
В результате проведенных работ глу-
бина ствола шахты «Скиповая» 
увеличена с 1070 до 1310 метров, 
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Владимир Щавлев — 
капитан команды 

«Электросталь  
Тюмени», 
чемпиона 
турнира по мини-

футболу

О вкладе предприятий УГМК 
в охрану окружающей среды 

Промышленную площадку «Электрокабеля» украшают 
скульптуры советской эпохи 

Рафаиль Янтурин приглашает 
всех в Межозерный
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Дыхание 
«Северной» 
Горняки Гайского ГОКа 
завершили проходку 
ствола шахты «Северная 
Вентиляционная 2», 
достигнув глубины 1 285,7 м. 

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

— Именно с Пушкина начинается наше 
знакомство с литературой. Первое произведение, которое я 
самостоятельно прочитала еще в дошкольном возрасте, — «Сказка 
о царе Салтане». Потом были и другие сказки. Любовь к русскому языку 
у своей дочери Наташи я воспитывала именно на этих произведениях 
великого поэта. Его сказки написаны таким восхитительным слогом! 
Читаются, запоминаются  легко и надолго. 

— Для меня Пушкин, прежде всего, ассоциируется 
с детством — я выросла на его произведениях, 

многие стихи знала наизусть. С удовольствием перечитываю нашего 
великого поэта и сейчас. В его творчестве раскрыта вся русская душа. 
Разнообразие пушкинских образов, чувств, мыслей не перестает волновать  
мою душу. В каждой строчке таится волшебство, пленяющее своей 
простотой и сложностью одновременно. Пушкин всегда будет одним из 
моих самых любимых поэтов.

ТАТ НА ДЕМУРА  
инженер  технического 
отдела Гайского ГОКа:

ВИКТОРИ   ОМ ТКИНА   
кладовщик отдела сырьевого обеспечения 
филиала ППМ АО «Уралэлектромедь»: 

Мой Пушкин
ПРЯМАЯ РЕЧЬСЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС

ОРМАТ — СЕМЕ Н 4 
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Новое отделение Европейского медицинского 
центра «УГМК-Здоровье» открылось 
в Екатеринбурге.

Владимир Щавлев — 
капитан команды 

«Электросталь  

футболу

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын и заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Орлов дали старт работе клиники
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высадили на Челябинском 
цинковом заводе. На предприятии 
завершилась весенняя кампания 
по озеленению. Территорию ЧЦЗ 
украсили цветочные композиции 
из петуний, бархатцев, цинерарий. 
Это культуры, которые хорошо себя 
чувствуют в промышленной среде. 
Их высаживают ежегодно в тече-
ние вот уже 15 лет.  Отметим, что 
озеленение — это часть корпора-
тивной программы по эстетизации 
производственных площадок, ко-
торая включает в себя обновление 
фасадов зданий, благоустройство 
прилегающей к ЧЦЗ территории 
и совершенствование культуры 
производства в целом.  

 

Предприятие украсило Первоуральск березами и липами 
 

Один  из микрорайонов Первоуральска преобразился: 30 мая здесь высадили  
100 березок и 70 липок, эти деревца предоставил СУМЗ. В ежегодной экологической 
акции приняли участие  заместитель главы Первоуральска Артур Гузаиров, депутат, 
зампредседателя думы Первоуральска Эдуард Вольхин, замдиректора — главный 
эколог ОАО «СУМЗ» Марина Сычёва, представители общественных организаций, 
волонтеры, специалисты управляющих компаний и лесничества.  
— По доброй традиции вместе с нашими соседями из Ревды мы сегодня озеленяем 
город. Липы высадили в районе улицы Береговой, которая была обновлена  
в прошлом году. Большое спасибо за это СУМЗу, — подчеркнул Артур Гузаиров.

СУМУГМК ТЕЛЕКОМ  

На Бачатском угольном разрезе появился еще один «японец» —  
гидравлический экскаватор HITACHI EX1900-6 BH

Машина такой модели – первая в парке основного горно-транспортного оборудования 
компании. Производительность экскаватора – почти 4,5 млн куб. метров в год. Он будет 
использоваться для зачистки забоя и выемки угля. Машина с ковшом объемом 12,5 куб. 
метров оснащена мощным дизельным двигателем с инновационной системой управления 
гидронасосами. «Японец» имеет просторную кабину с удобной панелью управления и мно-
гофункциональным монитором. Как и все экскаваторы, поступающие на предприятия  
УК «Кузбассразрезуголь», он оснащен системой сигнального освещения, обеспечивающей 
безопасность горных работ в темное время суток. Кроме того, имеется светодиодное осве-
щение и предусмотрена система кругового обзора, что улучшает условия труда машиниста. 

КУ АССРА РЕ УГОЛ

На предприятии прошли тактико-специальные учения по отработке 
действий аварийно-спасательных формирований

В них были задействованы 28 человек и 7 единиц специализированной техники.  
По легенде,  во время демонтажа емкости с мазутом произошло возгорание остатков 
топлива, в результате чего пострадал один человек. После поступления сообщения о 
возгорании через минуту в мазутное хозяйство прибыли пожарный расчет, газоспа-
сательная и медицинская службы. Пожарные через 30 секунд подали воду для 
охлаждения емкости с мазутом и воздушно-механическую пену для тушения горящего 
резервуара. В то же время  газоспасатели эвакуировали пострадавшего и передали 
его медикам. На место пожара выехала 66-я пожарно-спасательная часть ГО Верхняя 
Пышма. Ровно 10 минут понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем. По словам 
начальника штаба ГО и ЧС АО «Уралэлектромедь» Ивана Фирсова, все участники 
действовали слаженно и оперативно.

