает до 
200 метров кабеля.

1

2

3

1

2

3

млн рублей.  

тыс. км 

230
млн 
рублей.  498

Инвестиции 
— около 

Мощность 
участка — 

изолированной жилы в год.

ПРОЕКТ ЭЛМИ 

С огласно контракту шеф-контроль осу-
ществляет компания Outotec, являюща-
яся поставщиком оборудования. Она же 

проведет и инструктаж персонала. 
В ходе работ будут установлены новые ано-

досъемники, устройства предварительного от-
рыва анодов, устройства выталкивания анодов, 
гидравлический агрегат. Также будет заменена 
система управления разливочной машины. Пу-
сконаладочные работы планируется начать во 
второй половине июля. 

Новые анодосъемники имеют ряд конструк-
тивных особенностей: они не требуют установ-
ки дополнительного оборудования (в частно-
сти, системы позиционирования карусели) и 
при этом оснащены лапой захвата анодов, кото-
рая обеспечивает их надежный съем из излож-
ницы, исключает падение анода при транспор-
тировке и снижает вероятность травмирования 
персонала. Отметим, что аналогичное оборудо-
вание было установлено на разливочном ком-
плексе анодной печи № 3, оно показало высо-
кую надежность в эксплуатации, что позволяет 
предприятию снижать затраты на техническое 
обслуживание и ремонт. 

Напомним, что в рамках действующей про-
граммы техперевооружения медерафиниро-
вочных мощностей АО «Уралэлектромедь» 
ранее были модернизированы разливочные 
комплексы двух печей цеха и один заново по-
строен. Всего в медеплавильном цехе АО «Урал-
электромедь» функционирует пять анодных пе-
чей, которые перерабатывают 100 % черновой 
меди, произведенной на предприятиях УГМК.

В филиале «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» введена в эксплу-
атацию после ремонта коксовая эстака-

да железнодорожного цеха. Ее длина составляет 
113 метров, а высота — до 8 метров. 

По словам директора филиала Алексея 
Беннера, коксовая эстакада — это важный 
транспортный узел производства. Через нее в 
металлургический цех поступает топливо для 
плавильных агрегатов — уголь и кокс. 

В ремонте принимали участие бригады 
цеха централизованного ремонта филиала и 
работники участка пути железнодорожного 
цеха. Автотранспортный цех выделил краны, 
автоподъемники, бетоносмесители. Проект 
ремонта выполнили инженеры-конструкторы. 
Раствор бетона предоставил бетонно-раствор-
ный узел основной промплощадки в Верхней 
Пышме. 

В начале работ были демонтированы ста-
рый путь и перильные ограждения. Деревян-
ное основание зачистили. Затем под основание 
железнодорожных путей уложили металлокон-
струкции и залили их бетоном. Сверху поме-
стили обрамленный металлом брус и шпалы, 
а на них — рельсы. К обрамленному металлом 
брусу приварили ограждающие перила и уста-
новили новые трапы. 

Стоимость всех 
проведенных 
работ состави-
ла порядка 

Наведите телефон▶

Евгений Хасаинов, наладчик ускорителей: «Профессию постигал 
в процессе монтажа оборудования. Поэтому все линии знаю от А до Я»
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В Верхней Пышме вручили 
первые дипломы рабочим 
новой формации. Подготов-

ка велась на базе механико-техно-
логического  техникума «Юность», 
в котором прошла серьезная реор-
ганизация с целью создать образо-
вательное учреждение, полностью 
отвечающее реальным потребно-
стям региона в кадрах. Для этого в 
2012 году между правительством 
Свердловской области и Уральской 
горно-металлургической компани-
ей было подписано соглашение в 
сфере подготовки высококвалифи-
цированных рабочих. 

В течение первых трех лет ре-
ализации проекта региональные 
власти направили на его развитие 
180 млн рублей, что позволило ор-
ганизовать 25 мастерских и лабо-
раторий, отремонтировать учебные 
здания и общежитие техникума. 
УГМК, в свою очередь, разработа-
ла профессиональные стандарты 
по востребованным профессиям. 

Содержание этих документов учли 
при создании новых образователь-
ных программ. Преподаватели 
«Юности» прошли стажировку на 
предприятиях холдинга, а высоко-
квалифицированные специалисты 
корпорации сейчас ведут практиче-
ские занятия в группах сварщиков, 
электриков, автомехаников, метал-

лургов, химиков, автоматчиков. 
— Техникум изменился карди-

нально. Все оборудование и про-
граммы выстроены под професси-
ональные стандарты работодателя, 
который ждет от нас в качестве 
результата выпускника, способно-
го без дополнительной подготовки 
трудиться на конкретном рабочем 

месте, — пояснил директор техни-
кума «Юность» Виталий Лобастов.   

