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Финская компания 
поставит оборудование 
для АО «Уралэлектромедь»

Служебные собаки СУМЗа — победители 
международных состязаний

Работники компании 
рассказывают о плюсах 
магистратуры ТУ УГМК
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Учись с Цинкулей! 

— Мой сын Леонид — будущий 
первоклассник. Он пойдет в ту же школу, 
которую закончила и я. Помню свое 
1 сентября. Накануне я волновалась: гладила 

школьную форму, готовила портфель. А вот сын спокоен. В будущем 
он хочет быть инженером и работать на СУМЗе, как мама и папа. Леня 
любит лепить из пластилина, сам научился по видеороликам, сейчас 
осваивает конструктор. 2 сентября на торжественную линейку с сыном 
пойдем всей семьей: я, муж, бабушка и дедушка.

— В первый класс в этом году идет мой 
сын Владик. Несмотря на что, что школьный 

путь мы уже прошли со старшей дочерью Светланой, все равно 
волнуюсь. Влад сознательно подходит к началу школьной жизни, 
рассуждая так: «Школа — это учеба, выполнение заданий и 
новые друзья. На уроках я узнаю много нового. Я думаю, там будет 
интересно!»

ОЛ Г  ЛОГИНОВСКИХ   
инженер, СУМЗ:

ОЛ Г   Г НОВ   
секретарь главного инженера, 
ППМ АО «Уралэлектромедь»:

Школа не за горами
ПРЯМАЯ РЕЧЬПРАЗДНИК

Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ — К ЮБИЛЕЮ 

На Челябинском цинковом заводе 
создали детские стикеры с 
изображением символа предприятия.  

Сказочный Медяшка посмотрел, 
как производят медную катанку 4 

Н абор стикеров вручили детям и внукам сотруд-
ников завода на праздновании Дня первокласс-
ника. Набор наклеек стал приятным дополне-

нием к традиционному ранцу с набором канцеляр-
ских принадлежностей и пакету сладостей.
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Сказочный Медяшка посмотрел, 
как производят медную катанку 4 

Главную вентиляционную установку шахты «Северная Вентиляционная 2» 
запустили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и врио губер-
натора Оренбургской области Денис Паслер 3 
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Андрей 
Вялов 
владеет 
различными 
техниками 
рисования 
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И   Н Е Д Е Л И

направил Медногорский МСК 
на приобретение фильтр-пресса 
площадью фильтрации 120 кв. м. 
Оборудование смонтировано на 
участке для очистки подотвальных 
вод методом флокуляции. Новый 
фильтр-пресс позволит увеличить 
производительность участка.  Он 
обеспечивает фильтрацию всего 
объема поступающих на очистку 
подотвальных вод. Образующийся 
шлам направляется на дальней-
шую переработку посредством 
брикетирования, а очищенная 
вода используется в технологии. 

Предприятие обновило парк карьерной и дорожной техники 

Впервые в распоряжение горняков Северного медно-цинкового рудника поступили 
карьерные самосвалы «БелАЗ» грузоподъемностью 90 тонн. Еще одна новинка — 
автогрейдер «Джон Дир» 872 G (США). С начала августа машина задействована на 
обслуживании автомобильных дорог рудника, а также на участке погрузки руды.
 А в обслуживании карьера Ново-Шемурского месторождения уже осенью горнякам 
будет помогать новый экскаватор среднего класса Хитачи ZX300 (Япония). 
Затраты ОАО «Святогор» на приобретение техники для СМЦР составили более 
180 млн рублей. 

СВ ТОГОУГМК

Участники летней проектной школы предложили идеи модернизации 
производства

В Техническом университете УГМК школьники представили свои инициативы по 
совершенствованию производственных процессов, разработанные в рамках летней 
проектной школы на озере Таватуй. Идеи подрастающих инженеров оценил техни-
ческий директор УГМК Андрей Паньшин: «Из того, что я посмотрел, 90 % — это со-
вершенно реализуемые проекты со значимым экономическим и экологическим 
эффектом. Думаю, что отдельные проекты можно сравнить с дипломными работами 
выпускников вузов». Проекты развития производства защищали победители 
конкурса «Инженериада УГМК» — 96 юношей и девушек из 26 городов и поселков 
России в возрасте от 14 до 17 лет. Подробности читайте в следующем номере.

В филиале ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» разыграли кубок 
по мини-футболу

Команды боролись упорно и с азартом. Абсолютным победителем, не проигравшим 
ни одного матча, стала команда рафинировочного отделения металлургического 
цеха. «Серебро» у сборной команды, которая объединила работников сразу трех 
подразделений: исследовательский центр, служба автоматизации и транспортный 
цех. «Бронза» — у ремонтно-механического цеха.

Ветераны Ново-Ежовского рудника отметили День шахтера

Накануне Дня шахтера ветераны-горняки Ново-Ежовского рудника Кировградского 
района отметили 50-летие рудника. Четверть века прошло с момента закрытия пред-
приятия, а ветераны встретились как родные.  Вспоминая трудовые будни, бывших 
коллег, они сошлись во мнении: это были золотые годы их трудовой биографии. 
Один из руководителей рудника Борис Сагитдинов отметил, что начиная с 1982 года 
и вплоть до своего закрытия в трудовом соревновании среди коллективов своей 
подгруппы Ново-Ежовский рудник неизменно занимал 1-е место. Общие запасы меди 
в месторождении исчислялись в 150 тысяч тонн.

С М  О  У Л ЛЕКТ ОМЕД  

Завод успешно прошел очередную  проверку систем менеджмента

В начале августа аудиторы Ассоциации по  сертификации «Русский Регистр» 
(Санкт-Петербург) провели на Кировском заводе ОЦМ плановую интегрированную 
проверку систем менеджмента: системы управления охраной труда на соответствие 
требованиям стандарта  BS OHSAS 18001:2007; экологического менеджмента на 
соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001:2015, 
а также  аудит на соответствие требованиям новой версии международного 
стандарта ISO 9001:2015. Проверка подтвердила заводу действие сертификатов 
соответствия системы управления охраной труда, системы менеджмента качества и 
экологического менеджмента. Для совершенствования экоаналитического контро-
ля предприятие ежегодно приобретает современные приборы и оборудование.  

КИ ОВСКИ   ВОД О М К

Владимир Харитонов награжден за добросовестный труд

Почетную грамоту администрации Владимирской области получил электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования кольчугинского завода «Электрокабель» Владимир 
Харитонов. Заслуженную награду ему вручил губернатор Владимир Сипягин. Сотрудник ЭКЗ 
отмечен за многолетнюю профессиональную деятельность и достигнутые трудовые успехи. 
Владимир трудится на заводе более 20 лет, он — автор многочисленных рационализатор-
ских предложений, внедренных на предприятии. 