УРАЛ ЛЕКТРОМЕД  

М АО  УРАЛ ЛЕКТРОМЕД

В  филиале подвели итоги конкурса, посвященного 105-летнему  
юбилею кировградского медеплавильного производства

Перед конкурсантами стояла задача представить эскизы по оформлению тепловоза в тех-
нике аэрографии. Победителем признана Анастасия Самохвалова, контролер продукции 
обогащения отдела технического контроля.  
— Картинка в голове родилась сразу, — рассказывает Анастасия. — Хотелось показать 
силу, мощь медного расплава. Все это нашло отражение в моем огненном спруте.  
Всего на конкурс поступило 14 работ. По единому мнению конкурсной комиссии, эскиз 
Анастасии Самохваловой был вне конкуренции. Его отличают продуманность образа  
и прекрасно выполненное наложение на объект. В ближайшие дни Анастасия приступит  
к реализации своего проекта. Организаторы конкурса снабдили художницу всеми  
необходимыми ресурсами.  

В Красноуральске впер-
вые прошел открытый 
областной турнир  
по настольному теннису 
на призы директора 
предприятия Дмитрия 
Тропникова 
 

В город металлургов съехались 
юные спортсмены из восьми 
городов Свердловской области. 
Площадкой для проведения 
соревнований стал Дворец спорта 
«Молодость». На турнире владение 
ракеткой продемонстрировали 
около 70 начинающих теннисис- 
тов. Возможность выступить была 
предоставлена даже тем, кто 
посещает детский сад. По итогам 
соревнований на спортивный 
пьедестал поднялись 9—11-лет-
ние теннисисты из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Серова  
и Красноуральска.  

АА

В Шадринске при поддержке АО «ШААЗ» состоялся 6-й детский 
шахматный турнир «Интеллектуалы Зауралья» 

В соревнованиях приняли участие 75 юных шахматистов из Шадринска и близле-
жащих районов. Поединки за шахматными досками продолжались четыре часа. 
По окончании турнира всем ребятам вручили дипломы и подарки, а победителям 
— еще и медали и кубки. Особо был отмечен самый маленький игрок — 5-летний 
Миша Дымшаков. Титул «Мисс шахматного фестиваля» и корону получила Варвара 
Владимирова,  титула «Мистер фестиваля» удостоен Даниил Паньков. 

9000

СВ ТОГОР

 Компания провела двухдневный управленческий форум  
 

Руководители основных структурных подразделений встретились в Техническом 
университете УГМК, где проанализировали результаты работы за первый квартал, 
обсудили стратегические цели компании до конца года, определили ресурсы для 
их достижения, а также риски и возможности. В рамках мозгового штурма были 
скорректированы основные корпоративные ценности и актуализирована миссия 
ООО «УГМК-Телеком». 
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Марина КАРАМУРЗИНА, ГайСЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС

НОВОСТИНОВОСТИ НОВОСТИ

Дыхание «Северной» 
Последние буровзрывные 

работы были произведены в 
ночь на 22 мая. После сдачи в эксплу-
атацию новая вентиляционная шахта 
будет обеспечивать проветривание го-
ризонтов, расположенных ниже отметки 
990 метров. 

ОТ ПЕРВОЙ ОТПАЛКИ 
ДО ПОСЛЕДНЕЙ БАДЬИ
Строительство ствола велось несколько 

лет. После длительного перерыва проходка 
была возобновлена в 2017 году с отметки 308 
метров. 

— За неполных два с половиной года 
шахтостроители участка № 4 преодолели 
978 метров. Ствол диаметром 8,1 метра 
закреплен 300-миллиметровым слоем бе-
тона, — рассказывает начальник участка 
Дмитрий Лисовский. — В ходе проходки 
горняки выполнили сопряжения с тре-
мя горизонтами — на отметке 1 075-го, 
1 230-го, 1 310-го метра.

ПОМОГЛА 
«ШЕСТИРУКАЯ ДЖАМБА»
Первоначально для проведения работ при-

менялись ручные перфораторы — достаточ-
но громоздкое оборудование,  которое весит 
36 килограммов. Используя перфоратор, 
можно было проходить порядка 32 метров в 
месяц, при этом глубина шпура не превышала 
2,4 метра. Скорость проходки значительно 
увеличилась после приобретения бурового 
комплекса, прозванного горняками «шести-
рукой джамбой» из-за внешней схожести 
с гигантским осьминогом.  

— Буровая установка Jumbo имеет шесть 
стрел, которые работают автономно, управ-
ляются автоматически и за считаные мину-
ты пронзают породную твердь примерно на 
4,5 метра, — рассказывает Дмитрий Михайло-
вич. — Новое оборудование избавило проход-
чиков от тяжелого ручного труда. Появилась 
возможность увеличить производительность: 
за месяц мы стали проходить в среднем 
40–45 метров. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В настоящее время горняки приступи-

ли к демонтажу временных коммуникаций 
ствола — вентиляции, кабелей, труб для по-

дачи воды, воздуха, бетона, водоотливов и 
т. д. На очереди — сбойка шахтного ствола с 
вентиляционным каналом главной вентиля-
ционной установки, строительство которой 
идет полным ходом и завершится в середине 
июля. А уже в августе новую шахту планиру-
ется сдать в эксплуатацию.

— Шахта «Северная Вентиляционная 2»  
— важный объект для развития подземного 
рудника, — отмечает главный инженер ПАО 
«Гайский ГОК» Юрий Давыдов. — Дело в том, 
что горизонты рудника уходят все глубже, и 
шахты «Южная Вентиляционная 2» и «Се-
верная Вентиляционная» уже не справля-
ются с нагрузкой по обеспечению их возду-
хом, так как рассчитаны на горизонты выше 
910-го метра. С вводом в эксплуатацию еще 
одной шахты мы не только решим актуаль-
ную для предприятия производственную за-
дачу, но и улучшим условия труда работников 
подземного рудника и шахтостроительного 
управления. 

«Уралэлектромедь» обновляет 
цех приемки и переработки 
сырья.

ВЕРХН   МА  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Электрокабель» повысит 
эффективность испытаний
продукции.

КОЛ УГИНО  
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ММСК смонтировал новые 
фильтр-прессы.

МЕДНОГОРСК  
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

— Реконструкция одного из корпусов цеха предусмотрена 
программой комплексной модернизации производственных 
фондов. Здание было построено в 90-е годы прошлого века и 
уже не отвечает современным требованиям, — отметил на-
чальник ЦПиПС Сергей Лешков. 