Дипломы о среднем профессио-
нальном образовании в обновлен-
ной «Юности» в этом году получили 
94 выпускника, в том числе 33 це-
левика предприятий УГМК («Урал-
электромедь», СУМЗ, «Святогор», 
«Сафьяновская медь»). Молодые 

люди уже знакомы со своими буду-
щими рабочими местами и с кол-
лективом, так как проходили про-
изводственную и преддипломную 
практику на предприятиях — за-
казчиках обучения. Качественная 
подготовка существенно сказалась 
на квалификации рабочих. Если 
раньше выпускники техникума 
трудоустраивались только со 2–3-м 
разрядами, то теперь многие из них 
имеют 4-й разряд, что отражается 
на сложности выполняемых опера-
ций и заработной плате. 

— Вместе с дипломами мы вру-
чили нашим целевикам пригла-
шения на работу. В ближайшее 
время большинству ребят пред-
стоит служба в армии, после чего 
они вернутся в цеха, — сказала 
начальник управления подготовки 
персонала ООО «УГМК-Холдинг» 
Инна Осипова. — Важно отметить, 
что самые достойные выпускники 
в перспективе смогут продолжить 
обучение и получить высшее обра-
зование в Техническом универси-
тете УГМК.

Всего же в техникуме обучает-
ся 670 человек, чуть больше трети 
из них — по заказу предприятий 
холдинга, расположенных в Сверд-
ловской, Тюменской и Курганской 
областях. Подготовка ведется по 
восьми актуальным для современ-
ной промышленности направле-
ниям. Открытие трех из них было 
инициировано металлургами, это 
такие направления, как  «Метал-
лургия цветных металлов», «Ана-
литический контроль качества 
химических соединений», «Автома-
тизация технологических процес-
сов и производств». Среди посту-
пающих на эти специальности уже 
образовался конкурс. 

Рабочие новой формации 
Связав практику 
и теорию, в 
верхнепыш-
минском 
техникуме  
«Юность» дают 
сверхвостре-
бованное 
образование.

ПРЕДПРИЯТИЯ УГМК — 
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКО-
ГО ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА:
НОМИНАЦИИЯ «Социально-экономи-
ческая эффективность коллективно-
го договора»
АО «Уралэлектромедь»
ПАО «Челябинский цинковый завод»

НОМИНАЦИЯ «Развитие персонала»
ООО «Медногорский медно-серный 
комбинат»

НОМИНАЦИЯ «Охрана здоровья и 
безопасные условия труда»
ОАО «Среднеуральский медеплавиль-
ный завод»
ОАО «Электроцинк»

НОМИНАЦИЯ «Природоохранная дея-
тельность и ресурсосбережение»
ПАО «Гайский горно-обогатительный 
комбинат»
ОАО «Святогор»

МОЛОДЕЖЬ Ольга МАСЛОВА

Языком цифр «Наш колдоговор — 
наша конституция»Итоги работы пресс-служб предприятий УГМК за июнь. 

Челябинский цинковый завод отмечен наградой за высокую 
социальную эффективность.

ОБЩЕЕ ДЕЛО ПАРТНЕРСТВО Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА МАЙ

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь» 
(121 балл)

2-е место «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» (100 баллов)

3-е место Гайский ГОК и СУМЗ (81 балл)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (71 балл)

2-е место «УГМК-Телеком» (57 баллов)

3-е место «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» (55 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(64 балла)

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

3-е место ШСУ и «Оренбургский 
радиатор» (23 балла)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ИЮНЬ

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь» 
(116 баллов)

2-е место СУМЗ (101 балл)

3-е место Гайский ГОК  (94 балла)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (73 балла)

2-е место ШААЗ (68 баллов)

3-е место «УГМК-Телеком» 
(58 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(51 балл)

2-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» 
(43 балла)

3-е место ШСУ и Кировский завод ОЦМ 
(20 баллов)

В конце июня в Москве состоялась це-
ремония награждения победителей 
Всероссийского отраслевого конкурса 

«Предприятие горно-металлургического ком-
плекса высокой социальной эффективности», 
который ежегодно проводится Ассоциацией 
промышленников горно-металлургического 
комплекса и Горно-металлургическим проф-
союзом по согласованию с департаментом ме-
таллургии и материалов Минпромторга РФ. 
Челябинский цинковый завод был отмечен в 
номинации «Социально-экономическая эф-
фективность коллективного договора». 

И администрация завода, и профсоюзный 
комитет на протяжении последнего времени 
принимали меры, направленные на повыше-
ние эффективности работы, создание техни-
чески безопасных условий для труда, обеспе-
чение роста заработной платы, реализацию 
программ социальной защиты работников.  

— Сохранение трудового коллектива — 
приоритетная для нас задача, — отметил Павел 
Избрехт, генеральный директор ПАО «ЧЦЗ».  — 
Мы — одна команда, работающая на одну цель. 
Наш коллективный договор — это своеобраз-
ная конституция, от соблюдения которой мы 
не отступали ни на шаг. 