Заводчане посвятили 
свои силовые рекорды 
20-летию УГМК

Двадцать работников СУМЗа и 
РЗ ОЦМ 24 августа приняли уча-
стие в «Силовой эстафете», посвя-
щенной 20-летию УГМК. Светлана 
Жукова и Александр Вяткин (оба 
— СУМЗ) стали чемпионами по 
приседаниям с 20-килограммо-
вым грифом штанги: 200 и 220 
раз соответственно. Светлана 
отжалась 50 раз, а Александр — 
70. В группе «А» среди спортсме-
нов, занимающихся силовыми 
видами спорта, весь пьедестал 
почета заняли работники РЗ ОЦМ. 
Победитель Андрей Горбунцов 65 
раз присел со штангой на плечах, 
55 раз выполнил жим лежа, вес 
штанги — 38,5 кг.

М  О  У Л ЛЕКТ ОМЕД
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Марина КАРАМУРЗИНА, ГайСОБЫТИЕ

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма СТРАТЕГИЯ

НОВОСТИ
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Ревдинский завод 
ОЦМ выпустил 
пилотные образцы 
трубных заготовок на 
оборудовании фирмы  
SMS Group  

ЕВД  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н а производственной площадке РЗ 
ОЦМ продолжаются пуско-наладоч-
ные работы нового оборудования — 

пресса немецкой фирмы SMS Group.
Работы ведутся под руководством шеф-ин-

женеров фирмы-изготовителя. В июле завод  
получил  первые образцы трубной заготовки. 

Ранее РЗ ОЦМ  поставил и смонтировал 
горизонтальный гидравлический пресс уси-
лием 35МН (3500 тонн) в комплекте с выход-
ной линией фирмы SMS Group.

На новом оборудовании была  выполне-
на  настройка всех узлов пресса и выходной 
линии на горячей заготовке (температура 
нагретой заготовки до 920 °С). После на-
стройки пресса на сплошных профилях была 
проведена система прошивки и настройка 
прессования трубной заготовки.

Теперь  полученные трубные заготовки 
без дополнительной операции правки плани-
руется подавать на трубопрокатные станы.

Как сообщил заместитель главного 
инженера по техническому развитию и 
технологии Сергей Волков, новое обору-
дование позволит выпускать трубную заго-
товку с улучшенными показателями разно- 
стенности.
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Новые объекты — к юбилею

По индзаказу

Гайский ГОК запустил в опытно-промышленную эксплуатацию шахту 
«Северная Вентиляционная 2». 

Outotec поставит технологические машины 
на третью очередь цеха электролиза меди. 

Свой 60-летний юбилей и День 
шахтера Гайский ГОК отметил вво-

дом в опытно-промышленную эксплуата-
цию одного из самых значимых объектов по-
следних лет. В минувшую пятницу запущена 
главная вентиляционная установка нового 
шахтного ствола «Северная Вентиляцион-
ная 2» мощностью 600 кубометров воздуха 
в секунду. С ее помощью будут проветривать 
горизонты, расположенные ниже отметки 
990 метров. 

Новые производственные объекты со-
вместным нажатием символической кнопки 
запустили врио губернатора Оренбургской 
области Денис Паслер и генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын. 

— В этом году затраты, связанные с ка-
питальным строительством на Гайском 
ГОКе, составляют порядка 6 млрд рублей 
— впервые в истории предприятия такие 
существенные инвестиции, — отметил  
Андрей Козицын. — На поверхности мы ви-
дим только вентиляторную установку, это 
лишь малая часть, вся основная инфраструк-
тура скрыта под землей. Этот объект — ре-

зультат огромного интеллектуального труда 
наших горняков, которые круглогодично 
заняты своим серьезным делом. Низкий по-
клон им и благодарность! 

К проходке шахтного ствола «Северная 
Вентиляционная 2» ГГОК приступил в конце 
2016 года. Шахтостроители опустились до 
отметки 1285-го метра. Средняя производи-
тельность проходки составляла 35 погонных 
метров в месяц, на поверхность было подня-
то порядка 51,5 тысячи кубометров горной 
массы. 

Горняки выполнили сопряжения (сое-
динения) с тремя горизонтами подземного 
рудника — на отметках 1075-го, 1230-го 
и 1310-го метров. Одновременно велось 
укрепление ствола диаметром 8,1 метра 
слоем бетона. Завершающей стадией стро-
ительства ствола шахты «Северная Венти-
ляционная 2» стала его сбойка с вентиляци-
онным каналом главной вентиляционной  
установки. 

— Так мы объединили две составные 
части шахты — наземные и подземные со-
оружения, — рассказал главный инженер 

ГГОКа Николай Ефимов. — По стволу и вен-
тиляционному каналу будет двигаться поток 
отработанного воздуха из шахты. 

Здание вентиляционной установки возве-
дено рядом с копром шахты. Его фундамент 
базируется на 424 буронабивных сваях, ко-
торые уходят на глубину 21 метр. На свай-
ном поле установлены ростверки — арма-
турный каркас под фундамент здания. Это 
сделано, чтобы обеспечить промышленному 
объекту прочную основу. 

От ствола шахты отходит диффузор — 
расширяющийся канал для потока воздуха. 
Продольные бетонные перегородки делят 
его на два канала, каждый из которых в свою 
очередь делится еще на два — всасывающий 
и нагнетательный каналы вентиляционной 
установки главного проветривания. По ним 
будет перемещаться воздух из шахты. Диа-
метр рабочего колеса главной вентиляцион-
ной установки — 4,7 метра. 

С вводом в эксплуатацию новой венти-
ляционной шахты количество подаваемого 
воздуха на горизонты увеличится в полтора 
раза. 

АО «Уралэлектромедь» заключило кон-
тракт с финской компанией Outotec на по-
ставку технологического оборудования для 
III очереди цеха электролиза меди, строитель-
ство которой планируется завершить в 2022 
году. Финские партнеры поставят в Верхнюю 
Пышму машину подготовки анодов, машину 
промывки и пакетирования анодного скрапа, 
фильтр тонкой очистки электролита и две 
установки для приготовления и раздачи ре-
агентов (реагенты — желатин и тиомочеви-
на, добавляемые в электролит для получения 
медных катодов высокого качества). 

— Конструкции основных узлов техно-
логических машин будут аналогичны тем, 
которые установлены в I очереди цеха элект- 
ролиза меди. Это позволит достичь унифи-
кации оборудования, снизить эксплуатаци-
онные расходы и затраты на техническое 
обслуживание», — рассказал заместитель 
начальника технического отдела АО «Урал- 
электромедь» Марк Шуклин. 

Отличия коснутся автоматизированных 
систем управления, которые будут спроек-
тированы с учетом современных тенден-
ций и опыта эксплуатации. Также изме-

нится система промывки анодного скрапа. 
На новой машине анодные остатки будут 
промываться не поперечным, а тоннель-
ным способом, что упростит конструкцию 
и сократит время выполнение операции.