Фактически будет построено новое здание с современной 
инфраструктурой и комфортными условиями труда для ра-
ботников. 

В настоящее время строители демонтируют стены, полы 
и кровлю. От здания останутся только несущие конструк-
ции, которые впоследствии будут усилены. К имеющемуся 
единственному транспортному заезду добавится еще один. 
Увеличится площадь 
остекления, что по-
высит коэффициент 
естественной осве-
щенности внутрен-
них помещений. 

Общестроитель-
ные работы плани-
руется выполнить 
до конца текущего 
года. 

К ольчугинский «Электрокабель» приобрел систему для 
измерения параметров кабелей связи и управления, а 
также сигнально-блокировочных кабелей. 

— Новая система автоматизированного контроля заменит 
морально устаревший прибор. Она более мощная, что позво-
лит увеличить количество испытаний за единицу времени и, 
как следствие, сократить сроки изготовления продукции, — 
отметил главный инженер АО «ЭКЗ» Павел Николаев.

Прибор задействуют в цехе № 4, на испытательной стан-
ции отдела технического контроля при сдаче-приемке готовой 
продукции. С его помощью специалисты будут измерять пер-
вичные (определяющие безопасность и долговечность кабе-
лей при эксплуатации) и вторичные (определяющие качество 
связи) параметры. К первичным относятся электрическое со-
противление токопроводящих жил, сопротивление изоляции, 
электрическая прочность. К вторичным — переходное затуха-
ние, рабочая емкость в рабочей паре и емкостная связь от пары 
к паре.

— Для нас важно качество и поступающих в производство 
материалов, и готовой продукции. Поэтому мы вкладываем 
значительные средства не только в модернизацию оборудова-
ния, но и в обновление испытательной базы завода, — подчер-
кнул директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

Ф ильтровальное оборудование установлено на участ-
ке переработки пыли цеха серной кислоты. Площадь 
фильтрации почти вдвое больше прежней — 240 м2. 

Запуск фильтр-прессов в эксплуатацию снизит затраты на авто-
перевозку и переработку влажного медного кека. 

— Замена оборудования позволит увеличить извлечение 
цинка за счет снижения содержания влаги в медном кеке и 
приведет к увеличению выпуска товарной продукции. Техпе-
ревооружение участка расширит и список потенциальных 
поставщиков сырья, — говорит генеральный директор Медно-
горского медно-серного комбината Андрей Ибрагимов. 

Как отмечают работники завода, на новом оборудовании 
работать гораздо удобнее. 

— На старых фильтр-прессах приходилось вручную выпол-
нять очистку пресса. Здесь же весь процесс происходит в авто-
матическом режиме. Показания режимных параметров ото-
бражаются на мониторе шкафа управления, — рассказывает 
аппаратчик-гидрометаллург ММСК Станислав Савченков. 

Весь комплекс работ по установке фильтр-прессов был вы-
полнен за 10 месяцев вместо планируемых 13. 

млн 
рублей. 41,2 

АХТА  СЕВЕРНА  
ВЕНТИЛ ИОННА  

С помощью главной венти-
ляционной установки  будет 
создаваться движение воздуха 

по стволу и на горизонтах. Принцип работы 
следующий. Вентилятор выдает из шахты 
отработанный воздух, который, вобрав 
в себя все примеси, выходит на поверхность 
через ствол. В результате под землей соз-
дается небольшое разрежение, и свежий 
воздух с поверхности через другие стволы 
устремляется вниз со скоростью до 10 м/с. 

горной массы поднято на поверхность 
за время проходки ствола. 

Н  
проветривание горизонтов 
990-го,  1 070-го 1 150-го, 1 230-го, 
1 310-го метра. 

 
август 2019 года.

Г    
1 285,7 метра. 

О    
— шахтный ствол;

— главная вентиляционная 
установка мощностью 600 м3 
воздуха в секунду  с диаметром 
рабочего колеса 4,7 метра. 

М351 500 

Сумма вложений 
составила порядка

Проходчики Данил Гайнуллин, Сергей Химчин, Мухамат  Байгутлин, 
Артем Филиппов заняты уборкой забоя
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Р МА  РЕ

СОБЫТИЕ Ольга СОЛЯНИКОВА, Екатеринбург

ПРОФИ Нина ПАВЛОВА,  Медногорск

 По высшему разряду
Как формула из учебника физики определила профессиональную судьбу Фанила Куватова. 

Д ля того чтобы достичь вершин в ка-
ком-либо деле, требуется искренний 
интерес к тому, чем занимаешься. 

И чем больше вложено сил и времени, тем 
весомее результат. Словом, в жизни — как в 
электрической цепи: чем сильнее напряже-
ние, тем больше движущая сила. 

Эту закономерность Фанил Куватов усво-
ил еще в школе, на уроках физики. Тогда он 
увлекся точными науками, а в последующем, 
опираясь на них, сделал свой профессиональ-
ный выбор. 

— Электрики нужны всегда и везде, по-
тому что без электричества не обойдется ни 
одна организация, ни одно производство, — 
рассудил парень и, окончив восьмилетку, из 
деревни отправился в Медногорск, чтобы по-
ступить в ГПТУ на электромонтера. 

В цех производства технологического кис-
лорода Медногорского медно-серного комби-
ната (сейчас это участок энергоцеха) Фанил 
Амирович пришел в 1989 году. 

— В отделе кадров мне предложили устро-
иться в недавно построенный цех, — вспоми-
нает Куватов. — С тех пор я здесь, на кисло-
родной станции. Когда первый раз вышел на 
смену, обратил внимание на чистоту. Позже 
я понял, что это требование промышленной 
безопасности. А тогда обстановка в цехе меня 
приятно удивила. 

Кислородная станция — один из самых 
энергоемких производственных объектов, 

поэтому на электромонтерах, в том числе 
на Куватове, лежит значительная нагрузка 
и огромная ответственность. Они следят за 

работой многочисленного электрооборудова-
ния, а при его подготовке к ремонту отвечают 
за безопасность людей. Как электромонтера 

самого высокого квалификационного разряда 
Фанила Амировича привлекают к срочным и 
особо ответственным работам. 

