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ЖЕЛЕЗНАЯ 
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Инженер-
технолог 
«Сибкабеля» 
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Потапова делает 
успехи 
в спорте

ШААЗ испытывает систему 
дистанционного управления

На СУМЗе придумали новый 
способ мотивации персонала

Инженер по сварке 
отремонтировал демидовские часы

МАШИНА БЕЗ МАШИНИСТА ПОЛЕЗНАЯ НАКЛЕЙКА ЧАСОВЫХ ДЕЛ МАСТЕР

5

Победный дубль

 — Профессии горняка и энергетика 
в современных реалиях неразрывно 

связаны. Чтобы обеспечить работу горнодобывающей техники, 
нужна электроэнергия. А основным топливом для электростанций 
в настоящее время по-прежнему остается уголь. Вот в такой 
профессиональной топливно-энергетической связке и рождаются 
энергобезопасность страны и комфорт каждого ее жителя.   

— В нашей семье связь с энергетикой 
передается по женской линии: мои 
бабушка и мама работают в этой сфере. 

Сама я окончила теплоэнергетический факультет УрФУ и сегодня 
на Уралэлектромеди курирую проекты, благодаря которым завод и 
социальные объекты города получают нужные теплоэнергоресурсы. 
Я очень горжусь своей профессией, ведь она дает людям тепло и 
уют, делает нашу жизнь комфортной. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, 
начальник отдела 
по энергообеспечению 
АО «УК «Кузбассразрезуголь»:

ТАТЬЯНА КЛИМОВА,  
инженер-энергетик энергоцеха 
АО «Уралэлектромедь»:

С праздником, энергетики!
ПРЯМАЯ РЕЧЬТЕННИС

Алена ТАТАРИНОВА, Екатеринбург

Чистый воздух для чистого производства

Турнир УГМК по настольному теннису 
второй год подряд выиграла команда 
Верхней Пышмы. 
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С 12 по 15 декабря в пос. Балтым Свердловской области 
прошел финал Всероссийского турнира по настоль-
ному теннису «Шаг в будущее» среди ДЮСШ 

и секций городов присутствия организаций УГМК. 7 
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Челябинский цинковый завод: генеральный директор УГМК Андрей Козицын, директор ЧЦЗ Павел Избрехт 
и губернатор Челябинской области Алексей Текслер запускают в работу кислородную станцию
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будет установлено в подразде-
лениях АО «Уралэлектромедь» в 
рамках корпоративного конкурса 
«Оранжевое настроение», главная 
цель которого — создать празд-
ничную атмосферу в преддверии 
Нового года. Конкурс проводится 
четвертый год подряд. На этот раз 
перед работниками стоит задача 
оформить новогоднюю фотозону 
в производственных помещениях, 
чтобы каждый желающий смог 
сделать фотографию на память. 
Заявки поступили от 24 подраз-
делений завода. Новогодние 
инсталляции можно сооружать 
из любых подручных материалов 
в любой технике. По традиции 
каждый участник получит в пода-
рок мандарины и конфеты. Всего 
планируется вручить около 
150 кг мандаринов. 

На предприятии ввели в эксплуатацию  водоподогревательную 
установку стоимостью 102 млн рублей

Установка предназначена для отопления и горячего водоснабжения администра-
тивных и производственных зданий завода.  Ее производительность — 60 Гкал/ч, 
что почти в три раза превышает мощность прежней ВПУ. «Новое оборудование 
позволит повысить энергетическую безопасность предприятия, кроме того, оно эко-
номически очень выгодно и окупится буквально за два года», — отметил директор 
ПАО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. 
Принцип работы оборудования прост — теплоноситель подается двумя насосами, 
затем подогревается паром. Образовавшийся конденсат в результате возвращается 
в здание химводоподготовки и вновь вводится в технологический цикл. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» 

На заводе «Электрокабель» завершился инспекционный аудит продук-
ции, сертифицированной в системе «Интергазсерт» 

Это отраслевая система ПАО «Газпром», в соответствии с которой ЭКЗ получил 
порядка 15 сертификатов, позволяющих поставлять кабели на объекты крупней-
шей монополии России. Для «Электрокабеля» это первый аудит в данной системе. 
Специалисты «Интергазсерта» осмотрели производство, ознакомились с докумен-
тами, подтверждающими выполнение требований системы, и, конечно, оценили 
готовую продукцию.  

