
6
W W W.UG MK.COM   ||   corp.ugmk.com

7Гайский ГОК строит дробильно-
конвейерный комплекс

Ветераны «Уралэлектромеди» — 
на велопрогулке

ПОДЗЕМНЫЙ ТРАКТ С ВЕТЕРКОМ

3 20 лет БФ «Дети России»

БЛАГО ТВОРЯЩИЙ
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«НАКОНЕЦ-ТО 
ПОЯВИЛОСЬ 
ВРЕМЯ 
ПОЧИТАТЬ 
КНИЖКИ» 

Томский ветеран 
Тамара Левина 
отмечает 99-летие

В лидерах — Серов 
и Верх-Нейвинский

— В последнюю неделю сентября 
автоагрегатовцы отмечают профессиональ-
ный праздник — День машиностроителя. 
Приятно осознавать, что мы производим 

качественную и востребованную продукцию. Я тружусь на ШААЗе 
не первый год и вижу, как он развивается. Радует, что на завод 
приходят молодые специалисты, перенимают опыт старших коллег. 
В эти сентябрьские дни чувствую особую причастность к большому 
делу и гордость за работу.

— Тружусь  в цехе №  3,  производящем 
силовые кабели для большой энергетики, 
с самого его основания.  Я накладываю 
на токопроводящую жилу изоляцию, от 

которой зависят надежность энергоснабжения объектов, так что 
в значимости своей профессии мне не приходилось сомневаться 
ни разу! Завод развивается, осваивает новые материалы, поэтому 
рутины в работе нет. Даже нестандартные ситуации я воспринимаю 
не как проблему, а как профессиональный вызов.

ВИТАЛИЙ ЗЛОДЕЕВ,   
начальник ремонтного 
цеха, ШААЗ:

ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВ,  
опрессовщик кабелей и проводов, 
завод «Электрокабель»: 

Машиностроитель — важная фигура
ПРЯМАЯ РЕЧЬТЕННИС

Светлана БАТРАКОВА

ОТ ВИНТА 

Три команды поделили 
все золото «Севера».

Д оминированием команд Серова и Верх-Нейвин-
ского завершился первый тур всероссийского 
турнира по настольному теннису «Шаг в буду-

щее» в зоне «Север». Проходили соревнования в 
Серове с 20 по 22 сентября включительно.
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АО «Уралэлектромедь» выпустило третью партию проводников — 
направляющих для ствола горно-рудной шахты Корбалихинского 
месторождения.

«НАКОНЕЦ-ТО 
ПОЯВИЛОСЬ 
ВРЕМЯ 
ПОЧИТАТЬ 
КНИЖКИ» 

Томский ветеран 
Тамара Левина 
отмечает 99-летие
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Сварщик Андрей Улятовский и начальник участка 
по сборке и сварке ПСК Сергей Бушмелев 
проверяют качество проводников
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

переработала в августе обогати-
тельная фабрика Гайского ГОКа. 
Если всю полученную продукцию 
загрузить в 60-тонные товарные 
вагоны, то получится железнодо-
рожный состав из 12 646 вагонов. 
Выпуск меди в медном концен-
трате за месяц составил 7 310 тонн 
при плановом задании 7 296 тонн.

Семейный пьедестал: Анатолий и Игорь Чуфистовы — 
лучшие водители ГОКа

Конкурс профмастерства среди водителей проходил в трех номинациях: «Газель», 
«Грузовой автомобиль» и  «Автобус». Конкурсанту нужно было за 4 минуты выпол-
нить «змейку» передним и задним ходом, параллельную парковку задним ходом, 
остановиться у «бордюра», проехать тоннельные ворота, попасть колесом в «колею» 
и финишировать на линии «Стоп». По итогам конкурса победителем в номинациях 
«Газель» и «Автобус» стал Игорь Чуфистов, Анатолий Чуфистов был лучшим 
среди водителей грузовиков. Лучшим молодым водителем признали Вячеслава
Кирякмясова.

ГАЙСКИЙ ГОКМЕДНОГОРСКИЙ МСК

Медногорские металлурги ликвидировали последствия учебного ЧП

На участке производства технологического кислорода энергоцеха прошла учебная 
тревога. За основу была взята легенда о пожаре. Учения начались в 11.00. Буквально 
через несколько секунд сменный мастер Владимир Мельников сообщил о происше-
ствии диспетчеру комбината и начальнику участка. Вокруг места ЧП было выстав-
лено оцепление из слесарей участка, которых оперативно сменили сотрудники ЧОП 
«Сплав». Тем временем газоспасатели цеха вывели пострадавшего, роль которого 
исполнял аппаратчик Владимир Марченко. На тренировку прибыли соответству-
ющие службы. «Без суеты и паники участники учения приняли все необходимые 
в таких случаях меры. Считаю, тренировку провели неплохо», — оценил действия 
подчиненных начальник участка Николай Белов.

Ветераны впервые сразились в соревнованиях по стрельбе 
из электронного оружия

Всего на площадке импровизированного тира собрались девять команд. Снайперский 
прицел, точный выстрел, и очередная пораженная мишень — в копилке экс-труже-
ников комбината. Победителями первенства стали ветераны из команды «Воро-
шиловский стрелок». Сборные «Яблоко» и «Пенсионная команда России» заняли 
второе и третье место соответственно. Победителей и призеров отметили памятными 
медалями.