Когда, два с половиной года назад, на Мед-
ногорском медно-серном комбинате была 
введена в эксплуатацию новая кислородная 
станция, оснащенная по последнему слову 
техники, Фанил Куватов с большим энтузи-
азмом осваивал компьютерное управление и 
работу на современном оборудовании.

— В части «начинки» здесь все самое пере-
довое. К примеру, на электродвигателях уста-
новлены частотные преобразователи, кото-
рые обеспечивают плавный запуск. Благодаря 
этому оборудование дольше служит, не про-
исходит резких скачков напряжения в сети. 
Имеется система световой защиты, чтобы в 
случае короткого замыкания обесточить ли-
нию. Установлен главный компьютер, управ-
ляющий работой вакуумных насосов кисло-
родной станции. На мониторе отображается 
мнемосхема, что упрощает получение опера-
тивной производственной информации.

За 30 лет Фанил Куватов ни разу не сме-
нил место работы. Говорит, что сегодня он — 
единственный электромонтер на участке с 
таким стажем. А руководство цеха добавляет: 
«И с таким опытом!» Труд Фанила Амировича 
не раз отмечался благодарностями, грамо-
тами и денежными премиями. А в феврале 
2019 года Фанил Куватов был награжден по-
четной грамотой УГМК. 

Расположенный в трех-
этажном здании семейный 

филиал крупнейшего частного лечеб-
ного учреждения Урала распахнул 
свои двери 30 мая. Здесь одновре-
менно будет вестись прием и детей, 
и взрослых. В штат  нового отделения 
ЕМЦ «УГМК-Здоровье» вошли квали-
фицированные врачи, работающие 
в семейном формате, — терапевты, 
педиатры, неврологи, кардиологи, 
гинекологи, урологи, хирурги, отола-
рингологи, офтальмологи. 

Как отметил на церемонии откры-
тия семейного филиала первый заме-
ститель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов, появление 
в регионе еще одного лечебного уч-
реждения не было бы возможным без 
последовательной позиции УГМК и 
лично Андрея Козицына. 

— Я бы хотел выразить Андрею 
Анатольевичу благодарность за этот 
шикарный подарок жителям нашего 
города и области. Новое отделение 
медцентра «УГМК-Здоровье» — это 
не только 123 новых рабочих места, 
но и предоставление высокопрофес-
сиональной медицинской помощи 
для 145 тысяч человек в год, — сказал 
он. 

В свою очередь, генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын под-
черкнул:

— Нам удается сохранить высокий 
уровень обслуживания в медицин-
ском центре «УГМК-Здоровье» благо-
даря высокотехнологичному обору-
дованию и, главное, людям — нашим 
специалистам. Каждому пациенту 
важно, как к нему относятся в меди-
цинском учреждении. Поэтому всех, 

кто обращается в нашу клинику, мы 
встречаем, как родных. 

В семейном филиале медцентра 
предусмотрен диагностический блок 
(УЗИ-отделение с аппаратами экс-
пертного класса, а также отделение 
эндоскопических исследований, ос-
нащенное новейшим оборудованием 
для гастро- и колоноскопии), свой 
аллергоцентр, прививочный кабинет 
для всей семьи и кабинет когнитив-
ной реабилитации. Прием пациентов 
всех возрастов будут вести ортопеды, 
травматологи и остеопаты.

Кроме того, здесь будет приме-
няться новая уникальная технология 
— сенсорная интеграция. Она пред-
назначена для помощи детям с нару-
шениями, которые на раннем этапе 
их проявления обычно списывают на 
капризы.  Если, например, ребенок 
не любит лепить или рисовать, за-
крывает уши в шумном месте, боит-
ся кататься на велосипеде — все это 
может быть признаком расстройств, 
оборачивающихся в дальнейшем 
проблемами в поведении и социаль-
ном взаимодействии. 

Формат — семейный

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в кабинете эндоскопии

Для Фанила Куватова профессия — призвание, а комбинат — второй дом

— То, что делает «УГМК-
Здоровье», — это еще один шаг 
к развитию семейной медицины 
на территории Екатеринбурга. 
Возвращаются понятия «семейный 
доктор», «семейная клиника», 
когда со всеми проблемами 
можно прийти в одно медицинское 
учреждение и получить квалифи-
цированную помощь. 

— Трудно переоценить роль 
строителей в успешной реализа-
ции проекта. То, что было в здании 
год назад, страшно вспомнить. 
Сейчас это современная, полно-
стью оборудованная клиника. 
Мы находимся в самом центре 
города, но внутри не слышно 
даже гула машин. А пациентов я 
хочу поблагодарить за доверие 
нашему центру. 

Семейный филиал ЕМЦ 
«УГМК-Здоровье» рас-
положен на пересече-

нии ул. Малышева и Луначарского. 
Его интерьер разрабатывался так, 
чтобы было максимально комфор-
тно и взрослым, и детям. Яркие 
холлы и кабинеты приема 
на втором «детском» этаже больше 
похожи на игровые комнаты. Свет-
лые помещения «взрослого» этажа 
оформлены в скандинавском стиле. 
В  здании открыто кафе здорового 
питания.  

АЛЕКСАНДР 
В СОКИН
СКИ   

  
Е

МИХАИЛ 
СКЛ Р   

 
   

УГМК-  
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ТРАДИЦИЯ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

ПРОЕКТ АКЦИЯАлександра ЖЕГЛОВА, Верхняя Пышма

Чистые Ключи

Под контролем науки

М ероприятия по очистке берего-
вой зоны озера и его зарыбление 
вошли в природоохранную про-

грамму предприятия. Цель проекта — воз-
вратить Ключам утраченный рыбохозяйствен-
ный статус и сделать озеро пригодным для 
отдыха. 