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Горняки Талдинского разреза спасли пострадавших, оказавшихся 
под завалом

Операция прошла в рамках плановых тактико-специальных учений по ГО и ЧС. По 
легенде, на Талдинском разрезе было разрушено производственное здание, под 
завалами которого остались люди. Поиск и эвакуацию пострадавших предстоя-
ло осуществить вспомогательной горноспасательной команде: члены команды 
передали раненых санитарному посту, развернутому на границе очага пораже-
ния, который, в свою очередь, оказал первую помощь пострадавшим. Действия 
санпоста эксперты оценили на «отлично». Отметим, что плановые учения проходят 
в филиалах УК «Кузбассразрезуголь» до 5 раз в год. На каждом разрезе действуют 
от 7 до 10 нештатных формирований ГО и ЧС. 

На предприятии выбрали лучшего крановщика медеплавильного цеха

Машинисты мостового крана на теоретическом этапе конкурса ответили на билеты,  
состоящие из 40 вопросов. По итогам первого раунда лучшие семь участников выш-
ли в финал. На практике крановщикам предстояло провезти ведро через сложный 
«тоннель», «ворота» и поставить емкость точно в мишень. Определить победителя 
было непросто — все семь конкурсантов безупречно выполнили задание. 
Решающую роль сыграла теория. Наибольший балл в ней набрала Эльза Мухина 
(на снимке), ставшая в итоге победителем конкурсного состязания. Второе 
и третье места заняли Ольга Святова и Анастасия Брагина.  

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

ГАЙСКИЙ ГОК

Работники ГОКа и их дети встретили зиму забегом 
по пересеченной местности

На старт вышло порядка 40 человек. Участникам необходимо было преодолеть дистан-
цию 3 или 5 километров. Трасса проходила по Ишкининским горам: спуски, подъемы, 
местами — снежные сугробы, равнинные участки с кустарниками... На финише всех 
спортсменов ждали горячий чай, бутерброды, выпечка, подготовленные организа-
торами.  В соревнованиях приняли участие и возрастные спортсмены. Ветеран ГОКа 
Геннадий Михайлов достойно преодолел сложную трассу. 

В Ревде строят ледовый 
городок, посвященный 
80-летию завода.

Центральную входную груп-
пу украсят символы завода: 
мужественный металлург, ковш 
и цифра «80» на фоне искрящей-
ся меди. Ледяное ограждение 
елки так же будет выдержано в 
юбилейной тематике. Бригада 
электромонтеров Константина 
Крылова уже приступила к мон-
тажу праздничной иллюминации 
лесной красавицы. Скоро городок 
засверкает четырьмя тысячами 
светодиодных лампочек на семи 
десятках гирлянд. Для строитель-
ства ледяной сказки подрядчики 
заготовили 220 ледяных глыб. 
Скульптор из Екатеринбурга уже 
изваял Деда Мороза и Снегуроч-
ку. Городок планируется открыть 
26 декабря.

Электромонтёры комбината показали свое мастерство в конкурсе 
на лучшего по профессии

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 12 человек. 
На теоретическом этапе конкурсанты продемонстрировали свои знания по основам 
электротехники и охране труда. Практический этап включал три задания: «зарядка» 
светильника ССП03-15-301, сборка схемы узла учета и поиск неисправности на стен-
де реверсного управления электродвигателем. Победителем стал слесарь 
по ремонту электрических машин ТЭЦ Руслан Куканов, работающий на комбинате 
5 лет. Одержать победу ему помогли опыт — он быстрее всех справился с задания-
ми — и хорошие теоретические знания.