Воспитанники клуба настольного тенниса продемонстрировали 
ровесникам все прелести этого вида спорта

В четверг, 19 сентября, в ревдинском клубе настольного тенниса прошел открытый 
урок для учащихся подшефных школ завода. Мастер-классы провели тренеры-пре-
подаватели Юрий Шайхатов и Виталий Мусихин, а также их воспитанники. Попро-
бовать свои силы в этом виде спорта да еще и получить за это сладкий подарок 
мог каждый желающий. После открытого занятия несколько школьников сразу же 
записались в клуб. Напомним, клуб настольного тенниса появился в Ревде в 2013 
году при поддержке УГМК и СУМЗа. В нем есть все, что нужно для совершенство-
вания спортивного мастерства: теннисные столы, роботы-тренажеры, стреляющие 
теннисными шариками, ракетки и сетки.

СУМЗ

На предприятии прошел кулинарный праздник 

В честь Дня осенней кухни на обед металлургам предложили разносол с пикантной 
бужениной, тыквенный суп-пюре с сырными палочками, фаршированные овощи и 
нежнейший десерт из яблок. Работники столовой творчески подошли и  к подаче 
блюд, и к оформлению зала: каждый стол украсила яркая осенняя композиция из 
листьев и цветов. «Мы стараемся не только разнообразно и вкусно кормить заводчан, 
но и атмосферу в обеденных залах сделать уютной. Поэтому в хмурый осенний день 
и подготовили  нашим металлургам сюрприз», — отмечает директор столовых 
Любовь Тюленева.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводчане вместе с детьми навели порядок 
в верхнепышминском парке

97 заводчан АО стали участниками Всероссийской акции «Зеленая Россия». За несколько 
часов работники предприятия вместе с детьми и внуками благоустроили часть терри-
тории городского парка. В акции поучаствовали также начальник управления охраны 
окружающей среды Любовь Гутникова и ее внучки Наташа и Вика. «Мы любим этот 
парк, зимой катаемся здесь на лыжах и с горок, летом гуляем, собираем грибы. Когда я 
девочкам предложила пойти со мной, они сразу согласились», — рассказывает Любовь 
Сергеевна. За несколько часов работы заводчане наполнили мусором около 50 пакетов.

Кабели и подстаканники 
завода представлены 
в резиденции губернатора 
Владимирской области

Продукция кольчугинского 
завода «Электрокабель» заняла 
достойное место в губернаторской 
резиденции. Направляясь на при-
ем к главе Владимирской области 
Владимиру Сипягину, нельзя не 
остановить взгляд на витринах с 
подстаканниками «Кольчугинский 
мельхиор» и основной продукци-
ей ЭКЗ — образцами высококаче-
ственного кабеля. Стоит добавить, 
что художественная ценность 
товаров народного потребления 
«Электрокабеля» недавно полу-
чила официальное экспертное 
признание, а кабельные изделия 
не раз включались в перечень 
«100 лучших товаров России».

«СВЯТОГОР»

тыс. тонн 
руды  

758,8 

ЭКЗ 
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Р аботы ведутся в интерва-
ле 1340–1270 метров. На 
этом участке появится це-

лая сеть конвейерных галерей и 
дробильно-дозаторный комплекс, 
предназначенные для дробления 
руды и ее транспортировки.

Гайский ГОК сегодня добывает 
руду ниже километровой отмет-
ки. Чтобы ввести в эксплуатацию 
залежи руды, расположенные до 
горизонта 1310-го метра, был 
реконструирован ствол шахты 
«Эксплуатационная» с углубкой 
его в интервале 830–1310 метров 
и заменой скиповой подъемной 
машины. 

— Для доставки руды от до-
бычных камер к месту погрузки 
в скипы и выдачи ее на-гора стро-
ится дробильно-конвейерный 
комплекс «Рудный 2» — тракт к 
стволу шахты «Эксплуатацион-
ная». Новый объект должен обе-
спечивать выдачу руды в объеме 
до 4,5 миллиона тонн в год, — 
комментирует заместитель глав-
ного инженера Гайского ГОКа 
по перспективному развитию 
Александр Миронов. —  Соглас-
но проекту дробильно-конвейер-
ный комплекс «Рудный 2»  будет 
состоять из двух магистральных 
конвейеров, четырех участковых 
конвейеров, десяти дробильных 
комплексов и усреднительного 
бункера с камерой питателей для 
разделения потоков руды. Протя-
женность готовых конвейерных 
галерей составит около кило-
метра. 

Первая очередь комплекса 
включает в себя дробильный ком-
плекс  № 12, конвейерные гале-
реи № 18 и 19, реверсивный кон-
вейер и  дробильно-дозаторный 
комплекс на горизонте 1310-го 
метра. Сегодня эти объекты рабо-
тают в пусконаладочном режиме.

— На основном этапе сооруже-
ния комплекса шахтостроители 

выполнили очень большой объем 
работ, возвели несколько слож-
ных инженерных сооружений. На 
глубине больше километра они 
смонтировали 800 тонн металло-
конструкций, — отметил началь-
ник ШСУ Вадим Балаков. — Для 
сравнения: примерно столько же 
весят десять самолетов Boeing-767 
без пассажиров. 

После завершения строи-
тельства дробильно-конвейерно-
го комплекса «Рудный 2» дро-
бленая руда с горизонта 1340-го 
метра по магистральным кон-
вейерам будет поступать на ре-
версивный конвейер горизонта 
1275-го метра для разделения ее 
потоков по двум аккумулирую-
щим бункерам. Это обеспечит 
бесперебойную работу дозатор-
но-загрузочного комплекса ство-
ла шахты «Эксплуатационная».