К реализации программы АО «Уралэлек-
тромедь» приступило в 2014 году.  На первом 
этапе была разработана предпроектная и 
проектная документация, проложены тех-
нологические дороги, организовано элек-
троснабжение участка работ. Следующим 
этапом стала очистка дна и берегов озера. 
Очистка дна ведется при помощи земснаряда 
(судна технического флота, предназначен-
ного для производства дноуглубительных 
работ), очистка заболоченных берегов — 
экскаваторным способом.  

Как рассказала главный эколог — началь-
ник управления охраны окружающей среды 
АО «Уралэлектромедь» Любовь Гутникова, 
к настоящему времени береговая полоса 
очищена от водной растительности, пло-
щадь зеркала озера увеличена на 85 тыс. кв. 
метров, проведена очистка дна на площади 
135 тыс. кв. метров, выполнена отсыпка 
и обваловка фундаментов двух опор ЛЭП 
110 кВ, расположенных непосредственно в 
озере, построены технологические дороги и 
многое другое. Затраты на реабилитацию озе-
ра за период с 2016 года по 2018 год включи-
тельно составили более 94 млн рублей.

В текущем году очистка продолжится. По-
мимо этого начата разработка проекта ис-
кусственной аэрации воды для насыщения ее 
кислородом и создания условий для зарыб-
ления озера.  Аэрацию и пробный запуск рыбы 

планируется произвести в 2020 году с учетом 
рекомендаций Госрыбцентра.                       

— Работы по очистке водоема уже дают 
первые результаты. Весной Ключи об-
любовали утки, прилетела стая лебедей. 
А специалисты, работающие на земснаряде, 
утверждают, что в озере появляется рыба, — 
отметила Любовь Гутникова. 

П редприятие делает это добровольно 
в рамках Соглашения с правитель-
ством Свердловской области и со-

вместно с Уральским филиалом Всероссийско-
го НИИ рыбного хозяйства и океанографии 
(УралНИРО). Ученые, предварительно исследо-
вав водоемы, выдают рекомендации по успеш-
ному искусственному зарыблению: видам рыб, 
их количеству, месту и времени проведения 
операции. 

Цель таких мероприятий — улучшение эко-
логической обстановки, восстановление вод-
ных биологических ресурсов и среды их обита-
ния, формирование разнообразия рыбного на-
селения уральских рек и водоемов. 

В 2011—2014 годах СУМЗ выпустил в реку 
Чусовую стерлядь, в Ревдинский пруд и Ново-
мариинское водохранилище — белого амура 
и толстолобика, сига, судака и сазана. Эффек-
тивность мероприятий по воспроизводству рыб 
ценных видов подтверждена специалистами 
УралНИРО. 

Так, в 2016 году ученые провели маршрутное 
обследование и мониторинг Чусовой, осущест-
вили экспериментальный лов и поймали в бе-

реговую ловушку  молодую самку, не участво-
вавшую в нересте. После проведения замеров, 
определения пола и стадии зрелости, стерлядь 
длиной 445 мм и массой 670 г была возвращена 
в Чусовую.

В 2017 году ученые положительно оценили 
эффективность заселения Новомариинского 
водохранилища сигом, судаком и толстолоби-
ком и пришли к заключению, что работы по 

воспроизводству водно-биологических ресур-
сов надо продолжать.

Рыбаки-сумзовцы рассказали, что в районе 
села Мариинск попадается сиг, которого выпу-
стили в 2013 году, а в районе пос. Ледянка — 
судак весом около килограмма (результат засе-
ления 2016 года).

Сергей Силивров, заведующий лабора-
торией озерного хозяйства и аквакультуры 

УралНИРО, проводивший обследование Ново-
мариинского водохранилище, утверждает, что 
«посадку судака можно назвать удачным опы-
том, и есть все основания надеяться, что судак 
сформирует в водоеме самовоспроизводящее 
стадо, а эта рыба — отрада для рыбаков».

Зарыбление приносит пользу не только лю-
бителям посидеть с удочкой. К примеру, белый 
амур и толстолобик считаются чистильщика-
ми: они питаются микроводорослями и  водны-
ми растениями, и тем самым избавляют реку 
или водоем от биологического загрязнения. 
Эти рыбы процеживают воду и удаляют лиш-
ний фито- и зоопланктон. 

Сазан, питаясь бескостными микроорганиз-
мами, живущими в иле, постоянно ворошит 
его, что для водоема очень полезно.

— Со временем качество воды в заселен-
ных рыбами реках и водоемах будет только 
улучшаться, — считает старший научный со-
трудник УралНИРО Евгений Цурихин.  

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов, увлеченный рыбак, убежден: зарыбление 
местных рек и водоемов помогает восстановить их былое богатство

Максим УШЕВ, Кемерово

300 тысяч 
деревьев —
к 300-летию
Кузбасса
Работники АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
приняли участие во 
Всекузбасском месячнике 
по озеленению территорий. 

В ходе весенней экологической кам-
пании горняки провели несколько 
зеленых акций, в том числе присту-

пили к благоустройству Центрального сель-
ского поселения Новокузнецкого района. 
В селе Красная Орловка работники Калтанского 
угольного разреза и местные жители высадили 
100 сосен, приобретенных на средства УК «Куз-
бассразрезуголь». 

— Горняки помогают нам в реализации но-
вого проекта благоустройства села, — коммен-
тирует глава поселения Елена Курлис. — Хвой-
ные деревья станут основой парка, который 
появится в Красной Орловке.

Ранее в рамках Всероссийского дня посадки 
леса «Кузбассразрезуголь» подарил новую ал-
лею из 1050 саженцев березы, калины, ряби-
ны и яблони поселку Старобачаты Беловского 
района.

 — Этой весной мы провели большую работу 
по озеленению. В общей сложности работники 
компании высадили на территории Кемеров-
ской области около 300 тысяч деревьев, что 
символично в предддверии 300-летия открытия 
Кузбасса. К 2021 году, когда будет отмечаться 
юбилей, наши деревья окрепнут и станут зе-
леным украшением региона, — подчеркивает 
заместитель директора АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» по экологии и землепользованию 
Виталий Латохин.