ГАЙСКИЙ ГОК

новогодних 
фотозон        

26   

СУМЗ
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Вопрос о собственной кислород-
ной станции возник еще в 1995 году, 

но реализация проекта стала возможной 
лишь после вхождения ЧЦЗ в состав Ураль-
ской горно-металлургической компании. 

— Много поколений инженеров мечтали 
об этом событии, и вот оно сбылось. Мож-
но долго говорить о необходимости такого 
объекта для предприятия, главное, что мы 
реализовали этот проект - всего за один год 
и четыре месяца. В перспективе завод будет 
еще экологичнее и чище, — отметил на це-
ремонии открытия генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын. 

В свою очередь, директор ЧЦЗ Павел Из-
брехт поблагодарил УГМК и правительство 
области за доверие и конструктивное вза-
имодействие. Павел Александрович особо 
подчеркнул слаженность работы подрядчи-
ков и коллектива: 

— Большое спасибо всему коллективу, ко-
торый сработал профессионально, оператив-
но и очень грамотно — в лучших традициях 
Челябинского цинкового завода. Это только 
переходная точка в нашем развитии, мы бу-
дем двигаться дальше.

Производительность кислородной стан-
ции  — 10 тысяч кубометров в час. Она 
работает по технологии вакуумной корот-

ко-цикловой адсорбции, обеспечивающей 
наилучший уровень извлечения и очистки 
кислорода от примесей, что позволит по-
высить эффективность производственно-
го процесса и получить экономический 
эффект.

Кроме того, новый объект обеспечит 
энергетическую безопасность производства 
и стабильность его работы. До запуска стан-
ции ЧЦЗ покупал кислород у Челябинского 
металлургического комбината. Газ поступал 
на предприятие по трубопроводу, который 
эксплуатируется более 40 лет. Его протяжен-
ность превышает 11 километров. Кислоро-
допровод проходит по территории города и 
сторонних организаций, по труднодоступ-
ным участкам.  Вблизи ведется интенсивное 
строительство, что может привести к его 
повреждению. Все эти факторы влияют на 
сроки проведения ремонтных и профилакти-
ческих работ. С запуском собственной кис-
лородной станции предприятие уже не будет 
зависеть от внешних обстоятельств. 

Важность объекта для ЧЦЗ и его техноло-
гии оценил губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер: 

— Когда мы говорим о современном пред-
приятии — мы говорим об экологической 
ответственности. Здесь мы видим новое 

современное оборудование. Оно позволяет 
рассчитывать на то, что система будет рабо-
тать без сбоев и весь производственный про-
цесс будет оптимальным. 

 

П лощадка перед производством ав-
томобильных теплообменников 
на Шадринском автоагрегатном 

заводе на время превратилась в своеобраз-
ный полигон для испытания очередной по-
грузочно-доставочной машины (ПДМ), к 
выпуску которых предприятие приступило 
в 2018 году. 

Со стороны процесс испытания напоми-
нает игру ребенка с радиоуправляемой ма-
шинкой, только масса «машинки» — 28 тонн. 
«Пэдээмка»» уверенно гоняет вперёд и назад, 
зачерпывает ковшом щебень (в данном слу-
чае он заменял руду) и выполняет другие 
маневры, доступные этой технике. Всё вы-
глядит привычно, но лишь до тех пор, пока 
взгляд не падает на пустую кабину машины. 
Да, это не обман зрения. Машина, действи-
тельно, работает без водителя — техникой с 
приличного расстояния управляет оператор, 
используя переносной пульт.

— Дистанционное управление — это до-
полнительная опция, которая по желанию 
заказчика будет устанавливаться на наши 
погрузочно-доставочные машины, — рас-
сказал советник технического директора АО 
«ШААЗ» Александр Фомин. — Сегодня радио-
управление всё шире применяют при прове-
дении горных работ, так как оно улучшает 
условия труда, позволяет добывать руду в по-
тенциально опасных местах, где возможно 
обрушение породы. 

