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ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ

Александр 
Максимов с 
«Уралэлектромеди» 
стал чемпионом 
России по 
фридайвингу

На «Святогоре» трудится 
робот-манипулятор

МОГУЧИЙ РОИН

Работники «Электрокабеля» 
расписали пасхальные яйца

НЕ ПРОСТОЕ, А ЗОЛОТОЕ

Филиал ППМ АО «Уралэлектромедь» 
отмечает 105-летие

ВЕК И ОДНА ПЯТИЛЕТКА
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Лучший сезон! 
На прошлой неделе в 
Екатеринбурге прошла пресс-
конференция президента 
ХК «Автомобилист» Андрея 
Козицына и директора клуба  
Максима Рябкова. 

СОСТЯЗАНИЯ ПУБЛИЧНО

Мир! Труд! Май!

— Первое  мая — это наш 
праздник! Мы не только 

ежегодно выходим с флагами и транспарантами на 
улицы города, но и стараемся привнести в перво-
майское шествие что-то новое. В прошлом году, 
например, профсоюзную колонну от «Святогора» 
украшали веточки со свежей зеленой листвой, в этом 
сопроводим шествие декламацией девизов. Такими, 
например, как «За безопасные условия труда!» или 
«За достойное повышение заработной платы!».

НАТАЛЬЯ 
МОРОЗОВА, 
председатель 
профкома, «Святогор»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО
Главный трофей хоккейного турнира УГМК завоевали прошлогодние дебютанты. 7 

— Вот мои детские воспоминания о Первомае. 
Мы, тогда еще советские школьники, с удовольствием 
ходили на демонстрации. Веточки яблони 
заблаговременно ставили в банку с водой, чтобы 
на них распустились  листочки. Потом из гофрирован-
ной бумаги мастерили цветы и прикрепляли их 
медной проволокой к зазеленевшим веточкам. 
И с ними — на парад. Особенно нравилось кричать 
«Ура!», проходя перед трибунами.  Чувствовалась 
причастность ко всему происходящему. И сейчас 
я тоже с удоволь-ствием выхожу на праздничные 
первомайские гуляния. 

НАТАЛЬЯ 
ИЗВЕКОВА,  
бухгалтер, ООО 
«Шахтостроительное 
управление»:

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Александра СОКОЛОВА 7 

Нападающий команды Надеждинского металлургического завода Сергей Старинский 
забил первый гол турнира. Это была встреча со «Святогором»

расписали пасхальные яйца4-5
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

на фестивале-конкурсе любитель-
ского эстрадного искусства «Стиль 
УГМК» в номинации «Цирковое 
искусство».  Мероприятие прошло 
в  Серове в минувшую субботу. Свои 
программы артисты из Свердлов-
ской, Оренбургской, Курганской 
областей и Алтайского края пред-
ставляли на сцене Дворца культуры 
металлургов с 12 до 17 часов. 
Фестиваль посвящался 20-летию 
УГМК и 100-летию российского 
цирка.

коллек- 
тивов 

выступили    

На предприятие поступил скоростной ленточнопильный станок 
 

Производство стальных конструкций пополнилось современным ленточнопильным 
станком отечественного производства. Станок работает в автоматическом режиме 
и позволяет выполнять резку металла различной конфигурации в два раза быстрее, 
чем аналогичное оборудование цеха. Новый станок установлен на поворотной плат-
форме, что удобно, когда необходимо резать металл под разными углами. Станок  
оснащен узлом автоматической подачи, а также порталом и пильной рамой, которая 
перемещается по порталу. Механизмами агрегата управляет автоматизированная 
система Siemens.

 «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»УГМК

 В минувшие выходные в Верхней Пышме прошла репетиция торже-
ственного шествия военной техники времен Великой Отечественной 
войны 

 
На центральный городской проспект вышли более 20 боевых машин из Музея воен-
ной техники УГМК. Верхнепышминцы и гости города увидели танки 7 видов, в том 
числе  легендарный Т-34, оборонявший Ленинград Т-28,  истребитель вражеской 
бронетехники «Зверобой» и другие. Также в шествии  были задействованы броне-
автомобили, транспортные тракторы с пушками и водоплавающие машины-амфи-
бии. Одним из самых запоминающихся участников репетиции стала овчарка Рей. 
Пес вместе с хозяином, как в фильме «Четыре танкиста и собака», гордо проехал  
на башне танка Т-34-85.

 Корпоративный вуз предлагает бесплатный урок английского языка

Любой сотрудник УГМК может записаться на бесплатный урок по методике 
Skyeng (обучение дистанционное и индивидуальное), направив заявку на адрес 
skyengummc@mail.ru. На этот же адрес можно выслать заявку на бесплатный 
урок для близких родственников сотрудников УГМК. Все заявки на пробный урок, 
поданные до 30 апреля, участвуют в розыгрыше сертификата на восемь бесплатных  
уроков.

ТУ УГМК 

В Техническом университете УГМК пройдет онлайн-конференция  
«Социальные сети: за и против»

На тему мессенджеров и их влияния на общество порассуждают авторитетные 
эксперты. Бизнес-тренер Екатерина Воронина расскажет, что делать родителям, 
обнаружившим у своего ребенка опасную группу или страницу в соцсетях.  
Эффективные программы родительского контроля и безопасности в сети посовету-
ет руководитель отдела ООО «УГМК-Телеком» Арсений Шустров. Смотрите прямой 
эфир мероприятия 26 апреля 2019 года в 14.00 в группе «УГМК-Телеком»  
ВКонтакте: https://vk.com/ugmk_telecom. 

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Заводчане посостязались в плавании

В соревнованиях приняли участие 336 спортсменов. Мероприятие состоялось в 
плавательном бассейне «Ариант». Дистанция для мужчин и женщин составила 
50 метров. Заводчан, участвовавших в соревнованиях, поддерживали с трибун 
болельщики — родные и близкие. 