Строительство системы сбора и очистки ливневых вод промплощадки филиала  
«Производство полиметаллов» (ППМ). 

Переработка  образующихся в ППМ металлургических шлаков.

Приобретение новых   фильтровальных рукавов  для  эффективной  работы газоочистного 
оборудования на всех трех площадках.

Работы по совершенствованию водоочистной установки в филиале  «Производство сплавов 
цветных металлов».  

АО «Уралэлектромедь» 
реализует проект 
по реабилитации озера 
Ключи с последующим его 
зарыблением. 

Ученые оценили результаты 
зарыбления реки Чусовой 
и водоемов Ревды, которое 
проводит СУМЗ. 

Озеро Ключи расположено на территории ГО Верхняя Пышма. Это искусственный 
водоем, созданный в 1824 году при строительстве плотины в верховьях 
р. Пышма для технологических нужд Пышминско-Ключевского золотого 
прииска. После торфоразработок, производившихся на близлежащем 
Молебском болоте, дно водоема оказалось заиленным.  

ВА НЕ ИЕ МЕРО РИ ТИ   РИРОДООХРАННО  
РОГРАММ  АО  УРАЛ ЛЕКТРОМЕД  В   ГОДУ

Более
затраты АО 
«Уралэлектромедь» 
на выполнение 
природоохранных 
мероприятий в 2018 году. млн  рублей 

111 

С 2011 года СУМЗ выпустил 
в реку Чусовую и  водоемы Ура-
ла 2 миллиона личинок сига, 

40 тысяч годовиков стерляди, 30 тысяч 
мальков белого амура и толстолобика, 
50 тысяч — судака, 20 тысяч — сазана. 
Затраты составили 7 млн рублей.
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В состав команды вошли: Анатолий 
Папченков –— начальник управле-
ния энергоэффективности и энер-

гоаудита (служба директора по энергетике 
ООО «УГМК-Холдинг»), Антон Емельянов — 
начальник отдела стратегического анализа 
(служба заместителя генерального директо-
ра), Юлия Музыченко — начальник отдела 
по работе с финансовыми организациями 
(служба финансового директора) и Вячеслав 
Евсюков — ведущий инженер управления 
автоматизации АО «Уралэлектромедь».  

Титульная тема инженерного кейса — 
«Цифровизация Дальнего Востока». В соот-
ветствии с заданием команды разрабаты-
вали цифровую интеграцию масштабных 
энергетических и инфраструктурных проек-
тов на Дальнем Востоке в макрорегиональ-
ную систему — Азиатско-Тихоокеанский 
регион. В частности, был предложен ком-
плекс цифровых решений для крупнейшего в 
России Наталкинского золоторудного место-
рождения.

Детально проанализировав производ-
ственные процессы на Наталкинском ГОКе,  
верхнепышминцы наметили несколько на-
правлений оптимизации эффективности 
производства с помощью цифровых тех-
нологий. В частности, визиометрический 
анализ сортности перерабатываемой руды, 
автопилотирование горной техники, техно-
логию смешанной реальности и др. Также 
они представили цифровую модель, позволя-
ющую объединить локальные системы и оп-
тимизировать организационную структуру 
компании. Внедрение перечисленных техно-
логий, по предварительным расчетам, может 
принести дополнительную прибыль порядка 
1,5 миллиарда рублей в течение 10 лет, а до-
полнительные отчисления в государствен-
ный бюджет составят около 230 млн рублей. 

Проект команды УГМК получил высочай-
шую оценку экспертов Лиги молодых специ-

алистов, которые отметили творческий 
подход к решению заданий кейса, высокий 
уровень проработки предложений, систем-
ную, структурированную и четкую подачу 
материалов. 

— Хочу пожелать ребятам удачи, саморе-
ализации и воплощения в жизнь предложен-
ных решений на отечественных предприяти-
ях, — подчеркнул председатель экспертной 
комиссии, вице-президент Национальной 
технологической палаты, член Комитета по 
международному сотрудничеству Российско-
го союза промышленников и предпринима-
телей Александр Хребтов. 

В Серове состоялось закрытие 88-го те-
атрального сезона.  Спектакль «Бла-
гая весть» в постановке заслуженной 

артистки России Светланы Королёвой, ре-
жиссера народного театра Дворца культу-
ры металлургов, вновь собрал полный зал. 
В театральном представлении участвовали 
прихожане Преображенского кафедрального 
собора. «Благая весть» — это краткая еван-
гельская история, затрагивающая основные 
вехи жизни Спасителя и положения его На-
горной проповеди, заставляющая каждого 
зрителя задуматься о вечном. Актеры по-
дошли к своим ролям с особым настроем. 

— У меня две роли. Я играю человека из 
толпы, которого исцелил Христос, и Бого-
матерь, — рассказывает актриса народного 
театра, начальник лаборатории технологи-
ческих испытаний Надеждинского метал-
лургического завода Екатерина Бикшанова. 

—  Произнося Плач Марии, я представляю, 
себя рядом с Иисусом, и это позволяет мне 
глубже прочувствовать страдания, которые 
он испытал.

Екатерина Петровна играет в народном 
театре более 20 лет. Каждая постановка для 
нее — важное событие, как и для слесаря пун-
кта технического осмотра локомотивов ЖДЦ 
Алексея Дружнова, который влился в актер-
ский состав в 2013 году. В спектакле «Благая 
весть» ему досталась роль апостола Петра. 

  — На меня очень положительно влияет те-
атральная атмосфера, — говорит Алексей. — 
Играя в театре, я стал более уверенным в себе, 
более общительным, приобрел много друзей. 

Считаю, для человека очень важно иметь лю-
бимое дело, которому он отдается целиком.   

Премьера постановки состоялась на Пасху. 
Но зрители ждали повтора и были благодарны 
за возможность увидеть спектакль еще раз. С 
закрытием театрального сезона коллег-метал-
лургов поздравила заместитель директора по 
общим вопросам НМЗ Ольга Чернецова: 

— Мы с удовольствием приходим на спек-
такли, которые показывает народный театр. 
Радует, что артисты постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, участвуют 
в различных фестивалях и конкурсах,  в том 
числе и в фестивале театрального искусства 
«Стиль УГМК». 