В этом случае оператор находится на 
безопасном расстоянии (оптимально — 
20-30 метров), откуда хорошо просматрива-
ется место погрузки руды. С помощью пульта 
он направляет машину к навалу, загружает 

ковш, возвращает машину на исходную точ-
ку, а затем садится в неё и на ручном управ-
лении доставляет руду к месту отгрузки.

Дистанционно оператор может выпол-
нять те же функции, что и при нахождении 
в машине: джойстики на пульте и в кабине 
полностью идентичны. 

Система ДУ также включает четыре ка-
меры слежения за движением машины, изо-
бражение с которых поступает на монитор, 
находящийся на пульте управления. В даль-

нейшем на одном из джойстиков будет уста-
новлена кнопка газа, позволяющая ускорить 
поднятие стрелы.

По словам Александра Фомина, после 
пробного тестирования система дистанци-
онного радиоуправления будет доработана 
и повторно испытана. Ожидается, что пер-
вой машиной, оснащённой ДУ, станет новая 
ПДМ14-УГМК грузоподъёмностью 14 тонн, 
выпуск которой запланирован на первый 
квартал 2020 года. 

ПРОИЗВОДСТВО

Наталья ВАСИЛЬЕВА, ЧелябинскСОБЫТИЕ

Наталья КОЛЕСНИКОВА, ШадринскСДЕЛАНО В UMMC
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З апущенный в работу стационарный эко-
пост предназначен для непрерывного 
автоматического мониторинга загряз-

нения атмосферного воздуха в границах города 
Учалы. В настоящее время отслеживаются мар-
керные вещества только Учалинского ГОКа, в 
перспективе возможна установка дополнитель-
ных газоанализаторов для фиксации компонен-
тов, которые сбрасывают в атмосферу другие 
предприятия. 

— Экологический пост позволит нам контро-
лировать текущую экологическую обстановку и 
оперативно реагировать на отклонения от нор-
мы, — пояснил главный эколог АО «Учалинский 
ГОК» Олег Данилов.

Программное обеспечение стационарного 
поста позволяет определить месторасположе-
ние источников загрязнения, сформировать 
географическую карту загрязненности атмос-
ферного воздуха, выявить неблагоприятные 
метеорологические условия, при которых уве-
личивается концентрация загрязняющих ве-
ществ. В режиме реального времени система 
прогнозирует изменения состояния окружаю-
щей среды, оповещает и предупреждает об ава-
рийных ситуациях. 

Экопост передает данные измерений снача-
ла на экологический сервис Учалинского ГОКа, 
а затем — в Управление государственного ана-
литического контроля РБ. Оттуда расшифро-
ванные показатели направляются в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу и администра-
цию Учалинского района.

Учалинский ГОК 
установил в городской 
черте стационарный 
экологический пост.

УЧАЛЫ
БАШКОРТОСТАН

Челябинский цинковый завод завершил строительство 
кислородной станции. 

На ШААЗе испытывают систему дистанционного управления 
погрузо-доставочной машины. 

1,7 
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА —

млрд 
рублей.

Чистый воздух для 
чистого производства

Машина без машиниста

1 

КИСЛОРОД В ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ ПАО «ЧЦЗ» 
используется для 

обогащения воздуха, подаваемого 
в печи кипящего слоя для обжига 
цинковых концентратов. В работе 
могут находиться одна, две или три 
обжиговых печи. Внезапное прекра-
щение кислородоснабжения ведет 
к нарушению процесса обжига.

Тестирование ДУ проводит машинист ПДМ 
Учалинского ГОКа Алик Магадеев

В 2019 году ШААЗ поставил заказчикам шесть погрузочно-доставочных машин 
грузоподъемностью 10 тонн.

Систему радиоуправления, как и конструкцию ПДМ, разработали специалисты 
чешской компании Ferrit.