Инвестиции в первый этап реа-
лизации проекта — около 370 млн 
рублей.
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Андрей СКЛЮЕВ, В. ПышмаСОТРУДНИЧЕСТВО

Марина КАРАМУРЗИНА, ГайСЫРЬЕВАЯ БАЗА

НОВОСТИ

Руде — дорогу

От винта

Шахтостроители Гайского ГОКа возводят дробильно-конвейерный 
комплекс «Рудный 2». Он будет служить трактом к стволу шахты 
«Эксплуатационная». 

АО «ЗМТ» завершило 
замену тянущих кареток 
волочильного стана 
«Шумаг»

МАЙДАНПЕК
СЕРБИЯ

Сотрудники ОАО 
«Уралмеханобр» приняли 
участие в международном 
совещании «Плаксинские 
чтения – 2019»

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р аботу по замене и установке тянущих 
кареток нового поколения специалисты 
АО «Завод медных труб» г. Майданпек 

провели совместно с представителями немец-
кой компании SMS group. Современные ка-
ретки позволят уменьшить технологические 
отходы и снизить вероятность ошибок при пе-
реналадке оборудования на новые размеры вы-
пускаемых труб.

Своевременная замена данного узла в пред-
дверии сезонного спроса на медные трубы для 
систем отопления и водоснабжения — гарантия 
для покупателей изделий Завода медных труб 
и ООО «УГМК-ОЦМ» получить требуемую про-
дукцию высокого качества и точно в срок.

Т радиционное совещание обогатителей 
прошло в Иркутском национальном 
исследовательском техническом уни-

верситете. Совещание посвящалось проблемам 
и перспективам эффективной переработки 
минерального сырья. В мероприятии приня-
ли участие 150 ученых из России, Казахстана, 
Узбекистана, ЮАР и Франции. 

Итогом совещания стало вручение меда-
ли заведующей отделом рудоподготовки и 
специальных методов исследований «Уралме-
ханобра» д. т. н. Галине Газалеевой за лекцию 
«Особенности глубокого обогащения мине-
рального и техногенного сырья, содержащего 
тонкие шламы». 

Основная тема лекции, с которой выступила 
Галина Газалеева, — использование различных 
методов подготовки тонких шламов к обогаще-
нию. Раньше считалось, что из тонких шламов 
невозможно извлечь полезные минералы, но 
ученые «Уралмеханобра» доказали обратное. 
В лекции была дана классификация таких ме-
тодов, приведены примеры разработанных в 
институте технологий получения готовой про-
дукции из хвостов обогащения, в том числе  с 
использованием процессов кавитации и ульт-
развука.

Стоит отметить, что для российской про-
мышленности это совершенно новое направ-
ление. В нашей стране подобные технологии 
глубокого обогащения минерального и техно-
генного сырья только начинают применяться. 

Вместе с Галиной Газалеевой от «Уралмеха-
нобра» на Плаксинских чтениях свои доклады 
представили заведующий отделом обогащения 
(наука) к. т. н. Сергей Мамонов, старший на-
учный сотрудник отдела обогащения (наука) 
Марина Чинова и заведующий лабораторией 
гидрометаллургии к. т. н. Владимир Мусаев. 

В сборник докладов конференции включены 
7 докладов сотрудников  «Уралмеханобра». 

752 М
Демонтаж прежнего 
дозаторного комплекса

830-1421 М
Углубка и армировка 
ствола

1270-1340 М
Монтаж конвейерной 
галереи №№ 18,19

1340 М 
Монтаж дробильного 
комплекса № 12

1310 М 
Монтаж нового 
дробильного комплекса

Эксклюзивный заказ поступил на 
производство стальных конструк-

ций (ПСК) от предприятия горно-рудного 
комплекса УГМК «Сибирь-Полиметаллы» 
(Алтайский край). Горнякам  потребовались  
проводники — направляющие  для переме-
щения грузопассажирских клетей и скипа 
для подъема породы.  Проводники изготав-
ливаются из профильного углового проката 
длиной 12 метров. На первый взгляд, ничего 
сложного в заказе нет — он предполагает 
обычный технологический процесс, сопря-
женный с обработкой и сваркой двух уголков 
друг с другом. Но, по мнению начальника 
участка по сборке и сварке ПСК Сергея Буш-
мелева, лишь применение инновационных 
предложений позволило выполнить этот за-
каз качественно и с минимальными времен-
ными издержками. 

— Металл во время работы с ним, особен-
но при сварке, деформируется — проводни-
ки скручиваются винтом или приобретают 
серповидную форму, — рассказывает о тех-
нологических сложностях процесса Сергей 

Бушмелев. — Для придания проводникам 
идеальной формы мы придумали серию 
оснасток. Эргономично разместили их на 
участке и таким образом повысили произво-
дительность труда и  вышли  на  соответству-
ющий  уровень  качества. 

Для изготовления направляющих работ-
ники ПСК используют угловой прокат раз-
мером 200 ·х 200 мм. Сначала заготовки рих-
туются и укорачиваются до нужной длины, а 
затем поступают на участок сборки и свар-
ки. Здесь два уголка соединяются в специ-
альном кондукторе, придуманном в ПСК. С 
помощью винтов кондуктора уголки макси-
мально плотно прижимаются друг к другу с 
четырех сторон, что позволяет идеально точ-
но сварить их между собой. 

Кроме того, в ПСК применяют проверен-
ную временем технологию работы с изде-
лиями большой длины. Сварку производят 
в жестком защемлении по  специально  раз-
работанной  схеме.  Перед  проваркой  ос-
новного  шва  проваривают  корень  шва. 
Это позволяет избежать концентраторов на-

пряжения, а следовательно, предотвратить 
микротрещины в  шве, которые  могут  воз-
никать  в  результате  постоянной  ударной  
нагрузки.