Будущие рабочие оттачивают свои практические навыки в современных мастерских 
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Идеи витают в воздухе

Завидные кадры
ОБРАЗОВАНИЕ

ЭФФЕКТ НАГРАДА

Александра СОКОЛОВА, Андрей МАКСИМОВ

Владимир ЗЛОДЕЕВ, Шадринск. Фото автора

«Менеджмент», «Экономика» защитили свои квали-
фикационные работы и получили дипломы об оконча-

нии вуза. 
…Заглядываю в аудиторию 426. Здесь ждут защиты маги-

странты-обогатители. Мельком взглянув на меня, они снова 
зарываются в конспекты. Волнение в воздухе ощущается даже 
кожей. Зато через пару часов магистрантов уже не узнать: рассла-
бленные взгляды, развязанные галстуки. Среди счастливчиков — 
и защитившийся на отлично Дим Алтынаманов, начальник глав-
ного корпуса обогатительной фабрики Учалинского ГОКа. Свою 
работу Дим посвятил актуальной для предприятия теме: техно-
логическим решениям по переработке руды Узельгинского мес-
торождения.

— Нас не устраивали технологические показатели 
обогащения руды, — рассказывает Дим Алтынаманов. 
— Изучив мировой и отечественный опыт, мы решили 
скорректировать процесс флотации  посредством  введения селектив-
ного реагента. Такой реагент действует избирательно, концент-
рируя лишь медные минералы. Технология уже внедрена и по 
итогам 2017 года показала хорошие результаты: качество мед-
ного концентрата у нас выросло. 

Непременная ориентация на практику — это принципиаль-
ная  особенность  образовательных подходов в Техническом уни-
верситете УГМК. Предприятие, направившее магистранта за 
новыми знаниями, получает не только высококвалифицирован-
ного специалиста, но и подготовленное им же технологическое 
решение с определенным экономическим эффектом. Выгода от 
реализации магистерских научных проектов исчисляется мил-
лионами рублей.

По словам члена Государственной экзаменационной комис-
сии, заведующего кафедрой обогащения полезных ископаемых 
ТУ УГМК Сергея Мамонова, целый ряд вопросов обогащения, 
которыми занимались магистранты, до сих пор не могли ре-
шить даже специализированные научные учреждения не толь-
ко Уральского региона, но и Москвы, Санкт-Петербурга. Теперь 
новые идеи и предложения, разработанные под патронатом уче-

ных и преподавателей инженерного вуза, с четкими указаниями 
руководителей и специалистов службы директора по горному 
производству ООО «УГМК-Холдинг» будут служить интересам 
компании.

Так, например, проект Ольги Щавлевой, начальника отдела 
цеховых лабораторий НХЛ  Медногорского МСК, окупится всего 
за семь месяцев.

— С недавних пор помимо собственного сырья ММСК пере-
рабатывает пыли тонкой очистки медеплавильного производ-
ства СУМЗа. По составу они немного другие и требуют иного 
подхода. Мы нашли эффективный способ совместной перера-
ботки, — о сути своего проекта Ольга рассказывает, поглаживая 
по голове 5-летнего Даниила. На церемонию вручения красного 
диплома выпускница приехала вместе с младшим сыном, а дома 
за нее болеет старший Евгений, тоже студент. 

Всего за четыре дня дипломы об окончании магистерских 
программ ТУ УГМК получили 66 специалистов с   Северного 
Кавказа, из Башкирии, Свердловской, Оренбургской областей, 
Алтайского края и других регионов, где расположены предпри-
ятия УГМК.

И нженер производства теплообмен-
ников «Ноколок» АО «ШААЗ» Юрий 
Сушко считает инновации важней-

шей частью своей трудовой деятельности, 
хотя и скромничает, мол, «нет тут ничего 
сверхъестественного».

— Некоторые думают, что инновацион-
ные идеи — это какое-то озарение, — гово-
рит Юрий Николаевич. — На самом же деле 
довольно часто идеи витают в воздухе. Все о 
них говорят, иногда даже трудно вспомнить, 
кто первый что-то предложил. Я считаю сво-
им долгом постоянно напоминать всем ра-
бочим своего штампово-инструментального 
хозяйства о необходимости оформления той 
или иной инновации. Ведь им виднее, где 
можно что-то улучшить. К сожалению, есть 
идеи, которые так и остаются высказанными 
на словах, но не реализованными. Причины 
разные: кто-то слишком занят работой, кто-
то просто ленится.

ИДЕЯ № 1
У нас на штамповом участке есть гильо-

тина поперечного раскроя. Она  такой шум 
создавала, что невозможно было работать, 
болела голова. И однажды оператор Игорь 
Волков подошел ко мне и поделился идеей, 
как это дело исправить. Основная пробле-
ма заключалась в воздухораспределителе,  
его  просто требовалось  заменить на более 
современный. К счастью, такое оборудо-
вание оказалось на складе. Мы оформили 

необходимые документы, выписали новый 
воздухораспределитель и установили его на 
гильотину. Шум практически исчез! Это хо-
роший пример того, как нужно брать дело в 
свои руки, потому что за тебя никто ничего 
не сделает.