На Медногорском медно-
серном комбинате 
в рекордные сроки построен 
гараж для размораживания 
смерзшихся грузов. 

МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Т епляк планировалось сдать в июле 
2020 года, фактически он сдается под 
занавес 2019-го.

С его вводом на предприятии появится еще 
один высокотехнологичный производственный 
объект. В качестве топлива для разморажива-
ния грузов используется природный газ, кото-
рый подается на шесть воздухонагревателей. 
Технологический процесс полностью автомати-
зирован, контроль осуществляют машинисты, 
прошедшие соответствующее обучение. Мак-
симальное время размораживания (16 желез-
нодорожных вагонов) при температуре - 30 OC 
составляет 23,3 часа. 

— Реализация проекта позволит не только 
снизить затраты на автоперевозки, которые в 
зимнее время возрастают, но и вовлечь в произ-
водство дополнительные виды сырья, поставля-
емого по сетям РЖД, — отмечает генеральный 
директор ММСК Андрей Ибрагимов.

В реализа-
цию проекта 
вложено   

млн
рублей.148
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 ПРОФИ Елена ПАПАНИНА, Учалы

 ИДЕЯДАТА Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма

«По ночам читаю Вознесенского» К АЛЬБИНЕ НА «БЛИНЫ» 
Лаборант производства строительных материалов Альбина Владельщикова показала  
мастер-класс по определению качества закладочной смеси.

В хожу в строительную лабораторию за-
кладочного комплекса рудника «Узель-
гинский» Учалинского ГОКа. Служебное 

помещение напоминает кухню: на длинном 
столе вдоль стены расставлены большие ме-
таллические кружки, подносы, сита с фракцией 
разного диаметра, электронные весы, сбоку от 
стола — раковина. На «кухне» хлопочет хозяйка 
— лаборант производства строительных мате-
риалов Альбина Владельщикова. 

— Берем пять килограммов щебня и ставим 
в печь, — Альбина Закерияевна с ходу показы-
вает, чем занимается в лаборатории, ловкими 
движениями насыпая, взвешивая и отправляя 
на сушку отобранную пробу щебня. — Как вы-
сохнет, высчитаем по формуле влажность ма-
териала. Также я определяю влажность, плот-
ность и растекание закладочной смеси, а также 
тонкость помола ее ингредиентов. Анализ на 
качество провожу тщательно, потому что потом 
эта закладка пойдет на заполнение выработан-
ных под землей пространств.

Также лаборант контролирует щебень на 
содержание пылевидных и глинистых частиц, 
соответствие фракции, а в шлаке проверяет 
влажность и насыпную плотность. 

Для этого Альбина Закерияевна отбирает 
пробы исследуемого материала. Например, 
чтобы узнать, сколько пыли и глины содержит-
ся в щебне, после сушки его пятикилограммо-
вую пробу сначала просеивают через сита с 
крупностью фракции в 20 и 5 мм, взвешивая 
не прошедший сквозь каждое сито материал. 
Так высчитывается, сколько процентов щебня 
поступает нужной фракции. Затем просеянную 
пробу вновь смешивают и промывают под стру-
ей воды через сито с отверстиями в 0,05 мм, еще 
раз сушат и только после этого считают по фор-
муле, сколько в инертном материале содержит-
ся пылевидных и глинистых частиц.   

— Сушить пробу в печи надо при темпера-
туре 105 градусов примерно часа два. Такой 
анализ щебня провожу раз в смену, — уточняет 
Альбина Владельщикова. 

Опыт в проведении лабораторных проб, 
испытаний и анализов у Альбины большой —  
26 лет, половину из которых она отработала в 
Узбекистане, на цинковом заводе Алмалыкско-
го горно-металлургического комбината.

— Поменяла АГМК на УГМК, — смеется Аль-
бина Закерияевна. 