В данный момент Outotec ведет кон-
струирование технологических машин.  
Утверждение компоновочных решений по 
размещению оборудования намечено на 
сентябрь текущего года, после чего ОАО 
«Уралмеханобр» (научно-исследовательский 
и проектный институт в составе УГМК) при-
ступит к проектированию строительных 
конструкций под монтаж агрегатов. Постав-
ка технологического оборудования запла-
нирована на I квартал 2021 года. Монтаж  
планируется завершить до конца  2021 года. 

Отметим, что III очередь будет работать 
также по безосновной технологии с исполь-
зованием катодов из нержавеющей стали. На 
новом объекте разместится циркуляционная 
система, состоящая из 224 электролизных 
ванн с сопутствующим технологическим 
оборудованием (баки, насосы, теплообмен-
ники).  

Напомним, что в феврале 2012 года 
АО «Уралэлектромедь» ввело в эксплуата-
цию I очередь современного цеха с произ-
водительностью 160 тыс. тонн катодной 
меди в год. В мае 2018 года была запущена  
II очередь аналогичной мощности. Новый 
производственный объект позволит пред-
приятию выпускать в общей сложности до  
400 тыс. тонн медных катодов в год.

В этот же день в Гае запустили ствол шахты «Эксплуатационная», рекон-
струкция которого длилась с 2011 года.  Ствол шахты был углублен с  
830-го до 1421-го метра. Объект нажатием рычага запустили генераль-
ный директор УГМК  Андрей Козицын и врио губернатора Оренбургской 
области Денис Паслер. Завершающим этапом большого проекта стал 
монтаж скиповой шахтной подъемной машины (ШПМ), изготовленной 
на Уралмашзаводе (Екатеринбург). Новая шахтная подъемная маши-
на — самая крупногабаритная машина на российском рынке: диаметр 
канатоведущего шкива — 5 метров.  До реконструкции руда по стволу 
выдавалась с горизонта 750-го метра в объеме 4,5 млн тонн в год. После 
окончания работ сырье будет поступать с отметки 1340 метров в таком же 
объеме и больше. Бесперебойную работу дозаторно-загрузочного ком-
плекса ствола шахты «Эксплуатационная» должен обеспечить дробиль-
но-конвейерный комплекс «Рудный тракт-2». Первый этап строительства  
этого объекта шахтостроители комбината завершили в августе  
2019 года.

23 августа в Гае открылся городской парк площадью 180 тыс. кв. метров 
и физкультурно-оздоровительный комплекс. Ввод объектов стал 
возможен благодаря соглашению о сотрудничестве между правитель-
ством Оренбургской области и УГМК. 

В 3-этажном здании ФОКа разместились залы для занятий волейболом, 
баскетболом, мини-футболом, настольным теннисом, фитнесом, аэроби-
кой и др. Имеются также открытые спортплощадки.

Рядом открылся городской парк. В центре имеется концертная пло-
щадка со сценой и зрительный зал под открытым небом на 500 мест. 
Главным украшением парка стал светомузыкальный фонтан.  

С О Т И ОТД Х

ИДЕМ ВГЛУ

ТО Д Л Е

В  ближайшее время  начнется следу-
ющий этап пуско-наладочных работ: 
прессование трубной заготовки с пере-
дачей ее в производство с параллельной 
оптимизацией работы оборудования.
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В се проекты оттачивались в рамках дея-
тельности магистратуры вуза, которая 
позволяет сотрудникам предприятий и 

организаций УГМК в заочной форме, то есть с 
минимальным отрывом от производства, полу-
чить магистерскую степень, нарастить уровень 
профессиональных компетенций, расширить 
кругозор и, главное, самостоятельно разрабо-
тать и в дальнейшем реализовать научно-ис-
следовательский проект, имеющий серьезное 
практическое значение для компании. Прак-
тический смысл — пожалуй, это самое важное 
для любого исследователя. Согласитесь, работа 
для галочки, псевдонаучные изыскания по на-
думанным, не имеющим реального примене-
ния проектам, — это основа и для демотивации 
студентов, и для дискредитации репутации си-
стемы образования. В Техническом университе-
те УГМК, который был создан шесть лет назад 
на базе крупного промышленного холдинга, 
у студентов есть редкая возможность учиться 
«как в жизни»: за два с половиной года заочной 
магистратуры каждый из них разрабатывает 
значимый для компании проект с реальным 
экономическим эффектом. А происходит это 
на базе кафедр ТУ УГМК под руководством вы-
сококлассных педагогов с большим опытом 
научно-исследовательской деятельности для 
реальных производств. И еще один важный мо-
мент, отличающий ТУ УГМК от прочих вузов: 
к образовательной и исследовательской рабо-
те здесь привлекают экспертов предприятий 
УГМК и управляющей компании. Такой сплав 
компетенций дает ожидаемый результат — 
компания получает эффективные разработки, 
выполненные собственными специалистами, а 
предприятия получают профессионалов, умею-
щих разрабатывать и внедрять улучшения. 

В ближайших номерах мы познакомим вас 
с наиболее яркими магистерскими проектами. 
Все они реализованы сотрудниками предпри-
ятий УГМК, которые после окончания маги-
стратуры вышли на новый профессиональный 
уровень, а некоторые поднялись по карьерной 
лестнице…    

На кафедре металлургии Технического 
университета УГМК магистрант Рашид Ибра-
гимов искал технологию переработки сереб- 
ристой пенки в конвертерах кировградского 
предприятия «Производство полиметаллов» 
— филиала АО «Уралэлектромедь». Сегодня 
Рашид Махаметханович работает уже началь-
ником медеплавильного цеха Медногорско-
го МСК. Но его магистерские изыскания до 
сих пор успешно применяются в Кировграде. 
Научная интрига, которая увлекала инжене-
ра Ибрагимова, возникла после того, как в 
другом филиале АО «Уралэлектромедь» — на 
Производстве сплавов цветных металлов ор-
ганизовали производство чернового свинца из 
кеков Челябинского цинкового завода и раз-
личных полупродуктов, содержащих свинец. 
Дальнейшее рафинирование полученного чер-
нового свинца приводит к выделению приме-
сей, в том числе так называемой серебристой 
пенки, содержащей серебро и золото. Перед 
Рашидом Ибрагимовым была поставлена зада-
ча — найти эффективный способ извлечения 
из этой пенки драгметаллов. Следовало вы-
яснить, надо ли внедрять в Верх-Нейвинском 
специальную технологию: закупать и устанав-
ливать оборудование, строить отделение, ме-
нять технологический режим, или есть другой 
способ работы с драгоценной пенкой. Расчеты 
показали, что на данном этапе целесообразно 
организовать переработку серебристой пенки 
в Кировграде, на ППМ. Кировградцы вполне 
способны создать технологию переработки 