ИДЕЯ № 2
Была у нас история с одним китайским 

прессом. Выяснилось, что у него нет лотка 

для отвода металлических отходов — высеч-
ки. Видимо,  его изначально не предусмот-
рели в комплекте. Вроде бы мелочь, но как 
работать без лотка? Нельзя. И мы сделали 
его сами. Новый материал решили не выпи-
сывать, обошлись тем, что  отыскали в отхо-
дах. И оборудование привели в порядок, и на 
материале сэкономили.

ИДЕЯ № 3
После рубки штампами появляются от-

ходы, раньше они накапливались кучкой, 
а затем сметались в ящики. Это довольно 
неудобно. И тогда пришла идея из подруч-
ного материала сварить металлический бун-
кер, в который бы высечка попадала сразу. 
А потом наполненный бункер опустошается. 
Всем стало намного удобнее. Никаких куч 
с отходами.

ИДЕЯ № 4
 На машине поперечного раскроя у нас 

используется материал в виде металличе-
ской ленты. Рулон ленты устанавливается 
на специальной катушке и постепенно, по 
мере рубки, разматывается. Проблема в том, 
что ленты некоторых видов начинали раз-
матываться резко. И рулон превращался в 
подобие пружины, распускаясь, как розочка. 
Было решено смастерить дополнительные 
металлические «лепестки», которые пробле-
му решили. Они съемные — их ставят тогда, 
когда в этом возникает необходимость.

Также мне принадлежит идея замены ап-
парата для пайки, работающего на бензине и 
кислоте. Он оказался довольно  сложен в об-
служивании и ремонте. К тому же   требовал 
затрат на закупку кислоты,  в то время как  
на рынке предлагалось аналогичное отече-
ственное оборудование, работающее только 
на бензине.  На приобретение бензогорелоч-
ного аппарата для пайки «Сонис» потребова-
лось  всего около 6 тысяч рублей (стоимость 
бензокислотного — около 35 тысяч рублей). 
Новое оборудование —  совершенно простое 
и в эксплуатации, и в обслуживании.

1 

СЕРГЕЙ ЯКОРНОВ, 
заместитель технического директора 
по металлургии ООО «УГМК-Холдинг»:

— Магистранты во время учебы общались с лучшими 
специалистами УГМК, это неоценимо с точки зрения 
передачи им передового опыта, накопленного в компа-
нии. Во многом благодаря этому, я считаю, и родились 
такие качественные научные проекты. Какие-то идеи 
уже внедрены, какие-то находятся на стадии эксперт-
ной оценки, но все они, несомненно, сослужат хорошую 
пользу производству.За маму, обладательницу красного диплома  Ольгу 

Щавлеву, порадовался и сын Даниил

Вот такие самодельные «лепест-
ки» крепятся к установленной 
на машине поперечного раскроя 
катушке, чтобы рулон с металли-
ческой лентой преждевременно 
не разматывался во время  рубки

Инженер ШААЗа Юрий 
Сушко и сам подает  
инновационные 
предложения, 
и призывает к этому 
своих коллег. 

ИДЕЯ № 1

ИДЕЯ № 2

ИДЕЯ № 3

ИДЕЯ № 4

Н а заводе  прошла  церемония награж-
дения победителей трудовых сорев-
нований  по результатам работы за 

прошедший год и за звание «Мастер I (II,III) 
класса» по итогам работы за второе полугодие 
2017 года. 

В своем вступительном слове директор заво-
да Александр Даренский поблагодарил работ-
ников за участие в соревнованиях: 

— Большое спасибо за вашу активную пози-
цию, которая приносит много пользы производ-
ству, — сказал он, подчеркнув, что количество 
участников трудовых соревнований ежегодно 
остается высоким — свыше ста человек.  

В этом году  около тридцати человек  отме-
чены дипломами о присвоении звания лучшего 
по профессии и о присуждении или присвоении 
звания классного мастера. 

Кроме того, всем победителям трудовых со-
ревнований выплачены денежные премии в 
сумме до 15 тысяч рублей и установлены над-
бавки к заработной плате в размере до 30 % от 
оклада или тарифной ставки присвоенного раз-
ряда сроком на 
один год.

Победите-
лям соревнова-
ния за при-
своение (под-
тверждение) 
званий «Ма-
стер I (II,III) 
класса» выпла-
чены денеж-
ные премии до 
5 тысяч руб-
лей.

По труду — 
и честь
На КЗОЦМ отметили 
победителей 
соревнования.
Светлана ФОМИНЫХ, Киров
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К нам в редакцию пришло письмо с опи-
санием случая, речь о котором пойдет 
ниже. 