— По всей длине проводника допускается 
прогиб до 5 мм, а винтовое искривление не 
должно превышать 1 мм. Поэтому после сва-
рочных работ мы направляем проводники на 
стенды для измерения, а затем убираем кри-
визну с помощью придуманных нами стен-
дов правки, — отмечает Сергей Бушмелев. 

Кстати, все стенды в ПСК соорудили сами 
работники. Например, для устранения «вин-
та» используется мощный редуктор от поса-
дочного крана медеплавильного цеха. Про-
водник вставляется в редуктор, и с помощью 
вращения искривление минимизируется до 
требующегося показателя. 

В ПСК считают, что инновации позволили 
отгрузить три партии направляющих в дого-
ворные сроки и с высокой гарантией каче-
ства. До  декабря  подразделение изготовит 
все партии, всего 747 проводников общим 
весом 883 тонны.

1 

Плаксинские чтения проводятся 
с 1977 года, в память об академике, члене-кор-
респонденте АН СССР Игоре Плаксине. Плаксин 
— основатель советской научной школы в 
области обогащения полезных ископаемых и ги-
дрометаллургии редких, цветных и благородных 
металлов.

СПРАВКА

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДРОБИЛЬНО-
КОНВЕЙЕРНОГО КОМПЛЕКСА «РУДНЫЙ 2» — 
ТРАКТА К СТВОЛУ ШАХТЫ «ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ»
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 ЮБИЛЕЙ

ПОМОГАЕМ, ВДОХНОВЛЯЕМ, РАЗВИВАЕМ

ЛЕДОВЫЕ ДРУЖИНЫ
Благодаря БФ «Дети России» юные хокке-

исты с ранних лет оттачивают свое мастер-
ство. Хоккейный турнир памяти Александра 
Козицына проводится фондом с 2015 года и 
ежегодно собирает более 200 ребят с Урала, 
из Башкирии и Оренбуржья.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 
В предновогодние дни офис БФ «Дети Рос-

сии» больше напоминает мастерскую Деда 
Мороза. Сладкие подарки получают тысячи 
ребят со всей России. Праздничные открытки 
и поделки юных мастеров поступают на тра-
диционный конкурс в рамках «Рождествен-
ской акции».

ГРАНИ ТАЛАНТА  
Дотянуться до самой яркой звезды, уле-

теть за горизонт  в сказочную страну Воо-
бразилию, побывать в далеком будущем и 
увидеть первый день 3000 года... Каждый 
год удивительные путешествия совершают 
тысячи участников Всероссийского фести-
валя-конкурса юных дарований «Алмазные 
грани». 

Начиная с 1999 года организаторы прини-
мают заявки от юных художников, литерато-
ров, вокалистов, хореографических коллек-
тивов со всей страны. В 2018 году появилась 
пятая конкурсная номинация — «Жестовое 
пение», для глухих и слабослышащих детей.

ПОДАРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

С первых дней своего существования фонд 
помогает тяжелобольным детям в оплате до-
рогостоящего лечения. В 2010 году для до-
стижения этой цели создан проект «Ты ему 
нужен». Сайт www.help-children.net, страни-
цы в социальных сетях, сервисы для оказа-
ния помощи — эти и многие другие пути по-
зволяют неравнодушным людям принимать 
участие в спасении детских жизней. 

Протягивая руку помощи больным детям 
со всей страны, фонд обращается к благотво-
рителям как к невероятно близким людям 
—  на «ты».

НА СТАРТЕ — 
ПОБЕДИТЕЛИ
Те, кто однажды победил, не останавлива-

ются на достигнутом. Справедливость этого 
утверждения вновь и вновь подтверждают 
региональные Игры победителей — уникаль-

ные спортивные состязания для детей, побе-
дивших онкологию. 

С 2017 года состязания проходят под 
эгидой Благотворительного фонда «Дети 
России».

ЛЕЧИМСЯ ИГРАЯ
С 2010 года БФ «Дети России» открывает 

игровые площадки, игровые комнаты и ком-
наты психологической разгрузки в больницах 
и реабилитационных центрах России. Всего 
фондом создано 20 таких помещений и зон. В 
Верхней Пышме в детском саду № 4, где поло-
вина воспитанников — дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья, 
фонд оборудовал реабилитационный блок.

С 2015 года фонд оказывает помощь Дет-
ской городской клинической больнице № 9 
(Екатеринбург). Проведена реконструкция 
отделения восстановительного лечения, от-
ремонтированы здания главного корпуса 
больницы и поликлиники. Благодаря ремон-
ту и переоснащению лечебных учреждений 
врачи помогают детям в кратчайшие сроки.

УМНИКИ И УМНИЦЫ 
Стараясь воплотить в жизнь мечту каж-

дого ребенка, фонд помогает маленьким 
«звездочкам» засиять еще ярче. Одаренные 
спортсмены, музыканты, художники, арти-
сты, изобретатели получают персональные 
стипендии БФ «Дети России» и регулярную 
поддержку в новых начинаниях. 

В 2018 году фонд создал «Клуб юных чем-
пионов» — проект, направленный на под-
держку детских шахмат и одаренных спорт-
сменов.
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В 2019 году Благотворительному фонду 
«Дети России» исполнилось 20 лет.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К МАРАФОНУ БЛАГИХ 
ПОСТУПКОВ И ПОМОЧЬ ДЕТЯМ, СВЯЖИТЕСЬ С СОТРУДНИКАМИ 
ФОНДА.

8-800-100-19-29
deti99@mail.ru              https://russiankids.ru              https://help-children.net

И стория Благотворительного фонда 
«Дети России» началась в 1999 году. 
Его основал Андрей Козицын, гене-

ральный директор Уральской горно-метал-
лургической компании. Андрей Анатольевич 
и по сей день является президентом фонда.