Сотрудники компании 
приняли участие  
в Белградском   
марафоне  

 
В столице Сербии 14 апреля состо-
ялся 32-й Белградский марафон. 
Ежегодный забег на марафонскую и 
полумарафонскую дистанции прово-
дится с 1988 года. Состязания-2019 
собрали 8 тысяч человек из 70 стран 
мира. На полумарафонскую дис-
танцию (21 км 97,5 м) вышли и трое 
представителей Завода медных труб 
(Сербия).  Зоран Петкович занял 
51-е место, его время 1 час  
26 минут 21 секунда. Раша Голубо-
вич финишировал 121-м (1 час  
33 минуты 7 секунд), Драган Риджич 
стал 129-м (1 час 33 минуты  
38 секунд).

БК УГМК

Баскетболистки УГМК победили в двух первых матчах финала.  
Счет серии — 2 : 0

Действующий чемпион России и Евролиги БК УГМК выиграл два первых матча фи-
нальной серии плей-офф чемпионата страны против курского «Динамо». В первом 
матче серии, который прошел в Екатеринбурге 20 апреля, «лисицы» переиграли  
курянок со счетом 78 : 66, не оставив гостям ни единого шанса и во втором поедин-
ке. Игра закончилась со счетом  64 : 51.
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«УГМК-ОЦМ»
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Наталия СОСКОВА, п. Верх-НейвинскийЛОГИСТИКА

НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

Складно задумано 

Учалинский ГОК завершает 
строительство ЛЭП к Ново-
Учалинскому руднику 

УЧАЛЫ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

На «Святогор» поступил 
роботизированный  
манипулятор

КРАСНОУРАЛЬСК 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Кузбассразрезуголь»  
адаптирует технику к своим 
условиям

КЕМЕРОВО  
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Производстве сплавов цветных металлов АО «Уралэлектромедь» началось внедрение  
системы управления складом.

Ц ентральный склад филиа-
ла ПСЦМ АО «Уралэлект- 
ромедь» идет по пути, 

проложенному основной площад-
кой: здесь система управления 
складом (СУС) уже работает. В 
Верх-Нейвинском начали с вне-
дрения штрих-кодирования. Пер-
вые шаги уже сделаны: разрабо-
тано и утверждено техзадание, 
подана заявка на подключение, за-
казано необходимое оборудование 
(роутеры, счетчики, чипы, планше-
ты). В работе большая роль отво-
дится специалистам бюро инфор-
мационных технологий, которым 
необходимо внедрить интерфейс 
«человек — машина». С его помо-
щью работники склада смогут вво-
дить и изменять данные, выполнять 
различные операции. Это специа- 
льное приложение, которое мож-
но установить на компьютере или 
планшете. Также в системе SAP име-
ется отдельный модуль, позволяю-
щий кладовщику фиксировать по-
ступление товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ), определять их 
место, в дальнейшем   перемещать 
по требованию цеха и производить 
отпуск. 

В самом помещении склада пред-
стоит смонтировать wi-fi точки, 
каждой ячейке на стеллажах при-
своить номер, на пол нанести специ-
альную разметку —   «виртуальный 
стеллаж» для крупногабаритных 
грузов, которые невозможно раз-
местить на полках. На полу для та-

ких грузов появятся свои ячейки, 
обозначенные номерами. Впослед-
ствии каждую единицу хранения на 
складе   пометят штрих-кодом. С его 
помощью в любой момент можно 

будет получить информацию о ее 
расположении, о количестве анало-
гичных изделий, о цехе-заказчике.

По словам начальника цент- 
рального склада ПСЦМ Марины 

Макаровой, ей однажды довелось 
побывать на очень крупном складе 
в Московской области,   полностью 
автоматизированном посредством 
системы управления складом. Там 

она увидела, как четко и безошибоч-
но работает эта система даже в усло-
виях огромных площадей и большо-
го объема ТМЦ. 

— Основным преимуществом 
СУС в рамках филиала станет ис-
ключение сбоев в получении това-
ра заказчиком. В настоящее время 
разные подразделения филиала 
могут заказать одинаковые по но-
менклатуре изделия, и один цех 
может забрать заказ другого цеха. 
После внедрения штрих-кодиро-
вания ситуация будет полностью 
контролироваться, — отмечает  
Марина Евгеньевна.

Первой ласточкой в поэтапном 
внедрении системы управления 
складом в ПСЦМ станет склад ос-
новного и вспомогательного обору-
дования. Кладовщик Елена Шарова, 
ответственная за него, буквально на 
днях закончила обучение и успешно 
сдала тесты. Она говорит, что спи-
сок преимуществ СУС очень велик: 
облегчение поиска, учета, выдачи 
ТМЦ, упрощение процедуры инвен-
таризации, взаимозаменяемость 
кладовщиков и многое другое. Поэ-
тому персонал склада с нетерпением 
ждет, когда система вступит в строй. 
В ближайшее время ИТ-специали-
сты совместно с работниками скла-
да в тестовом режиме проверят всю 
цепочку — от поступления ТМЦ до 
их отпуска. 

Полное завершение   комплекса 
работ планируется к концу теку-
щего года.

Кладовщик Елена Шарова использует в работе бумагу и ручку, но в будущем им на смену придет элект- 
ронный планшет

Н а Учалинском ГОКе монтируются высоковольтные 
линии для электроснабжения подземных и поверх-
ностных сооружений Ново-Учалинского рудника. 

Передача электрической энергии будет осуществляться от  
подстанции 110 кВ Шахты, расположенной на территории 
Учалинского подземного рудника. Для этой цели возведено  
49 металлических опор воздушной части ЛЭП.  Общая протя-
женность линий составляет 3,4 километра, около 600 метров 
из них проходят в земле: на глубине около двух метров в четыре 
ряда уложены бетонные лотки, в каждом из которых размеще-
но по три высоковольтных кабеля, рассчитанных на передачу 
электрического тока напряжением  35 тыс. вольт.  