А ведь наша героиня мечтала вовсе не о про-
мышленном производстве. Она с детства зани-
малась цирковой акробатикой и даже поехала 
после школы поступать в Москву в эстрадное 
цирковое училище, но не прошла конкурсный 
отбор. На предложение учиться в Ташкенте не 
согласилась. Мама Альбины одна воспитывала 
троих детей, поэтому была категорична: «Если 
до 1 сентября никуда не устроишься, придешь 
ко мне на кирпичный завод работать!» 

На кирпичный завод девушке не хотелось, 
поэтому она вместе с сестрой поступила учить-

ся на швею-мотористку. Шить Альбине совсем 
не понравилось. После окончания училища она 
все-таки пришла на завод  и освоила профессию 
пробоотборщика службы технического кон- 
троля. 

— К нам, кстати, приходил концентрат из 
Учалов и Гая, — отметила Альбина Владельщи-
кова. 

Тут в лабораторию внесли еще пару ведерок 
с серым содержимым: в одном —  закладочная 
смесь, а в другом —  шлак из недавно установ-
ленной мельницы ультратонкого измельчения. 
У проб каждые два часа, а при необходимости и 
чаще, замеряется плотность, тонкость помола, а 
у закладочной смеси — еще и растекание. Как 
оказалось, для определения растекания заклад-
ки нужно приготовить «блинчик»: небольшой, 
увлажненный металлический цилиндр без дна 
ставят на середину квадратного стекла, которое 

тоже увлажняют влажной тканью, заполняют 
цилиндр смесью до краев и плавно поднима-
ют вверх. На стекле растекается ровный кру-
глый «блинчик». Прошу Альбину Закерияевну 
дать и мне попробовать приготовить такой  
«блинчик». 

— Потихоньку, медленно, но уверенно. Не 
надо поднимать рывками, — учит меня Альби-
на Закерияевна. Но ровный круг все равно не 
выходит даже после трех попыток. Смирившись 
с неудачей, спешу попрощаться — Альбине 
Владельщиковой пора вносить результаты про-
веденных замеров в электронную таблицу. По 
этим показателям специалисты закладочного 
комплекса отслеживают технологический про-
цесс производства твердеющей закладки. Из 
помольно-смесительного отделения закладка 
по проложенным трубопроводам самотеком 
доставляется в подземные горные выработки, 
где производится заполнение отработанных 
пустот.

Каменная гряда расскажет, где добывается медь

За 26 лет работы Альбина Владельщикова  
в совершенстве овладела мастерством лаборанта 

РЕЦЕПТ «БЛИНЧИКА»

Такой «блинчик» готовится, чтобы опреде-
лить растекание закладочной смеси. В норме 
окружность в диаметре не должна превышать 
28–29 см. Смесь готовится разной прочно-
сти — от 1 до 5 МПа (мегапаскаль). Ее рецепт 
всегда одинаковый: цемент, шлак, щебень, 
вода. Разница лишь в процентном соотноше-
нии ингредиентов.   

А ллея состоит из 15 руд-
ных монолитов, добытых 
предприятиями УГМК 

на 14 месторождениях страны 
— Оренбургской, Челябинской, 
Свердловской областей, Алтай-
ского края, Республики Башкор-
тостан и Республики Казахстан.

По словам главного геоло-
га горного производства УГМК 
Александра Пельдякова, экспози-
ция приурочена к 20-летию обра-
зования Уральской горно-метал-
лургической компании:

— Как известно, металлургия 
начинается с «горы» — с добычи, 
переработки и обогащения руд. 
Поэтому и возникла идея создать 
непосредственно на промплощад-
ке металлургического предприя-
тия экспозицию рудных моноли-
тов, чтобы работники знали, на 
каких месторождениях страны 
УГМК ведет добычу, из каких руд 
извлекаются медь и сопутствую-
щие металлы.