Благодаря БФ «Дети России» счастли-
вые истории произошли в жизни детей со 
всей страны — от Приморья до Кавказа. 
Среди подопечных фонда — более 
55 000 участников Всероссийского фе-
стиваля-конкурса юных дарований «Ал-
мазные грани», более 1 000 участников 
проекта помощи тяжелобольным детям 
«Ты ему нужен», сотни дружных семейных 
команд праздничного шоу «СемьЯ УГМК». 
Все это — проекты фонда, призванные по-
могать детям в сложных жизненных ситу-

ациях, вдохновлять их на новые победы и 
достижения.

Ежедневно фонд говорит на языке до-
брых дел со множеством ребят. Среди них — 
участники регионального этапа Всемирных 
игр победителей — дети, поборовшие онко-
логию; дети-сироты и дети-инвалиды; паци-
енты больниц и реабилитационных центров. 
Каждый подопечный фонда получает пред-
назначенный именно ему подарок: исполне-
ние мечты, помощь в лечении, возможность 
ощутить спортивный азарт, проявить свой 
талант.

Делая вместе со своими маленькими 
героями шаг к очередной цели, БФ «Дети 
России» всегда готов к новым начинаниям. 
Ведь нам всего 20 лет, и самое интересное — 
впереди!

Фонд помогает Центру детской онкологии 
и гематологии закупать дорогостоящее 
медицинское оборудование

Выступления финалистов Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований 
«Алмазные грани» всегда проходят в лучших залах Екатеринбурга
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 Елена ДУРЕКО

ПОМОГАЕМ, ВДОХНОВЛЯЕМ, РАЗВИВАЕМ
ДЕРЕВО ДОБРЫХ ДЕЛ

ВАМ — СЛОВО

ЮЛИЯ НУТЕНКО,   
директор 
БФ «Дети России»:

— У нас огромное количество новых 
идей, и все они рождаются из малых 
и больших мечтаний наших подо-
печных. Хочется помогать не сотням 
больных ребят, а тысячам, хочется 
находить не десятки, а тысячи 
талантливых детей и поддерживать 
их уникальную одаренность, хочется 
воплощать в жизнь детские мечты. 
Фонду исполнилось 20 лет. Пусть и в 
дальнейшем он дарит детям России 
надежду, веру и счастье!

Эти прозрачные сферы на небесно-голубых 
опорах давно знакомы жителям Свердлов-
ской и Тюменской областей. Восемьдесят 
конструкций расположены в торговых и 
развлекательных центрах, на промышленных 
предприятиях, в медицинских учреждениях. 
В них неравнодушные люди оставляют свои 
пожертвования для помощи подопечным 
проекта «Ты ему нужен». Первая сфера была 
установлена в клинике «УГМК-Здоровье» в 
январе 2011 года. Всего с 2011 года с помо-
щью сфер собрано 23 580 105 рублей благо-
творительных пожертвований. 

Автор  уникальной конструкции — Азад 
Хадгатулин, технолог из Челябинска, созда-
ющий макеты изделий из оргстекла. 

СФЕРЫ ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

Стипендиат фонда шахматист 
Тимур Фахрутдинов со своим тренером 
Сергеем Журавлевым

Акции фонда проходят 
при участии 
волонтеров

Благодаря поддержке 
фонда стипендиат 
БФ Антон Белкин 
выступает на сцене 
и занимается спортом
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Ветеран завода «Сибкабель» рассказала о том, как в 99 лет сохранить 
оптимизм, бодрость духа и радоваться каждому дню.

Т амара Николаевна Ле-
вина встретила нас на 
крыльце загородного 

дома приветливой улыбкой и 
анекдотами про журналистов. 
Ненадолго оставив гостей за 
столом с угощениями, она от-
лучилась поправить прическу 
и проверить, на месте ли до-
рогая сердцу брошь, которую 
подарил ей на круглый юбилей 
один из близких родственников.

— Тамара Николаевна, при-
саживайтесь, — говорят пригла-
шенные ветераны и добавляют: 
— Вам же не 18 лет, почему вы 
все время на ногах? 

— Да, уже не 18, — отшу-
тилась хозяйка, — но всего 
лишь 20! 

У САМЫХ ИСТОКОВ
— Пришла я на завод в 1942 

году и была единственным ка-
бельщиком с высшим образова-
нием. Я окончила химико-тех-
нологический факультет ТГУ и  
устроилась сменным мастером 
резиноделательного цеха. Вско-
ре была переведена на долж-
ность технолога, а после назна-
чена начальником лаборатории 
резин. 

Тамара Николаевна прорабо-
тала на заводе целых полвека. 

—  Молодые работники отно-
сились к Тамаре Николаевне как 
к родной маме, частенько со-
ветовались с ней. «Строгая, но 
справедливая», — говорили про 
нее. Главный общественник, ак-
тивист и законодатель рецептур 
резиновых смесей, она никогда 
не сидела на рабочем месте и 
часто сама стояла у станка, — 
вспоминает Алексей Гордеев, 
ветеран «Сибкабеля». 

ГЕРОИ ТОГО 
ВРЕМЕНИ
К 50-летнему юбилею завода 

было принято решение органи-
зовать музей АО «Сибкабель». 
Тамара Николаевна руководила 
его  открытием как специалист с 
большим трудовым стажем. Она 
хорошо знала всех работников 
предприятия, поэтому за помо-
щью в оформлении музея обра-
щалась к каждому лично.