— Дело в том, что при транспортировке электроэнергии на 
дальнее расстояние для передачи больших мощностей необхо-
димо повышать напряжение, так как в этом случае меньше и 
сила тока, и сечение проводов воздушной линии и кабеля. По-
этому сначала напряжение увеличивается на несколько тысяч 
вольт, потом его переправляют по воздушным и кабельным ли-
ниям, а затем понижают до рабочего уровня — до 6 киловольт 
и 0,4 киловольта, — пояснил главный энергетик РМУ Рамиль 
Сафиуллин. 

П ромышленный манипулятор на гусеничном ходу 
РОИН Р-300 производства компании «Интехрос» (Во-
ронеж) задействуют в металлургическом цехе.

— Мы будем использовать манипулятор при демонтаже на 
горловинах конвертеров настылей, которые образуются при 
конвертировании медных штейнов, а также при демонтаже 
огнеупорной кладки металлургических агрегатов, — пояснил 
инженер по ремонту Олег Тюков. — Раньше эти работы выпол-
нялись с помощью ручной силы и кранового оборудования, а 
также пневматического ударного инструмента. 

Робот-манипулятор управляется дистанционно в радиусе 
100 метров.  Его особенностями являются также высокая про-
изводительность (ударная сила — до 800 Дж) и стойкость (вы-
держивает температуру 1200 «ОС).

Подобный промышленный манипулятор уже используется 
на обогатительной фабрике «Святогора». Стоимость робота — 
12 млн рублей.

В филиале «Калтанский угольный разрез» АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» введен в эксплуатацию новый гидрав-
лический экскаватор HITACHI EX1200-6 BH. Машина 

представляет собой стандартную модель, но при этом она до-
укомплектована согласно  требованиям угольной компании. 

Для удобства управления техникой использована конструк-
ция с поднятой на 1,2 метра кабиной. Благодаря этому уровень 
глаз машиниста находится на высоте 4,7 метра — над кузовом 
загружаемого автосамосвала. 

HITACHI EX1200-6 BH с объемом ковша 6,7 м3 оснащен мощ-
ным двигателем и усовершенствованной гидравлической си-
стемой, имеет усиленную ходовую часть и  просторную кабину 
с удобной панелью управления, многофункциональным мони-
тором и видеокамерой заднего обзора. 

Кроме того, экскаватор оборудован системой сигнального 
освещения опасной зоны Red Kill Zone, что обеспечивает безо-
пасность работ в темноте.

— Модернизация основного горно-транспортного обору-
дования — одно из главных направлений стратегии развития 
компании. Поэтому экскаваторный парк наших предприятий 
постоянно обновляется за счет современных образцов тех-
ники зарубежного и отечественного производства, — под-
черкивает начальник энергомеханического департамента  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов. Более затраты на  

электро- 
снабжение  
Ново-Учалин- 
ского рудника.

В 2018–2019 гг. введены в эксплуатацию или будут 
поставлены из которых — 

гидравли- 
ческие.

млн  
рублей  — 85 экскаваторов, 20 9
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ЮБИЛЕЙ

Первая советская медь, первая в стране флотационная обогатительная 
фабрика, возможность перерабатывать сырье, от которого отказываются 
на других предприятиях. Об этих и других достижениях филиала ППМ 
АО «Уралэлектромедь», накопленных за 105 лет,  рассказывают наши 
корреспонденты. 

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ПЛАВЯТ МЕДЬ…

ИЗ КАЛАТЫ —  
В КИРОВГРАД
В 2019 году медеплавильное произ-

водство Кировграда отмечает 105-лет-
ний юбилей. Калатинский медьзавод 
был построен на базе Калатинского 
месторождения, открытого   в конце 
18-го века. Свою первую медь завод 
выдал 1 мая 1914 года. Во время Граж-
данской войны  предприятие простаи-
вало, но впоследствии молодая Респу-
блика Советов именно с него начала 
возрождение медной промышленно-
сти страны: 5 мая 1922 года в Калате 
выдана первая советская медь,  8 июня 
1935 года город Калата переименован 
в Кировград.

НОРМА И 
ВЫШЕ НОРМЫ
Во время Великой Отечественной 

войны кировградская медь была жиз-
ненно необходима фронту.  Также 
кировградцы снабжали войска ци-
линдрами для снарядов реактивных 
минометов «катюша». Продукцию 
вытачивали в запущенном в августе 
1941 года цехе 5А. Из десяти рабочих, 
стоявших здесь у станков и печей в 
1943 году, девять составляли  женщи-
ны и дети. Вася Хазиев, аппаратчик, на 
200 % перевыполнял нормы взрослого 
рабочего. А Владимир Щипанов, придя 
в цех 5А пятнадцатилетним, трудился в 
нем до пенсии. Примером для многих 
стала токарь Прасковья Бердова. Она 

выполняла производственные нормы 
на 150 % и обучила своему ремеслу 
трех подруг.

В 1956 году предприятие, не сни-
жая объемы выплавки меди из пер-
вичного сырья,  начало переход на 
переработку вторичного сырья. Были 
реконструированы шахтные печи,  их 
производительность возросла более 
чем на 40 %. Завод стал крупнейшим 
в СССР переработчиком вторсырья на 
медной основе.

13 МЕТАЛЛОВ: 
СЧАСТЛИВАЯ ДЮЖИНА 
В 1957 году был создан  Киров-

градский медеплавильный комбинат, 
объединивший три связанных техно-
логической цепочкой родственных  
предприятия:  медеплавильный и 
химический заводы и рудоуправле-
ние. В результате расширился ассор-
тимент и объем выпуска черновой 
меди, серной кислоты, контактной 
массы, выросли показатели добычи и 
переработки руды. 