КАК ЭТО БЫЛО
Гражданка А., пенсионерка, выписывала 

когда-то из Москвы БАДы по весьма нема-
ленькой цене. После приема добавок она по-
чувствовала ухудшение здоровья и перестала 
их употреблять.  

Спустя достаточно большой промежуток 
времени ей на сотовый телефон поступил зво-
нок от некой Вероники Сергеевны, якобы со-
трудницы «Альфа-Банка», которая сообщила, 
что недавно в Москве прошел суд над мошен-
никами — изготовителями БАДов. Согласно 
решению суда всем потерпевшим полагается 
компенсация. Вероника Сергеевна предложи-
ла гражданке А. позвонить в бухгалтерский 
отдел «Альфа-Банка» по тел. 84952089274 
(доб. 343) и узнать подробности. Гражданка 
А. рекомендациям сотрудницы банка после-
довала. Ей ответил мужчина, который объ-
яснил, что нашей героине по решению суда 
полагается 345 тысяч рублей, но, чтобы по-
лучить эту сумму, нужно перевести 18 тысяч 
рублей на уплату налогов, причем срочно и 
не афишируя. Мужчина и реквизиты назвал: 
4276 0600 3123 2716 Решетников Степан Сер-
геевич. 

Гражданка А. поведала радостную новость 
сыну. Тот, в свою очередь, тоже позвонил по 
вышеуказанному номеру и попросил сооб-
щить полностью ФИО и должность сотруд-
ника «Альфа-Банка», а также согласно каким 
документам его мать должна переводить 
деньги по реквизитам неизвестного человека. 
Неудивительно, что мужчина на другом конце 
провода замешкался и пообещал немедленно 
отправить все документы на адрес мамы сво-
его собеседника. Гражданка А. и ее сын ника-
ких документов на сегодняшний день так и не 
получили.

ЧТО ЭТО БЫЛО
Судебный процесс, о котором гражданке 

А. сообщила якобы сотрудница «Альфа-Бан-
ка», действительно имел место быть. Этим и 

воспользовались мошенники, построившие 
свою легенду на реальных событиях и назва-
нии широко известного банка. Уплата налога 
в размере 18 000 рублей — трата вроде бы 
небольшая по сравнению с суммой компенса-
ции, составляющей 345 000 рублей. Именно 
так и подумала гражданка А., вознамерив-
шись перечислить деньги на счет мошенни-
ков. К счастью, она ввела в курс дела своего 
сына, которому такая легенда сразу показа-
лась подозрительной.

Как связаны между собой изготовители 

БАДов и сотрудники, представляющиеся опе-
раторами «Альфа-Банка»? Остается только 
предполагать, что это все одна группировка 
мошенников, которая, несомненно, огромна, 
так как после наказания изготовителей БАДов 
процесс обмана не остановился, и другие лица 
группировки продолжают  противозаконные 
действия, втираясь в доверие к гражданам.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Благодаря сыну гражданке А. удалось из-

бежать участи жертвы мошенников. Сын 
сделал все очень правильно: он перезвонил 
по указанному номеру и задал несколько ло-
гичных вопросов: «Кто Вы? Как называется 
Ваша должность? Можете ли Вы предоставить 
письменное подтверждение Вашим словам о 
компенсации?» Конечно же, мошенники ока-
зались к такому не готовы, ведь их расчет был 
сделан совсем на другую категорию граждан.

Заместитель начальника Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по Свердлов-
ской области полковник полиции Натиг Бай-
рамов советует: 

— Запомните: если незнакомый человек в 
телефонном разговоре просит вас перевести 
некоторую сумму денег, добавляя при этом 
слова «срочно» или «не афишируя», с вероят-
ностью 99 % это — аферист. 

Но вернемся к ситуации, в которой оказа-
лась гражданка А. Если суд признал мошен-
ников виновными, и гражданке А. полагается 
денежная компенсация, то она должна была 
узнать об этом не от банка, а непосредствен-
но от представителей суда. Тут возможны три 
варианта: либо она сама обращается в суд 

с этим вопросом, либо ей звонит секретарь 
суда, либо на почтовый адрес гражданки А. 
приходит уведомление о том, что ее иск удов-
летворен частично или в полном объеме. Но 
все эти три варианта возможны только в том 
случае, если гражданка А. написала заявление 
в полицию, что стала жертвой изготовителей 
БАДов. Гражданка А. в полицию не обраща-
лась, следовательно для суда она не является 
пострадавшей, и компенсация ей не полага-
ется. 

Твердо уясните, что никакой банк не обла-
дает полномочиями выдавать материальную 
компенсацию (сотрудники просто не имеют 
доступа к подобной информации), а тем бо-
лее — требовать уплаты налога. Все налоги 
должны перечисляться непосредственно в 
налоговую службу, а не на счет банковской 
карты. В случае с сомнительными звонками и 
предложениями от незнакомых лиц  спросите 
совета у своих знакомых и родных. 