—  Мне очень повезло. В то 
время у нас еще работало мно-
го москвичей, которые хорошо 
помнили историю предпри-
ятия. Самым сложным ока-
залось найти фотографии из 
жизни завода. Часть снимков 
приносили кабельщики, а еще 
большое спасибо пенсионе-
рам — мы приходили к ним до-
мой и просматривали архивы, 
отбирая нужные документы. 
Компьютеров тогда не было, 
поэтому экспозицию оформ-
ляли вручную: мастерили де-
ревянные стенды, стеллажи и 
рамки, подписывали альбомы. 
Где-то даже была фотография, 
на которой меня запечатлели в 
музее с самодельной указкой… 
Так всеобщими усилиями мы 
сделали одно большое и важное 
дело, чтобы имена лучших ра-
ботников остались не только в 
нашей памяти, но и в заводской 
истории.

В КРУГУ СЕМЬИ
Встреча Тамары Николаевны 

с будущим мужем —  Залманом 
Фалеевичем — произошла здесь 
же, на родном кабельном пред-
приятии. Он приехал из Москвы 
в начале войны, когда в Си-
бирь эвакуировали столичные 
заводы. 

—  Вот и получилось у нас: 
два начальника на работе — два 
командира дома. Мы жили ря-
дом с заводом, поэтому перед 
тем как пойти на обед, обяза-
тельно совершали  прогулку по 
Белому озеру. Обменивались 
последними производственны-
ми новостями, решали какие-то 
важные задачи. Серьезная у нас 
была работа — все только раз-
вивалось… 

Кстати, не столько для трени-
ровки памяти, сколько ради удо-
вольствия Тамара Николаевна 
постоянно разучивает стихи и 
декламирует их родственникам, 
которые стараются собираться 
вместе по особо значимым для 
семьи праздникам.

— Хотите, я прямо сейчас 
расскажу вам сон Татьяны Ла-
риной из романа Пушкина «Ев-
гений Онегин»? Ну, слушайте… 
(и читает наизусть, не загляды-
вая в книгу, большой отрывок из 
романа).

СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД 
В свои девяносто девять Та-

мара Николаевна летом любит 
проводить время на даче, хо-
дить в баню, вязать мочалки 
для своей большой семьи, любо-
ваться садовыми цветами и на-
слаждаться вкусом настоящего 
травяного чая. А еще она любит 
книги.

— В молодости я читала мало, 
в основном технические тексты 
— работа обязывала. А сейчас 
читаю постоянно, очень люблю 
женские романы и выписываю 
газету «Московский комсомо-
лец». Прошу правнучку приво-
зить мне какие-нибудь книжные 
новинки. Вот сейчас, например, 
читаю роман молодой россий-

ской писательницы Стейс Кра-
мер «Я выбираю жизнь».

Тамара Николаевна строго 
придерживается распорядка 
дня, не забывает делать утрен-
нюю зарядку и обязательно при-
нимает водные процедуры. 

— Дочерей я воспитала, вну-
ков вырастила, теперь за прав-
нуков волнуюсь: Саша в этом 
году окончила школу и решила 
стать медиком, а Кирилл учит-
ся на факультете информатики. 
Я рада, что прошла такой боль-
шой и насыщенный жизненный 
путь. И что со мной всегда были 
рядом родственники, друзья 
и коллеги. Смотрю сейчас на 
правнуков и мечтаю, чтобы каж-
дый из них нашел свое место в 
этой жизни!

ОТ САМОГО СЕРДЦА
— Пятьдесят лет на одном 

месте — это нормально. Я и 
нынешним кабельщикам хочу 
пожелать, чтобы они как мож-
но дольше трудились на родном 
предприятии. За годы работы 
можно узнать все производ-
ственные нюансы, получить 
бесценный опыт и стать насто-
ящим профессионалом своего 
дела. Чем больше работаешь по 
специальности, тем больше от 
тебя пользы!

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, Томск

Елена ДУРЕКО

В мире 
счастливого 
детства

Работа длиною в жизнь 

Благотворительный фонд 
«Дети России» приглашает 
в путешествие по самым 
ярким страницам своей 
20-летней истории.

Тамара Левина для своих подчиненных была начальником строгим, но справедливым

«А 
женщина 
женщиной 
будет...»

В о время юбилейного концерта 
«20 лет исполняем мечты», который 
пройдет в ККТ «Космос» (Екатерин-

бург, ул. Дзержинского, 2) 27 сентября в 
17.00, БФ «Дети России» (президент — гене-
ральный директор УГМК Андрей Козицын) 
расскажет о самых ярких моментах своей 
деятельности. Наглядной иллюстрацией 
добрых дел станут истории подопечных 
фонда, которые они сами же и поведают. 

Ульяна Мельнова, вокалистка из Гая, учит-
ся эстрадному пению в Москве. Дорогу к 
большой сцене ей проложило выступление 
на конкурсе «Берлинская жемчужина» в Гер-
мании. Поездка за границу стала возможной 
благодаря фонду. О том, что быть стипенди-
атом БФ «Дети России» — это беспроигрыш-
ный ход для успешного будущего, поведает 
звезда уральских шахмат, двукратный чем-
пион Европы среди юниоров Тимур Фахрут-
динов. Фортепианной партии, которую ис-
полнит Александра Ковальчук из Барнаула, 
без участия неравнодушных людей просто 
не было бы. Саша страдает буллезным эпи-
дермолизом, с 2014 года фонд организует ей 
жизненно важное лечение в Германии.

Проводниками зрителей по миру счаст-
ливого детства будут ведущая популярных 
телешоу Тутта Ларсен и ее дочь и соведущая 
передачи «Завтрак на ура!» Марфа Колоско-
ва. Об осуществившихся мечтах подопечных 
фонда  расскажут известные артисты, врачи, 
предприниматели.