В металлургическом производстве 
освоена схема переработки метал-
лургических пылей с извлечением в 
товарную продукцию 13 компонен-
тов, в том числе меди, свинца, цинка, 
кадмия, висмута и других металлов. 
Помимо  переработки первичного и 
вторичного сырья налажено извлече-
ние олова в черновую бронзу. В хими-
ческом производстве стали получать 
хлорсульфоновую, соляную кислоты, 
а также контактную массу СВД. Ки-
ровградский медеплавильный комби-

нат выпускал товарную продукцию 
21 вида.

МАСТЕРА ИЗВЛЕЧЕНИЯ
В 2001 году медькомбинат вошел 

в состав АО «Уралэлектромедь». В 
2006 году со  строительством на пред-
приятии цеха брикетирования была 
закрыта отражательная печь, кото-
рая являлась  основным источником 
выбросов в атмосферу Кировграда. 
Сегодня филиал «Производство по-
лиметаллов» прочно интегрирован в 
технологическую цепочку УГМК и яв-
ляется уникальным производством по 
переработке медьсодержащего сырья 
как первичного (руда и концентраты), 
так и вторичного (лом и отходы меди 
— шлаки, шламы, кеки, пыли и др.). На 
производстве разработана уникальная 
технология, позволяющая перераба-
тывать сырье с содержанием меди от 1 
% и доводить его до 97,4 % в черновой 
меди. Основная продукция — черно-
вая медь — отгружается на верхне-
пышминскую площадку для получения 
катодной меди. Также на верхнепыш-
минскую площадку отправляются 
переработанные концентраты, лом и 
отходы, содержащие золото и серебро, 
с целью дальнейшего извлечения из 
них последних. Полученные при про-
изводстве оксиды металлов перера-
батываются на других предприятиях 
УГМК, где из них извлекают ценные 
компоненты. 

За большие успехи в выпол-
нении заданий по увеличению 
выпуска цветных металлов, по 
внедрению технологии ком-
плексной переработки рудного 
сырья и за повышение эффек-
тивноcти производства Указом 
Президиума  Верховного Совета 
СССР Кировградский медь-
комбинат 31 августа 1972 года 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.  На протя-
жении многих лет изображение 
ордена украшает центральную 
проходную предприятия. 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

1914

Выдана 
первая медь.

1964 

Присвоение комби-
нату имени 

С. М. Кирова.

1974  

Демонстрация техниче-
ских достижений 

на ВДНХ СССР.

1931

Запуск первой в стране 
флотационной 

обогатительной фабрики.

1967 

Предприятие занесено в Книгу 
Почета цветной металлургии и 

Центрального комитета профсоюзов.

1988  

Максимальная производительность 
по выпуску черновой меди 

(175 тыс. тонн в год).

КАЛАТИНСКИЙ МЕДЬЗАВОД: 1914 год ФИЛИАЛ ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»: 2019 год

Цех подготовки 
и подачи шихты

В среднем в год в ЦПШ доставляется 850 тыс. 
тонн грузов. Если все эти грузы поместить 
в вагоны, то состав растянется на  170 км.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Сырье более

Комплексная технология 
позволяет перерабаты-
вать сырье с содержа-
нием меди от 

кислорода подается на шахтные 
печи за один час, такой объем  
сравним с совокупным объемом 
О2 при  одновременном  вдохе 
2 млн человек.

и доводить его до чер-
новой меди с содер-
жанием последней 

перерабатывает филиал.
50 наименований

2100 м3

температура расплава 
шахтной печи.

1100 – 1200 OС 

Около

цикл производства черновой 
меди от подачи сырья в шахтные 
печи до розлива. 

20 часов    

Около

1100 – 1200 OС

Комплексная технология 

2100 

1%
97.4%
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Наталья ГРУДИНА, Ольга СТРЕЛЬЧУК, Кировград

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ПЛАВЯТ МЕДЬ…

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

1995   

Получение сертификата 
РФ «Лидер российской 

экономики».

2005    

Запуск цеха брикетиро-
вания мелкодисперс-

ного сырья.

2013     

Внедрение технологии 
обогащения дутья шахтных 

печей кислородом.

2015 

Внедрение обогрева конвер-
теров метцеха природным 

газом.

2001  

Вхождение в состав АО «Уралэлект-
ромедь» на правах филиала 

«Производство полиметаллов».

2006   

Закрытие 
отражательной 

печи.

Цех брикетирования
Производительность цеха — около 700 тонн 
брикетов в сутки, 213 тыс. тонн в год. На бан-
дажах главного агрегата цеха — брикетного 
пресса — 1152 ячейки. 

Металлургический цех 
Суточная производительность — 200 тонн 
черновой меди. В составе цеха — три отде-
ления: шахтных печей, конвертерное и отде-
ление пылеулавливания. Если все рукавные 
фильтры установки ФРКДИ развернуть, то 
площадь получившегося «одеяла» составит 
19500 м2,  или 2,5 футбольных поля.

Обогатительная 
фабрика

Единственная фабрика на Урале, перераба-
тывающая выломки печей. Ежесуточно сюда 
поступает до 1750 тонн сырья.

ВЛАДИМИР 
ТРИФОНОВ, 
ветеран ППМ:

— Кировградские медники дорогого стоят. 
В 1960-е–1970-е годы на предприятии 
создана и применяется  до сих пор уни-
кальная технология комплексной пере-
работки первичного и вторичного сырья. 
Наши специалисты участвовали в пуске 
многих медных предприятий: в Нориль-
ске,  Медногорске, Орске, Джезказгане, 
Балхаше. На Кубе запускал завод механик 
конвертерного передела Герман Аверин, в 
Китае делился опытом начальник метцеха 
Дмитрий Кондрашов. И сегодня кировград-
ские металлурги — на передовой. 
Из деклассированных, нигде не перераба-
тываемых отходов нижайшего качества они 
получают цветные металлы.  