пенки в конвертерах — с высоким уровнем из-
влечения и с низкими затратами они могут вы-
водить драгметаллы из этой пенки в черновую 
медь. А дальше из черновой меди по существу-
ющей технологии чистые золото и серебро 
извлекаются на основной площадке АО «Урал-
электромедь» в Верхней Пышме. Научная 
гипотеза, которую рассматривал магистрант 
с экономической и технической позиций, уло-
жилась в три предложения. Но на это ушло два 
с половиной года расчетов и обоснований. Се-
годня Ибрагимов вспоминает: 

— Хотя моя магистерская диссертация боль-
ше чем наполовину состоит из формул и цифр, 
это была по-настоящему живая творческая за-
дача. Как, на каком этапе лучше ввести пенку в 
расплав конвертера, чтобы ее не потерять или 
свести потери к минимуму? Как поведет себя 
пенка в том или ином случае? Мы помещали 
пенку в отдельный ковш, потом аккуратно вво-
дили в расплав, а тот — сливали в конвертер. 
И момент слива надо было точно установить. 
Справились, одним словом, и доказали эконо-
мический эффект от работы с пенкой в Киров-
граде, а далее — в Верхней Пышме.  

Председатель Государственной экзамена-
ционной комиссии ТУ УГМК главный специ-
алист управления стратегического плани-
рования ООО «УГМК-Холдинг», профессор,  
д. т. н. Геннадий Скопов с ходу вспомнил защи-
ту магистранта Ибрагимова: 

— Рашид в тот день очень уверенно держал-
ся. Потому что он — реальный производствен-

ник: сам все наблюдал, сам все исследовал, сам 
делал расчеты. Конечно, это групповая работа, 
но, несомненно, Рашид играл первую скрипку.

 Мы спросили у Геннадия Вениаминовича, 
какими качествами должен обладать маги-
странт ТУ УГМК, чтобы успешно справиться с 
задачей. Вот его ответ: 

— В металлургии обычно ничего сразу не 
получается, нужно держать в голове разные 
варианты развития событий. Ты же не можешь 
заранее знать, как поведут себя составляющие 
этой пресловутой пенки в конвертерном про-
цессе. Это самое настоящее творчество! Нуж-
но не только уметь творчески мыслить, но еще 
и быть аккуратным, внимательным, все-таки 
речь идет о драгоценных металлах, а это — 
особая история…    

Представители рабочей молодежи ММСК 
представляли предприятие на Международном 
молодежном образовательном форуме «Евра-
зия Global». Мероприятие проходило с 12 по 18 
августа в Оренбурге, куда съехались 800 участ-
ников из 108 стран. Представители молодежи 
половины мира имели возможность окунуться 
в атмосферу цветной металлургии. Для этого 
медногорская экспозиция содержала макет ме-

деплавильного цеха, манекен, одетый в рабо-
чий костюм металлурга, и минеральную воду 
«Серебряный родник Урала». 

Желающих примерить на себя роль покори-
телей огня и металла было очень много. 

— Все 12 часов нашей работы посетители 
шли сплошным потоком. Некоторым прихо-
дилось стоять в очереди, чтобы сфотографиро-
ваться в войлочной шляпе и вачегах. По вкусу 
пришлась минералка, гости выпили несколько 
ящиков, — рассказывает Мария Сидякина, 
специалист по спортивно-массовой работе 
ММСК. 

В медногорской экспозиции также были 
стенды по спортивному и культурному направ-
лениям. Для гостей медногорской площадки 
члены делегации проводили экскурсии по вы-
ставочным экспонатам производственного 
сектора, мастер-классы по изготовлению ва-
ляных игрушек и сувениров. Представители 

творческих коллективов ДК «Металлург» и ДК 
«Юбилейный» выступали в рамках концертной 
программы форума. 

На этом задача медногорской делегации 
— презентация города — была выполнена. 
Поздним вечером 13 августа они вернулись в 
Медногорск. На память ребята привезли много-
численные телефонные и электронные контак-
ты новых друзей. А форум продолжался до кон-
ца недели и, как сообщает пресса, завершился 
тоже с положительными результатами: завяза-
лась дружба между россиянами и иностранны-
ми гостями, запланированы к реализации меж-
дународные деловые проекты. 

Форум «Евразия» проводится четвертый раз 
и третий год — на территории Оренбургской 
области. С 2017 года «Евразия» входит в число 
шести форумных площадок, за которыми по 
поручению Президента Российской Федерации 
закреплен статус федеральных. 

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОРДЕН МАГИСТРОВ УГМК 
В преддверии Дня знаний и 
накануне 20-летия УГМК мы 
открываем цикл публикаций 
о наиболее значимых 
научных и образовательных 
проектах, реализованных  
в Техническом университете 
УГМК. 

На Международном 
молодежном 
образовательном форуме 
стенд Медногорского МСК 
пользовался большой 
популярностью.

В ПОГОНЕ ЗА ДРАГОЦЕННОЙ ПЕНКОЙ 

К ЕД  МЕТ ЛЛУ ГИИ  
ТУ УГМК 

КЛ ЕВ Е  Д И
Подготовка инженеров-метал-
лургов квалификации бакалавров 

и магистров для металлургического 
дивизиона УГМК. 

Проведение научно-исследова-
тельских работ с целью усовершен-

ствования существующих технологий, 
повышения технико-экономических 
показателей, качества выпускаемой 
продукции. 

Участие в разработке новых 
технологий производства цветных 

металлов. 

Научно-исследовательская работа  
кафедры связана с изучением пиро- , 
гидрометаллургических процессов 
комплексного использования сырья 
и вторичных ресурсов в металлургии 
меди,  цинка, благородных металлов и 
сопутствующих им элементов, на основе 
существующих и перспективных техно-
логий. 

Докторов наук — 4.

Кандидатов наук —  . 
Количество выпущенных магистров  

на 28.08.2019 г.  — 30, из них  

с красным дипломом — 4.

Заведующий кафедрой — д. т. н.,  
Заслуженный металлург России  
Андрей Борисович Лебедь.