Анатолий ПАПЧЕНКОВ, В. Пышма

Кристина ПЕТРОВА, Серов  ТВОРЧЕСТВО

КОРОТКО

Эффективная четверка

На бис
Любите ли вы театр 
так, как любят его 
работники Надеждинского 
металлургического завода? 
Работу на предприятии они 
прекрасно сочетают с игрой 
на сцене.

CASE-IN — это международ-
ная система соревнований по 
решению инженерных кейсов, 

в которой принимают участие школьни-
ки, студенты и молодые специалисты 
— представители отраслей топливно-
энергетического и минерально-сырьево-
го комплексов. В этом году в финал Лиги 
молодых специалистов прошло 
15 команд, в финал Студенческой лиги 
— 500 студентов из 57 вузов. 

Наталия ЗУБРИЦКАЯ

Андрей МАКСИМОВ

Стань 
автором!

8 уроков 
английского

П роект «УГМК 2.0» — это уникальный 
эксперимент совместного творче-
ства работников всех предприятий 

компании, проект, героями которого станут 
рядовые работники холдинга, имеющие не-
заурядные трудовые достижения и реализу-
ющие себя в хобби, занимающиеся спортом 
или благотворительностью. Главные герои 
будущего издания — это люди, которые в 
своей уникальной манере формируют совре-
менный облик Уральской горно-металлурги-
ческой компании.

  Автором праздничного издания можете 
стать и вы!

Для участия в конкурсе необходимо: 
— выбрать одного из работников УГМК, 

который станет героем вашей истории;
— запечатлеть его на рабочем месте, а так-

же в кругу семьи, коллег либо за любимым 
занятием;

— выложить cнимки у себя в соцсетях с 
хештегом #УГМК20 и описанием, почему 
именно ваш герой должен попасть в книгу об 
УГМК;

— прислать оригинал фотографии в 
пресс-службу УГМК на адрес n.sosedina@
ugmk.com с указанием своего имени, места 
работы и рассказом о герое книги.

Требование к фотографиям: dpi не менее 
300 px на дюйм, отсутствие цифрового шума.

В апреле Технический университет 
УГМК совместно с онлайн-школой 
Skyeng объявил конкурс среди желаю-

щих изучать английский язык. Он был приу-
рочен к Дню космонавтики. 

Всего в «космической лотерее» приняли 
участие 143 сотрудника предприятий УГМК 
— из Кольчугино и Сибая, Верхней Пышмы 
и Кемерово, Ревды и Гая, многих других тер-
риторий присутствия компании. Все они по-
лучили возможность пройти бесплатный он-
лайн урок по уникальной технологии Skyeng. 

Победительницей стала сотрудница АО 
«Уралэлектромедь» Алена Аксентьева. Ей по-
лагается сертификат на 8 бесплатных уроков 
английского языка. Поздравляем Алену с по-
бедой и желаем ей космических успехов! 

Напомним, что Технический университет 
УГМК и онлайн-школа Skyeng разработали 
систему приятных скидок для сотрудников 
предприятий УГМК и членов их семей. 

Записаться на обучение и узнать все де-
тали можно, направив заявку по адресу 
skyengummc@mail.ru.

К 20-летнему юбилею 
компании планируется 
выпуск памятной 
книги «УГМК 2.0». 

Технический 
университет УГМК 
и Skyeng подвели 
итоги «космической 
лотереи».

Команда молодых специалистов УГМК стала победителем 
Международного инженерного чемпионата CASE-IN. 

Награду победителям вручил заместитель министра 
энергетики России Анатолий Яновский

Спектакли народного театра всегда 
находят благодарного зрителя
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В инфраструктуру промышленного 
предприятия с ее производственными 
цехами и сооружениями органично 

вписались уникальные объекты —  парковые 
скульптуры, по тематике совершенно не отно-
сящиеся к производству. Привычные для работ-
ников «Электрокабеля», они неизменно вызы-
вают удивление у гостей завода. 

НЕСИ МЕНЯ, ОЛЕНЬ…
Да не один, а целая семья. Она встре-

чает входящих на территорию завода — у про-
ходной. Как вспоминают ветераны, эту скульп-
турную композицию в 60-х годах создал один 
из работников Кольчугинского завода по обра-
ботке цветных металлов. После объединения 
КЦМ с заводом «Электрокабель» в 2017 году она 
перешла в ведение кабельного предприятия. 
Новые хозяева арт-объект реконструировали и 
переместили с задворок на самое видное место.

МАТЬ И ДИТЯ
На пути от цеха № 4 к складу готовой 

продукции установлена скульптура кормящей 
матери. Эта композиция неоднократно служила 
объектом съемок для фильмов и видеороликов 
о заводе. Недавний  пример — ролик, посвя-
щенный 74-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, в котором начальник цеха 
№ 20 Ирина Михалова на фоне скульптуры чи-
тает самые проникновенные строки «Баллады о 
матери» Андрея Дементьева. 

Еще два арт-объекта — скульптуры играю-
щих детей — расположены по ходу движения к 
цеху № 2 и цеху № 3.

СТРАЖ ПОРЯДКА
На страже спокойствия и безопасно-

сти стоит в сквере у склада готовой продукции  
еще одна скульптура. Полная обойма патронов, 
суровый взгляд — красноармеец словно следит 
за порядком и сохранностью барабанов с кабе-
лем.

Всего на территории завода расположены 
шесть скульптур эпохи социализма. К сохран-
ности этих произведений искусства относятся 
с особым вниманием:  они находятся под лич-
ным контролем директора предприятия. 

— В российских городах открываются целые 
парки аналогичных скульптур. Замечатель-
но, что и мы сумели сохранить их, отрестав-
рировать и установить на промплощадке, — 
отметил директор АО «ЭКЗ» Владимир 
Иванов.