АЛЕКСАНДР ОСЬКИН,  
глава ГО Кировград:

— Кировградское медное производство — 
это основа стабильности и развития нашего 
округа. Реальную заботу ощущают бюджет-
ные организации Кировграда. Только за 
последние два года при финансовом уча-
стии компании отреставрирован Мемориал 
славы, появился Парк Победы. В прошлом 
году сдали школу, и теперь все дети в 
Кировграде учатся в одну смену. Построена 
замечательная ледовая арена. Открылось 
отделение самбо для ребят. Практически 
все крупные инвестпроекты на территории 
решаются совместно с УГМК.

АЛЕКСЕЙ БЕННЕР,  
директор филиала ППМ 
АО «Уралэлектромедь»:

— Филиал ППМ — уникальное предпри-
ятие, способное перерабатывать более 
пятидесяти сложных по составу видов 
сырья. Металлурги ППМ  ежедневно решают 
сложные сырьевые задачи, транспорт-
ники — логистические. На предприятии 
трудятся профессионалы своего дела. 
Поставленные производственные задачи 
коллектив выполняет  достойно. Подтверж-
дением тому является перевыполнение 
годового плана на 8 %. У предприятия есть 
запас прочности. И, я считаю, нам по силам 
его нарастить. 

АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ,  
конвертерщик:

— В металлургический цех конвертерщи-
ком я пришел в 2012 году в двадцать лет.  
Сейчас  могу  при необходимости подме-
нить старшего конвертерщика.  Металлург 
— профессия не из легких, требует знания 
технологии  плавки металла, дисциплины 
и выносливости. Такая работа мне по плечу, 
ведь я дружу со спортом.  Горжусь, что 
являюсь продолжателем династии Капи-
тоновых-Панченко, трудовой стаж которой 
на медьпроизводстве Кировграда — более 
200 лет. Уверен, что внесу значительный 
вклад в трудовую копилку династии.
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Е лена — автор уникальной 
техники росписи по дереву. 
Техника так и называется — 

тумановская роспись. Цветовая гам-
ма у этой  росписи очень сдержан-
ная. Ее основу составляет золотой 
цвет, его дополняют еще 2–3. Что 
касается элементов, то тут тоже ми-
нимализм — цветок, листок, травка. 
Главное, чтобы рисунок был мелкий. 
Порой кажется, что это и не роспись 
вовсе, а ювелирное бисероплетение.

И вот в этой необычной автор-
ской технике кольчугинские ка-
бельщики (а собралось их более  
30 человек) и расписывали пасхаль-
ные яйца.

ОТКРЫТИЕ
Открытием для многих в этот 

день стала не только техника худож-
ника. Открывали еще и выставку 
работ Елены Тумановой в заводо- 
управлении «Электрокабеля». Про-
ект «Богата талантами земля Влади-
мирская» реализуется на заводе уже 
более пяти лет. За это время работ-
ники и гости предприятия смогли 
познакомиться с творчеством как 
известных художников, так и только 
начинающих свой творческий путь.

Расписанные узором изделия вы-
звали у заводчан восторженные воз-
гласы: 

— Какая красота! Это ж сколько 
терпения требуется, чтобы вывести 
каждую загогулинку, да еще и так 
точно! Эх, у нас так не получится! 

— Еще как получится! — отвеча-
ла на это Елена Туманова. — Хватит 
вздохов, принимаемся за дело!

И понеслось…

РОСПИСЬ —  
ДЕЛО ТОНКОЕ…
Поэтому в арсенале участников 

мастер-класса — самые тонкие ки-

сточки и зубочистки. Под чутким 
руководством наставницы все 
дружно нанесли на заготовки пас-
хальных яиц золотую краску. А 
пока она подсыхала, с удовольстви-
ем слушали бардов. Да, да, в таком 
необычном формате проходил ма-
стер-класс. Работали не только ру-
ками, но и душой. Чтобы результат 
труда был еще более одухотворен-
ным, организаторы мероприятия 

пригласили известный в Кольчу-
гино коллектив бардовской песни 
«Хорошая погода».

СЛОЖНОСТИ
Наверное, самым сложным было 

нарисовать ровные окружности 
(ягодки, как мы их назвали). На 
какие только ухищрения не шли 
кабельщики! И монетки обводи-
ли, и соседа просили, у кого рука 

набитая.  А потом началось укра-
шательство. И тут уж каждый рас-
крылся по полной… Кто-то огра-
ничился парой-тройкой стразиков. 
Были и те, кто создал практически 
полностью сверкающие поделки. 
Но самое главное — в результате 
полуторачасовых усилий у каждо-
го получилось свое, уникальное, 
пасхальное яйцо. И все остались 
довольны.

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, КольчугиноАКЦИЯ

Подготовили Марина СИРИНА, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ ЛЮДИ ДОБРЫЕ

Золотое яичко 

Кровные узы

На кольчугинском «Электрокабеле» прошел урок росписи от известного владимирского 
художника Елены Тумановой. 

Не так давно в России отмечался День донора. У каждого отдающего для переливания  
свою кровь — своя причина поступать таким образом. 

СДЕЛАЙ САМ

Для  изготовления пасхального 
яйца в стиле тумановской ро-
списи необходимы: деревянное 
яйцо на подставке; акриловые 
краски (обязательны золотая 
и  белая, остальные — на свое 
усмотрение); кисти № 1, 2 и 8; 
декор (самоклеящиеся стразы); 
клей («Титан»); карандаш, 
стаканчик с водой  
и зубочистки.

Яйцо и подставку 
покрываем золотой 

краской. Оставляем до полного 
высыхания.

На яйце и подставке 
карандашом намечаем 

будущий рисунок.

Белой краской наносим 
по разметке рисунок. 

Даем подсохнуть.