1

2

3

Рашид Ибрагимов получил диплом магистра из рук технического  
директора УГМК Андрея Паньшина (справа) и в присутствии  
заведующего кафедрой металлургии ТУ УГМК Андрея Лебедя 

Фотосессия в вачегах
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Нина ПАВЛОВА, Медногорск
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На кафедре прикладной экономики ТУ 
УГМК магистранты решают не менее творче-
ские задачи. Достаточно сказать, что в россий-
ских экономических вузах практически не го-
товят квалифицированных руководителей для 
строительной отрасли, где важным являются 
взаимоотношения «заказчик — застройщик». 
А в ТУ УГМК такую задачу решают на уровне 
магистратуры. Поэтому магистрантам дают 
нетривиальные кейсы. Например, следует 
выбрать, где строить промышленный объект, 
например, обогатительную фабрику. Заме-
ститель начальника отдела капстроительства 
АО «Сибирь-Полиметаллы» Виталий Конду-
ров два с половиной года изучал варианты 
месторасположения обогатительной фабрики 
при освоении Корбалихинского рудника. Во-
прос звучал предельно конкретно: стоит ли 
размещать обогатительное производство на 
промплощадке Корбалихинского рудника или 
лучше реконструировать существующую Руб-
цовскую фабрику? Виталий Иванович провел 
глубокий экономический анализ вариантов 
с учетом стоимости транспортировки руды и 
ремонта автодороги от рудника до Рубцовской 
обогатительной фабрики. Кроме того, к 2015 
году, когда Кондуров решил учиться в маги-
стратуре, основное оборудование фабрики 
выработало свой ресурс, а в результате много-
летней химической агрессии требовалось еще 
и выполнить усиление несущих конструкций 
зданий и сооружений. Расчеты подтвердили 
предварительное решение о выборе места раз-
мещения обогатительной фабрики в городе 
Рубцовске. Годовой экономический эффект 
при этом составит 73 млн рублей.

О том, что учебный процесс в магистра-
туре ТУ УГМК напрямую связан со стратеги-
ческими задачами всей компании, говорит 
такой факт: ввод в эксплуатацию II очереди 
Корбалихинского месторождения  позволит 

увеличить добычу руды до 1,5 млн тонн руды 
в год. Сопоставляя два варианта размещения 
обогатительного производства, Кондуров не 
только искал рациональное место для его раз-
мещения, но и рассчитал величину необходи-
мых инвестиций, разработал схему финанси-
рования проекта. При расчете капзатрат учел 
затраты на реновацию технологического обо-
рудования по истечении срока физического 
износа, затраты на ремонт автомобильной до-
роги, а также затраты на ликвидацию обогати-
тельного производства в конце срока эксплуа-
тации рудника. А еще были учтены показатели 
чистого оборотного капитала предприятия, 
применена схема возмещения НДС по капвло-
жениям, рассмотрены и дополнительные фак-
торы, влияющие на решение о месте размеще-
ния обогатительного производства. Риски по 
временным параметрам реализации проекта 
учтены при расчете ставки дисконтирования. 
Выполнен расчет реконструкции системы 
электроснабжения Корбалихинской промпло-
щадки. Эти затраты стали частью сводного 
сметного расчета.

В службе директора по капитальному стро-
ительству УГМК отмечают основательность 
работы теперь уже магистра Виталия Кон-
дурова. Экспертом исследования выступила 
начальник управления экономики строи-
тельства и инвестиционных проектов ООО  
«УГМК-Холдинг», к. э. н. Евгения Ерыпалова: 

— Обучаясь в Техническом университете 
УГМК, магистранты решают такие задачи, ко-
торые позволяют с одной стороны обеспечить 
хорошо проработанную базу для принятия 
управленческих решений руководством УГМК, 
а с другой — повысить уровень восприятия со-
трудниками компаний целей и задач инвести-
ционных проектов. Работа Виталия Иванови-
ча — идеальный пример такого подхода. 

Виталий Кондуров вспоминает годы учебы 

в магистратуре ТУ УГМК с благодарностью: 
— С такими преподавателями, как в ТУ 

УГМК, учиться легко. Сложности были со вре-
менем, после работы еще 2–3 часа проводил за 
компьютером.  Но круглые столы с привлече-
нием руководителей комитета по строитель-
ству Екатеринбурга, Ростехнадзора, руковод-
ства ООО «УГМК-Холдинг» — это, несомненно, 
классная идея. Выражаю благодарность пре-
подавателям, но особенно отмечу Дмитрия 
Сергеевича Воронова — моего научного ру-
ководителя. Также большое спасибо Сергею 
Евгеньевичу Ерыпалову — директору по ка-
питальному строительству УГМК, основателю 
данного направления обучения по программе 
«Экономика в строительстве». В магистратуре 
ТУ УГМК я получил знания, которые исполь-
зую в работе: в системе ценообразования, 
при формировании стоимости объектов кап-
строительства, бухгалтерском учете. Во время 
обучения мы очень подружились и с группой 
магистрантов, и с преподавателями. Теперь 
общаемся по работе, да и в личном плане… 

 

 Горняки УК «Кузбассразрезуголь»  отмечены в честь профессионального праздника.

ГЛУБОКИЕ ГОРИЗОНТЫ ЗНАНИЙ К ЕД   ИКЛ ДНО  
КОНОМИКИ ТУ УГМК 

КЛ ЕВ Е  Д И
Образовательная деятельность с акцен-
том на подготовке магистров . Реализует 
следующие магистерские программы: 

 «Прикладная экономика» (для специа-
листов планово-экономических, финан-
совых и бухгалтерских служб промыш-
ленных предприятий);

«Управление экономической эффектив-
ностью инвестиций» (для специалистов, 
осуществляющих оценку и анализ про-
мышленных инвестиционных проектов). 

В   - -
         

инвестиционный анализ и биз-
нес-планирование. Технико-эконо-

мическое обоснование промышленных 
проектов;

анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности и выявление 

резервов повышения рентабельности и 
финансовой устойчивости промышлен-
ного предприятия;

конкурентоспособность промыш-
ленных предприятий: оценка, ана-

лиз и выявление резервов повышения. 

Докторов наук — 3.

Кандидатов наук — 7.

Количество выпущенных магистров на 

28.08.2019 г. — 31, из них с красным 

дипломом — 17.

Заведующий кафедрой —  
кандидат экономических наук  
Дмитрий Сергеевич Воронов.

1

2

3

С присвоением степени магистра Виталия Кондурова 
первым поздравил сын Семен, который специально 
приехал в Верхнюю Пышму с Алтая   

1000 наград 

Виктор БЕЛИМОВ

 ПРИЗНАНИЕ Максим УШЕВ, Кемеровская область

В преддверии главного профессиональ-
ного праздника – Дня шахтера в АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» прошли 

торжественные чествования лучших ра-
ботников и ветеранов. В этом году они так-
же были посвящены 55-летию угольной  
компании.

 — За 55 лет горняками «Кузбассразрез- 
угля» добыт 1 миллиард 800 миллионов тонн 
угля. Это огромная цифра, за которой стоит 
очень сложный инженерный, технический, 
интеллектуальный труд людей, — приветство-
вал собравших на торжественном приеме ге-
неральный директор УГМК Андрей Козицын.