Д ревности были найдены горняками  
Моховского разреза на глубине 90 м.

 — Этим деревьям приблизительно 
около 300 миллионов лет, то есть они старше 
большинства палеонтологических находок на 
территории Кемеровской области, — подчер-
кивает Елена Орлова, старший научный сотруд-
ник музея-заповедника «Томская Писаница». 
— Наши новые экспонаты дают возможность 
увидеть, какой была жизнь на Земле миллионы 
лет назад.

Эти шершавые и неровные стволы внутри — 
словно монолит. Вес одного такого экземпляра 
— около двух тонн. Без доступа кислорода за 
миллионы лет органические соединения в ство-
лах заменили соединения кремния.  Доистори-
ческие деревья в музее-заповеднике  «Томская 
Писаница» станут основной частью экспозиции 
«Геология Кузбасса».  

—  Для нас такой подарок «Кузбассразрез-
угля» — знаковое событие, — говорит Алексей 
Стоянов, директор «Томской Писаницы». — Мы 
каждый год принимаем около 100 тысяч посети-
телей, и показать им, как формировалось глав-

ное богатство Кузбасса — уголь, считаем очень 
важным. Каждое знакомство экскурсантов с  
геологической экспозицией будет начинаться с 
окаменелых деревьев: мы станем рассказывать, 
какие процессы происходили в недрах, как фор-
мировалось наше «черное золото».     

В мире окаменелые деревья встречаются 
нечасто, поэтому ученые убеждены, что такие 
находки должны становиться  не только объек-
тами для научного изучения, но и достоянием 
широкой аудитории. Так же считают и в компа-
нии, а потому «Томская Писаница» — не первый 
музей Кемеровской области, которому «Кузбасс-
разрезуголь» делает такой подарок. Окамене-
лые деревья, тоже найденные на Моховском 
угольном разрезе, в 2015 году пополнили экспо-
зицию Кемеровского областного краеведческо-
го музея. Чуть раньше компания передала ему 
и похожий на летающую тарелку диск с Кара-
канского поля. Кстати, геологи и уфологи до сих 
пор ведут споры о происхождении этого диска. 
А весной  2018 года областному краеведческому 
музею были переданы части скелета пещерного 
льва.          

Древнее динозавров
Горняки «Кузбассразрезугля» передали в дар музею-
заповеднику фрагменты окаменелых деревьев.

БУДЬ НАЧЕКУ Анастасия УШКОВА

ИСТОРИЯ КРАЯ  Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

«Переведите деньги срочно и не афишируя»

Натиг Байрамов: «Игнорируйте 
любые предложения от  незнако-
мых лиц перевести ваши деньги 
на какой-либо счет»

Уважаемые читатели! Если 
вы или ваши знакомые 
стали жертвой мошенников, 

расскажите нам об этом. Мы попросим 
сотрудников МВД прокомментиро-
вать эти ситуации. Возможно, ваши 
примеры послужат кому-то предупре-
ждением. Ждем ваши письма на адрес 
a.sokolova72@ugmk.com.

Пострадавшей от продавцов фальшивых БАДов пенсионерке предложили денежную 
компенсацию. Для этого требовалось лишь заплатить налог. 

СОВЕТЫ СЫЩИКА

1

3

2

В случае поступления звонков с сомнительными просьбами или, наоборот, с излишне 
заманчивыми предложениями — не принимайте скоропалительных решений! Посове-
туйтесь с родственниками, знакомыми, позвоните в банк, оператору сотовой связи и др.

Будьте в курсе приемов, которыми пользуются мошенники. Для этого отслеживайте 
информацию на эту тему в СМИ, в интернете, поинтересуйтесь у родственников. 

Если вы стали жертвой мошенника, не тяните: сразу же сообщайте об этом в полицию. 
В деле успешной поимки злоумышленника оперативность — главный фактор.

Окаменелые деревья  представляют собой стволы кордаита — древовидного голо-
семенного растения с ремневидными листьями, а также каламита — древесного 
растения, являвшегося представителем флоры  болотистых мест  и одним из основ-
ных углеобразователей. Оба вида росли на территории современной Кемеровской 
области в палеозойскую эру 359–290 млн лет назад. 
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О рганизаторы — специалисты управ-
ления соцпроектов — постарались, 
чтобы на празднике никто не скучал. 

На огромном стадионе не было пустующих 
мест: кто-то метал ядро, кто-то прыгал в дли-
ну или бежал дистанцию. А еще — подтяги-
вание, упражнения с гирей и, по просьбам 
самих соревнующихся, — жим штанги лежа. 
Пока мамы и папы пробовали свои силы в 
выбранных дисциплинах, детишки устроили 
свою олимпиаду. Харизматичный ведущий, 
моментально найдя общий язык с малышней, 
приглашал их то  посостязаться в шуточной 
эстафете, то покататься на баланс-байках.  И 
вот уже ребята  с довольными улыбками бегут 
к родителям показывать заслуженные медали. 