Добавляем рисунку  
яркости другой краской 

(по разметке). Даем подсохнуть.

Декорируем яйцо страза-
ми, для надежности при-

клеивая их к яйцу и подставке 
клеем (используем для этого 
зубочистки). 

1

2

3

4

5

ПОМОЧЬ ПОПАВШЕМУ В БЕДУ
Скрутчик завода «Уралкабель» Амонбой Курязов  впервые 

стал донором в далеком 1977 году, проходя срочную службу, — 
кровь понадобилась для сослуживца. А в 1979-м, попав в Афга-
нистан, Амонбой на своих руках вынес истекающего кровью 
товарища из-под обстрела. Боец выжил.  Донорская  кровь спа-
сителя ему не понадобилась, но этот случай привел Амонбоя к 
осознанию того, что человеческая жизнь бесценна и при этом 
очень хрупка.  И Амонбой решил помогать попавшим в беду 
людям. За свою жизнь кабельщик сдавал кровь более 40 раз, за 
что получил звание «Почетный донор России». 

ЗА КОМПАНИЮ
На то, чтобы получить звание почетного донора России, 

у старшего контролера кабельных изделий завода «Сиб- 
кабель» Светланы Матюхи ушло более 10 лет. Женщинам 
разрешается сдавать кровь не чаще четырех раз в год. Начи-
нала Светлана с мужем за компанию, а потом прониклась 
благородной идеей донорства. Вот и неделю назад она сдала 
кровь. После процедуры чувствует себя хорошо. В послед-
ние годы требования к донорам ужесточились, врачи очень 
тщательно стали проверять состояние здоровья желающих 
сдать кровь. 

ДРУГИМ ПРИМЕР
В цехе № 1 завода «Электрокабель» работают шесть по-

четных доноров России.  Один из них — скрутчик Игорь 
Матвеев. Впервые Игорь сдал кровь в 18 лет для своего 
дяди. Когда пришел из армии и устроился на завод, присое-
динился к донорскому движению, которое на  предприятии 
очень развито. Со временем примеру Матвеева последовал 
и его напарник Алексей Судаков. 
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Во Дворце ледовых видов спорта 
«Металлург» суровый бой за первое 

место ведут ледовые дружины «Святогора» и 
Надеждинского металлургического завода. 
Удары шайбы о бортики звучат как выстрелы. 
Каждый раз невольно вздрагиваешь. Основ-
ное время закончилось со счетом 3 : 3, побе-
дителя определили по буллитам. На этот раз 
хоккейный бог был на стороне команды На-
деждинского метзавода — 4 : 3. 

Победой серовских металлургов 21 апре-
ля завершился турнир по хоккею на призы 
УГМК, в котором участвовали десять команд. 
Красивое открытие, пять напряженных дней 
и радостная церемония награждения пода-
рили болельщикам яркие эмоции. Хоккеисты 
предприятий УГМК доказали, что нет ничего 
невозможного, надо только поставить цель и 
много работать для ее достижения. Не обо-
шлось и без сюрпризов. Традиционным хок-
кейным лидерам УГМК — сборным СУМЗа и 
Медногорского МСК — не удалось пройти в 
финал. Ревдинцы уступили гостям из Медно-
горска в матче за 3-е место. 

Сенсациями турнира стали команды «Свя-
тогора» и Надеждинского метзавода. Гости 
из Красноуральска всю отборочную часть 
турнира прошли без поражений, а серовчане 
проиграли лишь однажды… «Святогору». 

— Мы сплотились, стали одной семьей, 
значит, настоящей командой, — подчерки-
вает тренер серовчан Константин Моров. — 
Лучший игрок — это вся команда! 

— В прошлом году в Медногорске мы были 
дебютантами, целый год готовились к это-
му турниру, — рассказал Сергей Сусталов, 
специалист по спорту НМЗ. — Приняли уча-
стие во многих соревнованиях в Северном 
управленческом округе, в городских турни-
рах, сыграли много товарищеских матчей. 
Без отрыва от производства как могли, так 
собирались и играли. Это наша заслуженная 
трудовая победа! 

Начальник орготдела НМЗ Ольга Корота-
ева, единственная женщина в делегации из 
Серова, не смогла сдержать слез, когда род-

ная команда победила, говорит, что гордится 
ребятами, потому что «они сделали невоз-
можное». 

Водитель автобуса из Серова Михаил Бо-
рисов сообщил, что снял все голы на видео, 
«чтобы потом любоваться», что сам он бас-
кетболист и скоро снова приедет в Ревду на 
баскетбольный турнир имени Александра 
Козицына.

Игрокам вручили кубки, комплекты золо-
тых, серебряных и бронзовых медалей, па-
мятными знаками удостоили звездных игро-
ков. Итак,  лучший снайпер — Сергей Удалов 
(«Электросталь Тюмени»), лучший защитник 
— Лев Анкудинов (НМЗ), лучший вратарь 
— Дмитрий Екимов (ГГОК), лучший напада-
ющий — Юрий  Тимофеев («Святогор»), луч-
ший бомбардир — Иван Загороднов (ММСК), 
лучший возрастной игрок — Евгений Устю-
жанин («Уралэлектромедь»).

Алексей Брег-Брегман, начальник отдела 
по организации спортивно-массовой рабо-
ты ООО «УГМК-Холдинг», поделился своими 
мыслями о турнире в Ревде:

— Видно, что уровень мастерства хоккеи-
стов намного выше по сравнению с прошлым 
годом. Все команды подтянулись, стали при-
мерно одного уровня. Спасибо им за подарен-
ные яркие эмоции. 

25 АПРЕЛЯ 2019  № 15 (819)   СПОРТ

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Лучший сезон! 
Руководители клуба подвели итоги 

прошедшего хоккейного сезона. 