За выдающийся вклад в развитие горно-ме-
таллургической промышленности Россий-
ской Федерации генеральный директор УГМК  

Андрей Козицын удостоен почетного знака 
Академии горных наук — авторской статуэт-
ки работы скульптора В. Ф. Митрошина «Мать 
Земля». Большой золотой медалью имени  
М. И. Щадова  (министр угольной промыш-
ленности СССР в 1985–1991 гг.), учрежденной 
Академией горных наук, награжден директор 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамо-
нов — за большой вклад в развитие угольной 
промышленности РФ.  

— 55 лет мы остаемся лидерами открытой 
угледобычи. И это благодаря легендарным 
руководителям, заложившим основы нашей 
компании, благодаря тем людям, которые се-
годня составляют цвет и гордость нашего кол-
лектива. А также благодаря тому, что с 2006 
года мы находимся под управлением Ураль-

ской горно-металлургической компании, — 
поздравил участников праздничных меропри-
ятий директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Сергей Парамонов.   

Производственные итоги шахтерского года 
внутри компании по традиции подвели на 
торжественном и Бригадирском приемах. 

Кульминацией празднования стало вру-
чение десяти легковых автомобилей лучшим 
горнякам и бригадирам — победителям и 
призерам шахтерского года. Кроме того, все 
награжденные коллективы получили кубки, 
дипломы, денежные премии и подарки. Всего 
в ходе праздничных торжеств горнякам ком-
пании было вручено почти 1000 государствен-
ных, областных, ведомственных и корпора-
тивных наград.

ХОББИ

Главный  
по кисточкам
Слесарь по ремонту 
автотранспорта  
АО «Уралэлектромедь» 
Андрей Вялов расписывает 
автомобили и кожаные вещи.
Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

В цехе по ремонту транспортных средств 
Андрей работает уже шесть лет. За это 
время коллеги рассмотрели в нем та-

лант художника и назначили «главным по ки-
сточкам». Ему доверяют наносить надписи на 
кузова автомобилей.

Андрей с детства увлекается рисованием, ос-
воил карандашную технику, а когда захотелось 
расширить творческие границы, приобрел мас-
ляные краски. 

— Однажды в интернете я наткнулся на от-
зывы художников, работающих с аэрографом, 
— рассказывает Андрей. — Захотелось тоже на-
учиться. Купил аэрограф и освоил технику. 

— В аэрографии есть множество нюансов, 
которые самостоятельно трудно познать. Этим 
летом я записался на курсы аэрографии. Теперь 
трижды в неделю у меня занятия, — делится ра-
достью начинающий художник.

Для Андрея занятия трижды в неделю — 
большая роскошь. Год назад он стал молодым 
папой, теперь времени на творчество остается 
меньше. Супруга Светлана понимает мужа и не 
препятствует: сама с золотыми руками — рису-
ет принты на футболках.

Последнее время Андрей открыл для себя 
новое занятие — тиснение на коже. Рассказы-
вает, что увидел в магазине охотничью сумку 
с необычным узором, подумал: «Ведь кто-то ее 
сделал, значит и я смогу». Так он стал изучать 
кожевенное ремесло:

— Я беру кожу растительного дубления, не 
окрашенную, не обработанную финишным 
покрытием. Ее можно увлажнить, тогда она ста-
нет податливая, мягкая. Так с помощью специ-
ального молоточка и штампов для тиснения 
можно выбить любой узор.

В финале гото-
вый рисунок по 
желанию мож-
но раскрасить, а 
кожу обязатель-
но обработать 
воском. Потом 
уже куски деко-
рированной кожи 
идут на изготов-
ление сумок, ор-
ганайзеров, порт-
моне.

Десять лучших горняков и  
бригадиров получили автомобили
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«Кузбассразрезуголь» открыл Ледовый дворец спорта.

С помощью этого оборудования 
на Челябинском цинковом 
заводе смонтировали 
гигантскую сушильную башню.

ПАРТНЕРСТВО Максим УШЕВ, Кемеровская область

Лариса МУСИНА, ЧелябинскМОДЕРНИЗАЦИЯ

ЛЕД — ЛЕТОМ

Фонендоскоп и Liebherr

Н а минувшей неделе в по-
селке Бачатский (Белово) 
состоялось торжественное 

открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса с ис-
кусственным льдом. Современное 
спортивное сооружение построено 
на средства АО «УК «Кузбассраз-
резуголь». Символический ключ от 
новой арены юным хоккеистам пе-
редали первый заместитель губер-
натора Кузбасса Вячеслав Телегин и 
генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын.

Во Дворце спорта созданы ком-
фортные условия для спортсменов 
и болельщиков, в том числе и для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Основная арена с 
искусственным льдом и пластиковы-
ми бортами рассчитана на занятия 
хоккеем и фигурным катанием. От-
крыт прокат коньков, помещение для 
заточки коньков, современные раз-
девалки и душевые. На втором этаже 
расположены универсальный спор-
тивный зал, а также оснащенный 
самым современным оборудованием 
тренажерный зал. 

— В нынешнем году исполняется 
70 лет Бачатскому угольному разрезу 
и 65 лет — поселку Бачатский, поэ-
тому этот дворец спорта — подарок 
«Кузбассразрезугля», который сам 

отмечает 55-летний юбилей, мест-
ным жителям, и прежде всего детям, 
— отметил на церемонии открытия 

Андрей Козицын. — Построить арену 
за восемь месяцев удалось благода-
ря совместной и слаженной работе с 

областными и городскими властями.
Это первый ледовый дворец, от-

крытый при поддержке УГМК за пре-

делами Свердловской области, где 
ранее аналогичные объекты были 
возведены в Реже, Екатеринбурге, 
Кировграде, Ревде, Верхней Пышме, 
Кушве и Красноуральске.

В серно-кислотном цехе Челябинского цинкового заво-
да почти в два раза сократили сроки ремонта обору-
дования.

…На площадке ЧЦЗ огромный кран Liebherr поднима-
ет гигантскую сушильную башню, больше напоминающую 
космический аппарат. Поднимает медленно и аккуратно, 
метр за метром, ведь 170-тонную 14-метровую конструкцию 
важно не просто поднять на 50 метров, но и предельно точно 
установить внутри цеха. Главный механик ЧЦЗ Александр 
Бухмиллер прослушивает стенки башни с помощью фонен-
доскопа:

— Были опасения, что при подъеме футеровка может лоп-
нуть. Критичным является момент отрыва башни от земли, 
и тогда, если что-то пойдет не так, будет слышен треск. Че-
ловеческим ухом его не различить, вот тут и пригодилась 
медицинская техника. 

Процесс контролируют два крановщика: один управляет 
техникой, второй снаружи следит за положением оборудо-
вания.

Монтаж сушильной башни — финальная точка ее ремон-
та. Благодаря ряду инновационных решений эти работы 
удалось сократить с 50 до 26,5 дней. Так на ЧЦЗ реализуется 
программа операционной трансформации. 