Ксения Курдова из управления экономики 
социальной сферы привела на праздник 4-лет-
нюю дочку Полину.

— Полина занимается спортом, поэтому 
с радостью участвует в эстафетах, — расска-
зывает Ксения. — Мы очень рады побывать 
здесь. Музыка, солнце, улыбки — все подни-
мает настроение!

Между этапами состязаний едва успеваю 
поговорить со Светланой Земс из службы 
коммерческого директора. Светлана записа-
лась на соревнования по всем видам спорта 
и молниеносно перемещается с площадки на 
площадку.

— Спорт занимает в моей жизни важное 
место. Тренировки мотивируют меня, поддер-
живают боевой настрой, это и в работе помо-
гает, — делится Светлана.

— Хорошо, что в УГМК существует такая 
богатая спортивная культура, — отмечает на-

чальник управления экологической безопас-
ности Игорь Копылов. — Общение коллег в 
неформальной обстановке в дальнейшем спо-
собствует эффективной работе.

Награды вручены, призы получены, но 
участники праздника еще долго не расходятся, 
потому что не хотят растерять подаренное им 
чувство единения. 

СПОРТ Александра СОКОЛОВА

Семейные медали
В минувшие выходные в Верхней Пышме на стадионе «Металлург» прошел День здоровья, 
организованный для сотрудников ООО «УГМК-Холдинг» и членов их семей.  

Забег на 100 метров стал одним из самых массовых видов состязаний

Николай Токарев: «Когда 
все случилось, я не думал об 
опасности. Было одно желание: 
помочь»

Альсим Черно-
скулов (в цен-
тре) со своими 
наставниками: 
Александром 
Мельнико-
вым (слева) 
и Михаилом 
Сухановым

ЗНАЙ НАШИХ!ПОСТУПОК

В Астане завершился престижный меж-
дународный турнир по самбо на призы 
Президента Республики Казахстан, при-

несший свердловским спортсменам  сразу три 
золотые медали. Победный «хет-трик» оформи-
ли представители верхнепышминского клуба 
«УГМК» Данил Пономаренко (до 57 кг), Альсим 
Черноскулов (до 100 кг) и супертяж Артур Хап-
цев (свыше 100 кг). Любопытно, что всем тро-
им в финале противостояли хозяева соревнова-
ний, однако даже активная поддержка трибун 
не помогла им сломить сопротивление наших 
ребят. При этом Пономаренко и Черноскулов 
выиграли свои финальные встречи досрочны-
ми болевыми приемами, а вот Артуру Хапцеву 
пришлось отработать «от звонка до звонка», он 
одержал победу по баллам.

— Особенно рады за Данила Пономарен-
ко, — рассказывает старший тренер сборной 
Свердловской области и Клуба самбо «УГМК» 

Александр Мельников. — Это уже его четвер-
тый турнир в Казахстане, и вот, наконец, долго-
жданное «золото». Молодец, показал хорошую 
и уверенную борьбу.

Еще две медали турнира в Астане — также на 
счету верхнепышминцев. У Станислава Скряби-
на  (до 74 кг) — «серебро», у Ивана Панюхина 
(до 52 кг) — «бронза».

Напомним, что соревнования  в столице 
Казахстана относятся к серии турниров, на ко-
торых разыгрываются рейтинговые очки для 
поездки на  Европейские игры  будущего года 
в Минске. Отсюда — очень  сильный состав 
участников,  с обилием чемпионов мира и Ев-
ропы. Об этом можно судить в том числе и  по 
нашей команде.  Пятикратный чемпион мира 
Альсим Черноскулов и его коллега Станислав 
Скрябин, например,  в ноябре этого года будут 
защищать цвета сборной России на чемпионате 
мира в Бухаресте (Румыния). 

В команде охраны управления админи-
стративного здания АО «Уралэлектро-
медь» ЧОО «Форпост -2» 31-летний Ни-

колай Токарев трудится уже пять лет.
На прошлой неделе мужчина совершил под-

виг.  Дело было в деревне Быньги Невьянского 
района. Николай возвращался с кладбища, где 
навещал могилку своей дочери. Мужчина вы-
шел на дорогу в ожидании машины, чтобы по-
ехать домой. Желая скоротать время, Николай 
оказался у реки. 

— Вдруг я услышал крики о помощи, — 
рассказывает мужчина. — Они доносились 
из-за небольшого речного острова. Я, не раз-
думывая, кинулся в воду. Подплыл поближе и 
увидел двух девушек и парня, которым требо-
валась помощь. Тонущий юноша уцепился за 
девушек и тащил их за собой вниз. Оказавшись 
рядом,  я узнал в одной из утопающих сестру 
моей жены Ксюшу. 

Спасти мне удалось только ее.  Когда я пры-
гнул за остальными, они уже скрылись под во-
дой. Тела погибших нашли лишь сутки спустя.