О ВАЖНОСТИ КОЛЛЕКТИВИЗМА
А.К.  Команда вышла победителем Восточ-

ной конференции, провела без поражения друг 
за другом 18 игр, побив тем самым клубный 
рекорд по количеству побед подряд. По резуль-
татам чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял 
5-е место.  Сезон 2018/19 года был незабывае-
мым. В этом огромная заслуга тренерского шта-
ба, головного мозга любого спортивного клуба, 
руководства, решающего кучу организацион-
ных вопросов, хоккеистов, всецело отдающих 
себя игре. Свою лепту внесли и болельщики: 
они  не пропускали ни одной игры и создавали 
аншлаг. Таким образом и складывался коллек-
тивный результат.

О БЛАГОДАРНОСТИ АКЦИОНЕРАМ
М.Р. От  всей нашей команды, игроков, 

тренерского штаба и  персонала офиса хочу 
выразить большое спасибо нашим акционе-
рам,  нашему президенту Андрею Анатольевичу 
Козицыну и вице-президенту Игорю Геннадье-
вичу Кудряшкину.  Успешный профессиональ-
ный спорт невозможен  без таких стабильных 
и надежных руководителей: они несут на своих 
плечах всю ответственность за то, что мы пока-
зываем зрителю на льду.

О НОВЫХ ИГРОКАХ
М.Р. На два года мы продлили контракт с 

вратарем Якубом Коваржем, форвард и капи-

тан команды Найджел Доус тоже остается. Сей-
час идут переговоры по поводу иностранных 
хоккеистов, в том числе и тех, кто уже выступал 
за «Автомобилист». В любом случае легионеров 
будет пятеро: Коварж и четыре нападающих, — 
та же формула, что и в прошедшем сезоне. 

О ПЛАНАХ
А.К. Все успехи и неуспехи сезона — это 

опыт, который необходимо осмыслить, чтобы в 

дальнейшем играть с учетом проведенной над 
ошибками работы.

О ПРИВЫЧКЕ ПОБЕЖДАТЬ
А.К. Баскетбольный клуб УГМК, Клуб самбо 

УГМК, Клуб настольного тенниса УГМК — во 
всех видах спорта, курируемых компанией, де-
монстрируются стабильные успехи. В этом нет 
особого менеджерского секрета, просто  в дан-
ной сфере у нас трудятся настоящие профессио-

налы, люди, преданные своему ремеслу и знаю-
щие о нем все. Всё дело в людях!

 О ЛЮБИМЫХ ИГРОКАХ
М.Р. Трудно выделить кого-то из спортсме-

нов, ведь я постоянно встречаюсь с ребятами и 
знаю, на какие жертвы, в том числе и в отноше-
нии здоровья, они идут, как героически преодо-
левают себя и обстоятельства. Я уважаю каждо-
го из них, но все же скажу пару слов о Максиме 
Рассейкине. Пусть он и не отличился в финаль-
ной серии, потенциал у него огромный. 

Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

На одном 
дыхании
Александр Максимов с  «Урал-
электромеди» установил рекорд 
России в статической задержке 
дыхания.

В Санкт-Петербурге 11–14 апреля прохо-
дил чемпионат России по фридайвингу 
(подводному плаванию с задержкой 

дыхания). Спортсмены соревновались по ше-
сти дисциплинам. Начальник газоспасатель-
ной службы Александр Максимов участвовал 
в четырех: динамическая задержка дыхания в 
ластах, без ласт, в классических ластах и стати-
ческая задержка дыхания. «Золото» Александр 
взял в статике с результатом 8 минут 40 секунд 
(предыдущий рекорд 8 минут 34 секунды при-
надлежал многократному рекордсмену России 
и мира Александру Молчанову). 

— Мое личное время без дыхания — около 
8 минут, такой результат я и планировал пока-
зать на соревнованиях. В день погружения два 
основных соперника стартовали раньше меня. 
Узнав их результат (8,02 и 8,17 минуты), я  за-
волновался. Но  взял себя в руки и настроился 
на победу. В этот раз погружение далось мне 
нелегко. Буквально каждую секунду уговари-
вал себя держаться и терпеть. Когда вынырнул, 
судья вручил мне белую карточку. Я понял, что 
рекорд России засчитан. 

Это уже десятые соревнования газоспасате-
ля. Трижды   Александр Максимов становился 
чемпионом России, получил звание мастера 
спорта. Классическим плаванием  он увлекается 
с детства. Рост Александра — 180 сантиметров, 
вес —75 килограммов, а   объем легких состав-
ляет при этом 7 литров. За счет такой «сверхспо-
собности» организму хватает кислорода, чтобы 
не дышать больше 8 минут. 

Уральского фридайвера ждут в Стамбуле, где 
с 17 по 23 июня на чемпионате Европы он будет 
отстаивать честь нашей страны. 

Директор клуба  Максим Рябков и президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын

1 

Александра СОКОЛОВАПУБЛИЧНО

Ирина КАПСАЛЫКОВА, РевдаСОСТЯЗАНИЯ КОРОТКО

ХК «АВТОМОБИЛИСТ»: 
СЕЗОН 2018/19

Впервые в своей истории клуб занял 1-е 
место в Восточной конференции. Команда 
не покидала первую строчку на протяже-
нии всего регулярного чемпионата. 

«Автомобилист» побил клубный рекорд по 
количеству побед подряд: на старте сезо-
на команда выиграла первые 18 матчей. 
Это второй результат за всю историю КХЛ. 

В плей-офф команда впервые одержала 
победу в серии, преодолев первый раунд, 
и вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина. 
В 1/8 финала «Автомобилист» «всухую» 
обыграл «Трактор» в четырех матчах. Во 
втором раунде команда уступила «Сала-
вату Юлаеву» (1 : 4  в серии).