Если историю фонда представить в  циф-
рах, то это более 245 000 000 рублей, собран-
ных в рамках проекта помощи тяжелоболь-
ным детям «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», более 55 000 
участников Всероссийского открытого фести-
валя-конкурса юных дарований «Алмазные 
грани», 120 664 508 рублей, затраченных на 
проведение  ремонта в ДГКБ № 9 Екатерин-
бурга,  6 855 832 рубля, направленных на от-
крытие детских игровых комнат в больницах 
России...  Такова лишь малая часть итогов 
20-летней работы, которая ведется по всей 
стране.

–  почетные грамоты за органи-
зацию музея АО «Сибкабель»;

–  8 медалей («За доблестный 
труд в годы ВОВ», к юбилеям 
города Томска и Томской обла-
сти, а также к празднованию 
Дня Победы);

–  звание лауреата премии 
ВОИР (Всероссийского обще-
ства изобретателей и рациона-
лизаторов) среди женщин. 

НАГРАДЫ 
ТАМАРЫ 
ЛЕВИНОЙ
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ДАТА Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

В машиностроителе все должно 
быть прекрасно…
В последнее воскресенье сентября в России отмечается День машиностроителя. Какой 
он, представитель этой ведущей отрасли мировой промышленности? Кольчугинский 
«Электрокабель» нарисовал его современный портрет.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
У многих заводчан за плечами  бо-

лее двадцати лет стажа на предпри-
ятии, в активе также — вторые или 
третьи профессии. Поэтому нашему 
машиностроителю рекорд поставить 
— на раз-два! И это не пустые слова. 
Пятый цех «Электрокабеля» в августе 
впервые за свою историю выдал про-
дукции более чем на 390 миллионов 
рублей! В первую очередь этому спо-
собствовало двукратное увеличение 
объема выпуска кабелей управления 
торговой марки НИКИ. 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Наш машиностроитель и после 

работы не может сидеть без дела. Вот, 
например, слесарь газовой службы 
Александр Косенко своими руками 
смонтировал в автомобиле мощную 
аудиосистему. 

— Правда, теперь на заднем 
ряду особо не посидишь, будешь 
подпрыгивать в такт басам, — 
говорит Александр. 

А еще он  изготовил подстаканник 
из камазовского поршня и шейки ша-
туна. Ведь именно подстаканниками 
славится Кольчугино. Вес поделки — 
1150 граммов. Так что подстаканник 
получился весомым во всех смыслах! 

В число поделок слесаря с золо-
тыми руками входит лампа машино-
строителя, ее Александр представил 
на конкурс, приуроченный к профес-
сиональному празднику. 

— Поршень-шатун, шаровые ме-
ханизмы, шестеренки и подшипни-

ки — все, что долго лежало без дела, 
пустил в ход. Возился долго, но ре-
зультатом доволен! — комментирует 
мастер.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
У кольчугинских машинострои-

телей не только светлые головы и 
золотые руки, но и доброе сердце! 
Например, Галина Ананьева, мон-
тер кабельных изделий цеха № 5 
завода «Электрокабель», не может 
равнодушно пройти мимо бездом-
ных животных. Благо у нее част-

ный дом, где нашлось место для 
4 собак и 5 кошек. А зимой, чтобы 
прокормиться, во двор к Галине при-
ходит еще с десяток мурлык! 

Что касается собак, то первой за-
водчанка приютила Белянку. Эту со-
баку с 8 щенками нашли на террито-
рии ЭКЗ. Всех малышей пристроили, 
а саму Белянку взяла Галина. Когда 
выяснилось, что два щенка попали 
в недобрые руки, Галина забрала их 
себе. А в недавнем прошлом веселая 
компания пополнилась еще и лохма-
тым Михаилом.

Кстати, кабельщики с завидной 
регулярностью организуют сбор кор-
мов для бездомных животных, бук-
вально пару недель назад в импрови-
зированные приюты было передано 
более 40 килограммов. Подстаканник от Косенко

Галина Ананьева помогает 
бездомным животным

Александр Косенко мастерит 
замысловатые поделки

Как на ладониВ лидерах — 
Серов и Верх-
Нейвинский

Дизайнерская карта помогает 
клиентам «Уралэлектромеди» 
ориентироваться на предприятии.

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Андрей СКЛЮЕВ, В.Пышма

Крути педали

В етераны АО «Уралэлектромедь» организовали вело-
пробег в городском парке Верхней Пышмы. Велоси-
педисты подъезжали к воротам парка в приподня-

том настроении: приглашение с ветерком, как в молодости, 
прокатиться вместе с ровесниками пришлось по душе всем. 

— Об этой идее я услышала еще в начале лета и с нетер-
пением ждала велопрогулку, — говорит 72-летняя Ирина 
Сурнина. С велосипедом Ирина Султановна не расстается 
с юности, и сейчас он ей — добрый помощник. В магазин, 
на занятия фитнесом в Ледовую арену — везде Ирина Сур-
нина на велосипеде. Поддержать участницу перед стартом 
пришли подруги с производства «Радуга» Нина Жажина и 
Раиса Тагирова.

У Людмилы Еремеевой из автотранспортного цеха 
за плечами — опыт дальних велобросков по пересечен-
ной местности. Вместе с коллегами она не раз ездила на 
Чертово городище, а это ни много ни мало 25 километров 
по трудной дороге. 

В погожий осенний день велосипедисты проехали 13 ки-
лометров. В середине пути остановились на полянке, попи-
ли чаю и дальше — в дорогу.