Спасенная рассказала, что знакомый не 
умел плавать, зашел в воду, споткнулся о ка-
мень, упал и начал тонуть.

Директор «Форпост-УЭМ» Александр Ло-
мовцев высоко оценил поступок своего 
коллеги:

— В нашем коллективе трудятся  стойкие 
и волевые люди. Неудивительно, что в чрез-
вычайной ситуации Николай не растерялся и 

поспешил на помощь пострадавшим. Я крепко 
жму ему руку. Мы обязательно отметим его за 
смелось. 

Золотой «хет-трик» Не ради награды
Свердловские самбисты привезли из Астаны 
медали высшей пробы.Верхнепышминец 

Николай Токарев спас 
тонувшую девушку.

Федор СТЕПАНОВЕлизавета ЧУГУНОВА

комплектов 
наград  26

разыграно на Дне здоровья.

ЕЛЕНА УСТИНОВА, 
начальник управления 
соцпроектов ООО 
«УГМК-Холдинг»:

— Холдинг имеет давние спортивные 
традиции, но праздник такого формата, 
с участием не только взрослых, но и 
детей, мы провели впервые. Мы пода-
рили нашим коллегам возможность 
провести со своими  семьями несколь-
ко интересных часов, наполненных 
спортивным азартом, жаждой победы. 
Спорт объединяет, и мы рады, что 
сегодня именно так и случилось.
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ГЕОМЕТКА

Андрей Половников ценит родной Верх-Нейвинский за уют и дружелюбность.

Гид — 
АНДРЕЙ ПОЛОВНИКОВ, 
плавильщик филиала ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь»

Верх-Нейвинский

ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ 
— поселок в Свердловской области. 
Один из самых старых населенных 
пунктов на Урале

Расположен в верхнем течении реки 
Нейва.

5тыс.
человек. 

Основан 
в 1662 
году. 

«Здесь хорошо и детям, и взрослым»

Основанный в 1762 году  
Прокофием Демидовым за-
вод ровно на 100 лет младше 
поселка. Здесь  выпускались 
металлы почти всех видов: 
железо, чугун, сталь, свинец,  
в настоящее время  продук-
ция предприятия — свинец, 
металлоконструкции и не-
стандартное оборудование. 
Завод дал толчок развитию 
поселка и до сих пор    остает-
ся  ключевым фактором этого 
процесса. Я пришел на ПСЦМ 
в 2000 году, не имея специ-
ального образования. Однако 
благодаря сплоченному кол-
лективу очень быстро осво-
ил профессию плавильщика 
и сейчас, бывает, замещаю 
мастера.

Это бывшая завод-
ская контора, постро-
енная в 1775 году. По 
легенде, сам Проко-
фий Демидов пожелал, 
чтобы здание было 
похожим на графин.  
Сегодня здесь распола-
гается поселковая адми-
нистрация. Когда я был 
старшим по подъезду 
в своем многоквартир-
ном доме, мне прихо-
дилось часто бывать в 
конторе для решения 
различных вопросов. Я 
еще тогда заметил, что 
у здания очень толстые 
стены, поэтому в жару 
внутри всегда приятная 
прохлада.

1 ПРОИЗВОДСТВО СПЛАВОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 2 КРУГЛАЯ КОНТОРА

Наша школа — уникальная. Во-первых, ей уже 117 лет. 
Во-вторых, она размещена в здании необычайной красоты. Его 
построили по проекту управляющего заводом Гавриила Марко-
ва в 1901 году. В этой школе учится моя дочь Ксюша. Для дочки 
классный руководитель является непререкаемым авторитетом. 
Если  я помогаю ей с домашним заданием и мое мнение расхо-
дится с мнением учителя, Ксюша всегда встает на его сторону. 
В поселке у детей сохраняется связь с воспитателями и педаго-
гами. Когда я с Ксюшей прихожу в детский сад за сыном Ильей, 
она обязательно обнимается со своей бывшей воспитательни-
цей, рассказывает ей о своих успехах. 

Единственный действующий храм в поселке. Внутри — 
красивый иконостас. Стоит храм на горе, и оттуда открыва-
ется потрясающий вид. Я люблю бывать в храме с детьми по 
субботам. У нас очень хороший настоятель отец Михаил, и 
после посещения храма мои дети становятся притихшими и 
просветленными.

Одна из самых популярных туристических достоприме-
чательностей Среднего Урала, расположенная в нескольких 
километрах от Верх-Нейвинского. На эти скалы люди едут со 
всей области, а вот я там, к сожалению, до сих пор не побывал. 
Это мое упущение. Планирую этим летом повести туда в поход 
класс моей дочери. 

43 5СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА  А. Н. АРАПОВА

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯСКАЛЫ СЕМЬ БРАТЬЕВ

Население — более

Подготовила Наталья СОСКОВА, пос. Верх-Нейвинский