К часу Х на заводе готовились с марта — совещания пред-
ставителей всех задействованных подразделений завода 
проходили еженедельно. Первоначально было много со-
мнений в выполнимости данной задачи: это и большой вес 
конструкции, и стесненное пространство вокруг цеха. Для 
оптимальной работы крана изначально было необходимо в 
два раза больше места. Кроме того, кран не смог бы проехать 
к монтажному проему, поэтому облицовку стены и крыльца 
административно-бытового корпуса цеха пришлось разо-
брать.  

 — Одним из самых трудных моментов во время ремонта 
был конец июня, — вспоминает начальник УСОФ Вячеслав 
Жаворонков. — После получения информации об ограниче-
нии поставок кислорода появилась необходимость сдвинуть 
срок ремонта на месяц раньше и начинать его выполнение 
буквально через неделю. В этот момент была проделана ко-
лоссальная организационная работа.

Сам кран везли из Москвы по частям, для этого понадоби-
лось 28 машин. А сборка крана и подготовка его к эксплуата-
ции заняли 8 суток непрерывной работы.

Во время ремонта родилось много инновационных ре-
шений. Одним из них стало привлечение роботов, они, на-
пример, выполняли демонтаж футеровки и колец Рашига 
сушильной башни, что ускорило работу. 

 — Раньше башню сначала демонтировали, вывозили и 
только потом внутри цеха монтировали новую, — рассказы-
вает начальник серно-кислотного цеха Андрей Валентович. — 
С помощью крана Liebherr грузоподъемностью 750 тонн уда-
лось собрать башню заранее и сразу установить ее в цех.

Сокращение срока ремонта на 23,5 дня позволит уве-
личить объем выпуска товарного цинка более чем на 
2 800 тонн, экономический эффект от инициативы на EBITDA 
Челябинского цинкового завода составит более 80 млн руб.

Главный кран сравнивают по высоте с 
30-этажным домом — подобную технику в 
Челябинске увидишь не каждый день. «Кран 
заметен уже на въезде в Челябинск», «на 
цинковом заводе стоит гигантский кран», — 
делились в соцсетях пользователи. 

Символический ключ от новой арены юным хоккеистам передали 
первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин 
и генеральный директор УГМК Андрей Козицын

ЕМОНТ СУ ИЛ НО   НИ СЕ НО КИСЛОТНОГО 
ЕХ  
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«ПРИКИПЕЛ…» 

Учись с Цинкулей! Чемпионы 
«Уральских зорь»

Анатолий Плаксин: «За 40 лет ни разу не было мысли уйти на другой завод».

Собаки СУМЗа привезли награды 
интернациональной выставки. 
Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

ПРАЗДНИК ЗНАЙ НАШИХ!Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

С егодня, 29 августа, «Уралка-
бель» отмечает день рожде-
ния — 78 лет. Любой завод 

— это прежде всего люди, которые 
там работают. Скрутчик Анато-
лий Плаксин отдал «Уралкабелю» 
40 лет жизни. 

СОВЕТСКАЯ ЗАКАЛКА
— Анатолий Васильевич — чело-

век старой закалки, профессионал 
высокой квалификации, которому 
по плечу любая задача. Если ка-
кой-то срочный заказ — никогда не 
откажется отработать сверхуроч-
но. У него правильное отношение и 
к работе, и к жизни, — отзываются 
о Плаксине коллеги. 

Анатолий Васильевич родился 
в Челябинской области, в селе с 
романтическим названием Фер-
шанпенуаз. 

— Находится оно в 20 киломе-
трах от Парижа, так что мне дове-
лось с парижанками целоваться в 
молодости, — с улыбкой рассказы-
вает он. Интересных историй в жиз-
ни героя — множество, некоторые 
случились еще до его появления 
на свет. 

ТАЙНА ИМЕНИ
— Мама беременная мной сиде-

ла на завалинке у дома. На улице 
минус 25, а тут идет старец, босой, 
с длинной бородой. Заговорил он с 
ней, обратившись по имени, и ска-
зал, что сына надо назвать Женей. 
Мама потом эту историю забыла, 
назвали меня Анатолием, и я все 
раннее детство тяжело болел. Спу-
стя два года мама вновь встретила 
того старца, он ей: «Я же говорил, 
что сына надо Женей назвать». 
Они договорились, что внука-пер-
венца назовут этим именем. По-
сле этого все болезни как рукой 
сняло. И слово, данной мамой, я 
сдержал: родилась у меня дочка 
Евгения, — рассказывает Анатолий 
Васильевич.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА
Анатолий Васильевич всегда дей-

ствовал по-мужски. Поступив в Че-
лябинский спортивный институт, на 
следующий день забрал документы, 
чтобы отдать долг Родине. Отслу-
жил в погранвойсках. Вернувшись в 
родное село, познакомился со своей 
будущей женой, которая попала в 
Фершанпенуаз на практику по рас-
пределению из Свердловска. 

— Это была любовь с первого 
взгляда, я сразу сделал предложение. 
На тот момент мне исполнилось 20. 
Мать, когда узнала, в слезы, вся род-
ня были против. Но я твердо сказал, 
что свою судьбу выбираю сам, — 
вспоминает Анатолий Васильевич.

Жене после практики пришлось 
вернуться в Свердловск на учебу. 
Муж собрался следом. Руководство 
совхоза не хотело отпускать хоро-
шего работника — предлагали кот-
тедж, обещали отучить за казенный 
счет в любом вузе, но Анатолий Ва-
сильевич ни в какую. 

ДОРОГА НА 
«УРАЛКАБЕЛЬ»
В Свердловске парень целый ме-

сяц искал работу, много заводов 
обошел — взять готовы были везде, 
но не предоставляли общежития. 

— Когда я пришел на «Урал-
кабель», меня сразу привели на 
скрутку, — продолжает Анатолий 
Васильевич. — Большой завод — 

это, конечно, не совхоз: все крутит-
ся-вертится. Наставник выдержал 
меня два с половиной часа. Я так 
замучил его вопросами, что он дал 
мне инструкцию и сказал: разби-
райся сам! Ну я и разобрался. Это 
сейчас три месяца обучение. Раньше 
две недели, и — вперед!

ПЯТИЛЕТКУ ЗА ТРИ ГОДА
Сметливого скрутчика практи-

чески сразу поставили бригади-
ром, вскоре его фото красовалось 
на заводской Аллее славы, а потом 
и на общегородской Доске почета. 
В середине 80-х бригада Анатолия 
Плаксина выполнила пятилетку за 
3,5 года, об этих успехах рассказа-
ли в программе «Время», выпуск с 

замиранием сердца смотрел весь 
Нагайбакский район, где родился 
Анатолий.