С оревнования прошли в Медногорске. В течение трех 
дней 13 команд из городов присутствия предприятий 
УГМК, расположенных в Тюменской, Свердловской, Че-

лябинской, Курганской, Ленинградской, Оренбургской областях 
и Республике Башкортостан, боролись за главный трофей тур-
нира, посвященного 20-летию УГМК. 

На торжественной церемонии открытия под флага-
ми своих предприятий на стадион «Труд» вышли порядка 
150 спортсменов, к которым с приветственным словом об-
ратились глава Медногорска Дмитрий Садовенко, началь-
ник отдела по организации спортивно-массовой работы ООО 
«УГМК-Холдинг» Алексей Брег-Брегман, генеральный директор 
Медногорского МСК Андрей Ибрагимов.

 Всего в ходе соревнований было сыграно 40 матчей, забито 
более 100 голов. 

Самый быстрый и первый гол турнира в воро-
та команды «Ростерминалуголь» послал нападающий 
команды Надеждинского метзавода Руслан Гатауллин. 

В заключительный день соревнований в игре за третье место 
команда Шадринского автоагрегатного завода одолела команду  
«Святогор» из Красноуральска с минимальным счетом 2 : 1. 

В матче за первое место команда  «Электросталь Тюмени» 
победила команду  «Сафьяновская медь» (г. Реж) со счетом 3 : 1. 

Капитан тюменцев Владимир Щавлев так прокомментиро-
вал успех своей команды:

— Мы принимаем участие в турнире в четвертый раз, в трех 
предыдущих также занимали призовые места. Поэтому очень 
рады, что кубок УГМК по мини-футболу едет в Тюмень.  В фев-
рале на спартакиаде УГМК нам тоже удалось выиграть. Так что в 
этом году у нас золотой дубль.

Отметим, что команда Медногорского МСК, имея в своем 
активе три победы и три поражения, обосновалась в турнирной 
таблице на седьмом месте. 

ТУРНИР Салават ДАМИНОВ, Медногорск

ИСКУССТВО Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Артефакты соцреализма

Золотой дубль «Электростали»

Промышленную площадку «Электрокабеля» украшают скульптуры советской эпохи.

Команда из Тюмени завоевала 
кубок УГМК по мини-
футболу. 

ТЕРКА ЛУ ИХ

Л    — Андрей Хайцев (Гайский ГОК).

Л    — Дмитрий Притчин («Сафьяновская медь»).

Л    — Александр Альгин («Святогор»).

Л    — Тимофей Черемисин (ШААЗ). 

С      —  Дмитрий Уваров («Электросталь Тюмени»). 

ДМИТРИ  КА АЛОВ   
   

С  

— Команда у нас молодая, но дошла до финала, 
играла за третье место. Поэтому считаю, что 
выступили мы достойно. Настроение — отличное. 
Турнир организован на высоком уровне. Питание, 
проживание — выше всяких похвал.

1

2

3
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1



8

ИСТОРИЯ С ТОПОНИМИКОЙ ОЗЕРО ГНИЛОЕ

ОТД Х

© Газета «УГМК-Холдинг. Вести». 
ПИ № ФС 77 – 68766 от 17 февраля 2017 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».  623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул.  Красных Героев, 10.  Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 1401
Тираж — 18 756 экз. 
Цена свободная

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна РЕНЖИНА

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!
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Для Анны Черепановой  каллиграфия — источник вдохновения.

ГЕОМЕТКА

Рабочий поселок был образован в 1956 году и назывался «XIX 
партсъезд», как и месторождение медных руд, открытое геолога-
ми на границе Башкирии и Межозерного района Челябинской 
области. В 1963 году поселок горняков переименовали в Меж-
озерный, чему есть простое объяснение: этот населенный пункт 
расположен между трех озер  —  Чебачье, Карагайское и Гнилое. 

В 2011 году на цен-
тральной площади Меж-
озерного появилась но-
вая достопримечатель-
ность — памятник пер-
вооткрывателям и пер-
востроителям поселка. 
Автор этого скульптур-
ного произведения — 
уфимский художник Ка-
миль Бузыкаев. Мне 
довелось участвовать 
в обсуждении эскиза 
памятника и места его 
установки. Было очень 
много предложений, но 
в итоге выбрали цен-
тральную площадь, и 
это правильно, так как 
здесь всегда многолюд-
но, особенно в празд-
ничные и выходные дни.  

Жительница поселка Наталья Шоётова, собрав тысячи крышек от пластиковых бутылок, сде-
лала из них подарок малышам, да и взрослым тоже: стены дома, в котором она проживает, укра-
сили забавные изображения героев мультфильмов.  

Своим названием озеро обязано большим запасам са-
пропелевых отложений на дне, в силу чего берег водоема 
напоминает болото. Два года назад озеро арендовал пред-
приниматель, и теперь водоем регулярно очищают, разво-
дят в нем щук, карпов и пелядь. Каждую весну сюда при-
летают лебеди, птицы гнездятся и живут здесь все лето. 

В 2015 году на въезде в Межозерный установили паровоз. 
А случилось это благодаря местному жителю Федору Дятловско-
му: восемь лет назад он начал писать письма в различные ин-
станции с просьбой подарить поселку такую машину в память 
о его первых тружениках. Паровоз идентичен тому, что в свое 
время курсировал между Межозерным и Учалами, доставляя 
медно-колчеданную руду на обогатительную фабрику Учалин-
ского ГОКа. 

1 3 ПАРОВОЗ-ПАМЯТНИК

Рафаиль Янтурин любит пройтись по тихим улочкам 
поселка Межозерный, ведь  здесь прошло его 
детство. 

Г    
РА АИЛ   НТУРИН  
главный геолог 
ООО «Шахтостроительное 
управление»

Межозерный

МЕ О ЕРН   — 
поселок городского типа в Верхнеуральском 
районе Челябинской области. Расположен поселок 
на западе области, граничит с Республикой 
Башкортостан. 

6 800 человек. 

Население —  
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4 ПЕРВЫМ ПОСВЯЩАЕТСЯ… В ГОСТЯХ У СКАЗКИ5

Меж трех озер…
Гульнара АРХИПОВА