Ветераны АО «Уралэлектромедь» 
насладились осенним 
велопробегом.

КОРОТКО КОРОТКОТЕННИС

Участие в них приняли 65 спортсменов из шести 
городов присутствия организаций УГМК.

В личном первенстве у мини-кадетов лидировали Сева-
стьян Рябчинский из Серова и Яна Кириллова из Верх-Ней-
винского. В командных состязаниях лучшими стали тенни-
систы из Красноуральска у мальчиков и из Серова у девочек.

У кадетов в  командном первенстве верх одержали тоже 
теннисистки из Серова. В состязаниях кадетов-мальчиков 
победили ребята из Верх-Нейвинского. Одиночный разряд 
выиграли Иван Яковлев (Верх-Нейвинский) и Арина Раго-
зина (Серов).

Напомним, что в новом сезоне соревнования проводятся 
по правилам Континентального турнира ФНТР. Теперь по-
бедителем партии будет считаться спортсмен, выигравший 
следующий матч при счете 10 : 10. Победителем встречи 
станет игрок, первым набравший 7 очков в решающей пар-
тии при равном счете в сетах.

Парные встречи в этом году не проводятся.
Следующим станет тур в зоне «Юг». Он пройдет в Челя-

бинске 27–29 сентября. Участие в нем примут команды из 
Медногорска, Сибая, Учалов, Гая, Челябинска и Шадринска.

Финальные игры будут проводиться в Верхней Пышме с 
12 по 15 декабря.

С хема АО «Уралэлектромедь», выполненная в корпора-
тивных цветах, появилась в кабинете заместителя на-
чальника центрального склада Ларисы Ильяшевской. 

Дизайнерская карта создавалась почти шесть месяцев. На 
ней промышленные объекты трансформированы в различ-
ные узоры.

— К нам часто приезжают клиенты, которые заводскую 
территорию не знают. Эта карта помогает им сориенти-
роваться на местности. Основные участки центрального 
склада отмечены на карте оранжевым цветом, — пояснила 
Лариса Ильяшевская.

1 
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ПОХОД Алена МАЛЬЦЕВА. Шадринск. Фото автора

На вершине Серебрянского Камня Ковер из мха 
на Иовском плато

Музей деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе

Верхотурье — 
город храмов 

Продлить очей очарованье — именно такую цель ставили перед собой специалист учебного центра 
ШААЗа Алена Мальцева и ее единомышленники, собираясь в поход по Северному Уралу.

ОХОТА ЗА ЗОЛОТОМ ОСЕНИ

П утешествуя по Уралу, ты получаешь 
прекрасную возможность поймать 
золотую осень там, где она уже на-

ступила, и, вернувшись домой, снова на-
сладиться ею в полную силу. Ранее мы лю-
бовались  в походах живописными видами 
Среднего и Южного Урала. Северный же 
встретил нас во всей своей брутальности. 

Путь наш пролегал через Нижнюю Синя-
чиху и Верхотурье, места по своей красоте 
удивительные. 

До Конжака — горного хребта вблизи по-
селка Кытлым Свердловской области — мы 
добрались ночью и у его подножия разбили 
лагерь. Дувший поначалу сильный ветер 
внезапно превратился в грозу, и мне, мало-
опытному туристу, стало страшно. В голове 
проносились сцены с камнепадами, селя-
ми и завалами. Но наступил новый день, и 
он развеял мрачные мысли. Пока основная 
часть группы шла выше, нам повезло увидеть 
рождение облаков. Это завораживающее 
зрелище: из расположенного внизу ущелья 
поднимались воздушные «перья» и, следуя 
странной траектории, соединялись в облако, 
казалось, у нас в руках. 

После завтрака, поделившись первыми 
впечатлениями, направляемся в сторону 
Конжаковского Камня. Забраться на него — 
обязательный пунктик многих покорителей 
Уральских гор. Утонувшая в рваных облаках 
и обдуваемая сильнейшими порывами ве-
тра у подножия вершина кажется суровой 
и голой. Это не удивительно — линия леса 
в горах Северного Урала находится гораз-
до ниже, а там, над облаками, ничего расти 
не хочет и не может. Погода не благоприят-
ствует, и наша команда принимает решение 
на вершину Конжаковского Камня не под-
ниматься. Зато, спустившись на какие-то 
70–100 метров, мы попадаем в царство мхов. 
Это Иовское плато. Широкое пространство, 
внезапно обрывающееся в бездну, словно 
устлано мягким пушистым ковром. Мхи 
чрезвычайно разнообразны: одни напоми-
нают коралловые веточки, другие поражают 
изумрудной зеленью, третьи — мятным от-
тенком.

Нас ждет Серебрянский Камень высотой 
1305 метров. Поздний обед, и мы начина-
ем подъем. Ветер по-прежнему сильный, но 
нам уже не холодно — жарко! Вершина Се-
ребрянского Камня с одной стороны холодна 
и безжизненна, а по другую раскинулся свое-
образный оазис: заросли карликового мож-
жевельника, березок, елей, кедров, черники 
и еще каких-то северных ягод. Заход солнца в 
горах — особый, почти мистический момент 
тишины и умиротворения, когда ты смо-
тришь и улыбаешься миру, светилу и небу. 
Наверное, это состояние и называют переза-
грузкой.

ГЕОМЕТКА

КОНЖАКОВСКИЙ 
КАМЕНЬ — гора 
в южной части 

Северного Урала. Одна из вы-
сочайших вершин Уральских 
гор (1569 м). Названа по имени 
охотника-вогула Конжакова, 
юрта которого некогда стояла 
у основания горы.