Производственные заслуги не 
остались незамеченными — Анато-
лию выделили путевку в Испанию. 
Когда вернулся, его первым делом 
спросили: «Как там капитализм?» 
«Загнивает с запахом французских 
духов», — пошутил Анатолий Васи-
льевич, которого больше всего пора-
зило изобилие товаров в магазинах. 

ЭТО СУДЬБА
За профессиональную карьеру 

Анатолию Васильевичу довелось ра-
ботать и мастером, и начальником 
участка, сейчас он вновь вернулся 
на скрутку, передает свой опыт мо-
лодым. Когда накануне 75-летия за-
вода проводился конкурс «Лучший 
по профессии», это звание по праву 
заслужил Анатолий Плаксин. 

— Не жалею, что судьба привела 
на «Уралкабель», — с чувством го-
ворит Анатолий Плаксин. — За 40 
лет только один раз чуть-чуть задер-
жали зарплату. В 90-е, конечно, не 
всегда давали деньгами, но по бар-
теру из Прибалтики, к примеру, при-
возили консервы, так что без еды не 
сидели... Вся история жизни связана 
с заводом. Ни разу не было мысли 
уйти — душой прикипел...

Образ Цинкули вдохновил 
дизайнера Ксению Щелгачеву 

на создание тематических наклеек ко 
Дню знаний: 

— Было очень интересно предста-
вить этого персонажа за школьной пар-
той.  В наклейках я отразила ситуации, 
волнующие будущих учеников: долго-
жданный первый звонок, веселые пере-
менки, любимые уроки. Цинкуля вместе 
со школьниками учится справляться с 
трудностями, проявлять выдержку и об-
ретать чувство бодрости ранним утром. 
Мои дочери живо интересовались твор-
ческим процессом и давали ценные 
советы, а я прислушивалась к мнению 
подрастающего поколения. Я надеюсь, 
что наклейки понравятся и детям, и 
взрослым

Красочными стикерами с Цинкулей 
можно украсить тетради, папки, альбо-
мы. Также из  них можно составить це-
лую историю по собственному сюжету. 
Подобные занятия развивают у ребенка 
фантазию и способствуют творческому 
развитию. Благодаря виниловой основе 

наклейки легко снимаются и не оставля-
ют следов.   

Традиционный праздник День пер-
воклассника прошел на Челябинском 
цинковом заводе в восемнадцатый 
раз. В мероприятии приняли участие 

140 детей и внуков сотрудников, а так-
же воспитанники подшефного детского 
дома. Ребят ждали шоу-программа с 
участием дрессированных животных, 
мультфильмы, шоу мыльных пузырей и 
спектакль.

Н ТОЛИ  
Л КСИН

Верность профессии — одна из черт настоящего мужчины

К инологи СУМЗа и их воспитанники — кокер-спание-
ли Incanto Bliss Hot Story и Incanto Bliss Secret Of Love 
— побывали в Челябинске на интернациональной 

выставке собак всех пород «Уральские зори — 2019». Incanto 
Bliss Hot Story получила титул чемпион РКФ, CAC,CACIB, 
BOS, а Incanto Bliss Secret Of Love стал победителем класса, 
лучшим ветераном, ветераном-чемпионом РКФ. Ревдинские 
кокер-спаниели победили и в других дисциплинах. Собак во 
время выступления сопровождали кинологи Лилия Боровин-
ская и Наталия Филонова. 

 Подготовка питомца к выставке — это большой труд, за-
нимающий много времени и требующий глубоких знаний в 
кинологии, анатомии, зоопсихологии и дрессировке собак. 
Кокер-спаниель — длинношерстная порода собак, поэтому 
на выставках особенно строгие требования к стрижке. Под-
готовка кокеров-спаниелей включает в себя: мытье, сушку, 
стрижку (в несколько этапов), вычесывание и занятия хенд-
лингом (умение показать собаку в ринге).

1 
Первоклассница Вика Дубинина 
украсила стикерами с Цинкулей 
свои школьные тетради

— В процессе скрутки нет 
ничего сложного, впрочем, 
как и в любой другой про-
фессии, если подходить 
с головой и думать о деле. 
Я всегда говорил: пришел на 
работу — бытовые проблемы 
оставил за проходной.
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ФОТОАЛЬБОМ Записала Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

Алексей Базуев возглавляет отдел логистики «Холдинга Кабельный Альянс», но ответственная 
должность не мешает ему всерьез увлекаться художественной фотографией. Работы Алексея 
неоднократно выставлялись в России и за рубежом. Герой нашей публикации расскажет о своем 
увлечении и секретах удачной фотографии.

В КАДРЕ — ПРИРОДНАЯ 
КРАСОТА

МОРОЗ И ВЕТЕР
Самой запомнившейся съемкой 

стал поход на Главный Уральский 
хребет. Зимой ели там покрыва-
ются куржаком, превращаясь в 
фантастические фигуры. Да и само 
восхождение на лыжах является 
экстремальным: мороз -35 ОС, ве-
тер. Наш поход продлился пять 
дней, ночевали мы в мансийской 
избушке.

САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 
СЪЕМКИ
Сложнее всего снимать под зем-

лей, в пещерах. Нужно протиски-
ваться в узкие проходы, так называ-
емые «шкурники», и в стесненных 
условиях искать композицию, вы-
страивать свет. На съемку одного 
сюжета может уйти два часа, из 
ста кадров лишь один окажется 
удачным.

СОВЕТЫ МАСТЕРА
Самое важное в съемке красиво-

го пейзажа — оказаться в нужное 
время в нужном месте. Можно сни-
мать одно и то же место много раз 
в разных условиях освещенности, в 
разное время года и в разную пого-
ду. В какой-то момент все условия 
сложатся идеально, и наградой ста-
нет красивый кадр. 

Нужно компоновать кадры, 
играя с планами, формами и объе-
мами предметов, цветом. Они мо-
гут перекликаться либо, напротив, 
контрастировать друг с другом. 
В фотографии, как и в поэзии, дол-
жен быть ритм, рифма, которые 
складываются в определенный 
смысл. Одна лишняя деталь может 
нарушить всю композицию. Разви-
вайте художественный вкус, изучая 
работы талантливых фотографов.

Ледоход на реке Амур (Хабаровск)

Поход на 
Главный 
Уральский 
хребет, 
Алексей 
Базуев — 
первый слева

Гора 
Сосьвинский 
камень

Реконструкция Свято-Никольско-
го храма в Кунгуре

ДО О 
О ЛОВ Т  

Алексей состоит в клубе 
уральских фотохудожников 
60 х 60 (vk.com/60x60). 
Он приглашает едино-
мышленников с других 
предприятий УГМК присо-
единиться к сообществу, 
чтобы делиться опытом и 
реализовывать интересные 
проекты.