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017) Наведите телефон▶

1 

ИТОГИ ТУРНИРА 
ПО ХОККЕЮ НА ПРИЗЫ
УГМК

1-е место — «Надеждинский 
металлургический завод» 
(Серов)

2-е место — «Святогор» 
(Красноуральск)

3 место — «ММСК» 
(Медногорск)
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ХОББИ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Любовь и душу вкладывает в свои рукодельные картины Айсылу Литвинова из Челябинска.

Любимые крестики 
А йсылу Литвинова — инже-

нер по стандартизации в 
службе технического контро-

ля Челябинского цинкового завода. 
Сейчас она — молодая мама в декре-
те и опытная рукодельница. 

ПЕРВЫЕ СТЕЖКИ
Любимое увлечение — вышив-

ка крестиком — захватило масте-
рицу около десяти лет назад. С тех 
пор иголку и разноцветные нитки 
Айсылу берет в руки каждую свобод-
ную минуту.

— Однажды я практически про-
снулась с мыслью, что хочу выши-
вать, — вспоминает Айсылу Литви-
нова. — Не раздумывая долго, пошла 
в магазин рукоделия и купила себе 
набор для вышивания. Причем за-
махнулась сразу на большую работу 
— примерно  формата А1. Вышивала 
картину почти девять месяцев, и чем 
дольше я работала, тем сильнее ста-
новился азарт. Так интересно было 
наблюдать, как на чистой канве по-
степенно появляется красивый цвет-
ной рисунок. Когда закончила свой 
первый шедевр, поняла, что буду 
вышивать еще.

ТАЙНА СТЕКЛЯННЫХ 
КАПЕЛЬ
Вместе с новыми работами поя-

вилось желание освоить и новые тех-
ники вышивания. Айсылу залюбова-
лась вышитыми бисером иконами. 
Посмотрела несколько видеоуроков в 
интернете, попробовала — и объем-
ные изображения святых как будто 
ожили в умелых руках. 

— Вышивка бисером сама по себе 
— очень тонкая работа, требующая 
максимальной сосредоточенности и 
аккуратности, — рассказывает масте-
рица. — А вышивка икон — это еще и 
определенная ответственность. Каж-
дый образ обладает сильной энерге-
тикой, поэтому приступать к работе 
нужно только в хорошем настроении.

МАМА-РУКОДЕЛЬНИЦА
Когда в семье Литвиновых роди-

лась дочка, Айсылу   вышила для нее 
метрику. Затем  подарила такие из-
делия  друзьям. Сарафанное радио 
сработало: очень скоро вышитые кре-
стиком метрики для своих деток ста-
ли заказывать подруги, родственни-
ки, знакомые и знакомые знакомых. 
Еще бы! Ведь такая вышивка служит 
не только отличным декором в инте-
рьере детской, но и памятной вещью 
и для родителей, и для повзрослевше-
го ребенка. А еще вышитые метрики 
стали актуальными в свадебной те-
матике, поэтому заказы поступают и 
от родственников молодоженов.  

— Сначала я покупала готовые 
наборы с метриками, потом стала 
искать интересные примеры в ин-
тернете: это и герои мультиков, и 
спящие зверушки, и ангелочки, а то 
и просто крохотные пинетки. Найду 
что-то такое, что за душу трогает, под-
беру нужные цвета ниток и начинаю 
вышивать, — рассказывает Айсылу. 

— С маленьким ребенком времени 
оставалось не так много, но хотя бы 
час в день я старалась выкраивать и 
для любимого занятия: уложу дочку 
спать, а сама — за пяльцы. Сейчас 
дочка пошла в садик, поэтому успе-
ваю и домашнюю работу сделать, и 
повышивать. Для меня это одновре-
менно и творчество, и релакс.

ПЛАНОВ — ГРОМАДЬЕ!
Несмотря на крепкую любовь к 

одному виду рукоделия, Айсылу про-

бует творить и в других направ-
лениях: на спицах вяжет детскую 
одежду, крючком — корзинки из 
трикотажной пряжи, в технике де-
купаж изготавливает ключницы. 

— Специально этому меня ни-

кто не учил, — го-
ворит Айсылу. — 
Кое-что вспомнила 
со школьных уроков 
труда, простейшие 
способы вязания — 
лицевыми и изнаноч-
ными петлями — в 
детстве показывала 
бабушка, когда я го-
стила у нее в дерев-
не. Остальное осваи-
ваю через интернет, 
покупаю журналы по 
рукоделию. Может 
быть, когда-нибудь 
увлекусь чем-то еще, 
ведь столько всего 
интересного вокруг! 
Да и дочка подраста-

ет — будем творить вместе с ней!
Сейчас семья Литвиновых ждет 

рождения второго малыша, забот 
и хлопот, конечно, прибавится. Но 
рукодельница обещает: заниматься 
любимым делом она не бросит. 

Вышивание 
икон — древнее 
искусство

Именные 
иконы освяща-
ются в церкви 
и служат для 
человека обе-
регом 

Детская метрика 
— это памятная 
вышивка, которая 
запечатлевает 
дату рождения 
ребенка

Картину «Мать и дитя» Айсылу 
создавала, думая о будущем 
материнстве 

Букет полевых ромашек 
создает атмосферу уюта 
и тепла в доме Литвиновых

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ?

Одеждой для наших  далеких 
предков  служили шкуры живот-
ных,  сшивавшиеся между 
собой. Но женщинам помимо 
функциональности захотелось еще  
и красоты. Тогда и была придумана 
вышивка — шерстью, волосом или 
жилами животных. 

На Руси девочек учили вышивать 
с самого детства. К 13 годам 
они должны были приготовить 
свое приданое. При этом 
девочки помогали матерям 
по дому, работали в поле, следили 
за младшими детьми — 
на вышивание им оставался лишь 
поздний вечер.

Вышивкой бисером увлекался 
Гоголь (помимо готовки итальян-
ских блюд). Он изумительно 
вышивал вещи любой сложности: 
от мини-кошельков до огромных 
икон и картин.