Экспозиция размещена вдоль 
одного из самых интенсивных 
пешеходных маршрутов промпло-
щадки. Аллею открывает стела с 
названием. 15 рудных монолитов 

установлены на гранитные поста-
менты через каждые 7-10 метров.  
Средний вес одного камня —  
от 1 до 15 тонн. 

Рядом с монолитами размеще-

ны информационные таблички с 
указанием месторождения, типа 
руд и процентного содержания 
меди, цинка, свинца и других 
элементов. Более подробную 
информацию о месторождении 
работники предприятия могут 
почерпнуть, сканировав QR-код, 
изображенный на табличке. На-
пример, Гайское медно-колче-
данное месторождение (Орен-
бургская область) уникально 
тем, что относится к древнему 
вулкану и открыто в середине 
18 века, когда в Гайском райо-
не было обнаружено лечебное 
купоросное озеро. Волковское 
месторождение медно-железо-ва-
надиевых руд (Свердловская 
область) известно со времен  
1812 года.  

В реализации проекта приня-
ли участие специалисты службы 
главного геолога горного произ-
водства УГМК и подразделений 
АО «Уралэлектромедь».

Аллея рудных камней 
Необычная экспозиция установлена на промышленной площадке  
АО «Уралэлектромедь».  

Всем 
подарки!
Завод «Сибкабель» 
отметил 78-й день 
рождения. 

Александра ТИХОНОВА,  Томск

В честь этого события на предприятии 
прошла церемония награждения ра-
ботников. 12 подразделений основ-

ного и вспомогательного производства полу-
чили бытовую технику, для использования в 
комнатах приема пищи.

За спортивные достижения награжден 
цех №3, занявший первое место в заводской 
спартакиаде. Победителям вручен перехо-
дящий кубок, а попавшие в тройку лидеров 
отмечены благодарственными письмами. Не 
остались без призов и участники творческо-
го конкурса поздравлений к дню рождения 
предприятия.

Напомним, что свою историю томский 
завод ведет с 8 декабря 1941 года, когда в 
Сибирь прибыли эвакуированные москов-
ские заводы «Электропровод» и «Москабель». 
Именно на их базе были созданы проволоч-
ный, обмоточный, эмалировочный, резино-
делательный и кабельный цеха. 
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 ПРОФПРАЗДНИК Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

 ОПЫТ КОРОТКОМихаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

Наклейка — 
мотиватор
На СУМЗе придумали новый 
формат персональной 
мотивации работников. 

Надежда МОЛКУЦ,  Ревда

ЭНЕРГИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Накануне Дня энергетика мы встретились с теми, кто отвечает за «сердце» завода «Уралкабель» — котельную, 
без которой производство просто не сможет работать.

ОХ, РАНО…
Паросиловой участок АО «Уралкабель» — 

это большое хозяйство, состоящее из систем 
теплоснабжения, холодного, горячего и тех-
нического водоснабжения, канализации, вен-
тиляции, компрессоров и другого оборудова-
ния. По словам рабочих, это сердце, легкие и 
вены завода — двигатель всего производства.

Как рассказал начальник паросилового 
участка Дмитрий Гольцов, рабочий день энер-
гетика начинается задолго до семи утра: нуж-
но успеть обойти все хозяйство и убедиться, 
что все в порядке.

ГЛАЗ КАК У ОРЛА
Специалист с опытом может обнаружить 

неисправность на глаз, слух и нюх. 
— Мы успеваем устранять неисправности 

еще до того, как на заводе начинается рабо-
чая смена. Зачастую бывает так: после утрен-
ней «оперативки» поступает заявка от масте-
ра, а мы проблему уже устранили, — поясняет 
Дмитрий Гольцов.

Чтобы не допустить простоя производ-
ства, рабочие паросилового участка выходят 
на устранение неисправности в любое время 
суток, и в выходные, и в праздники.

Заводская котельная обслуживает не 
только производство, но и часть жилого 
фонда, а также ближайший детсад и ме-
добщежитие. Недавно один из районов 
Екатеринбурга из-за аварии лишился хо-
лодного водоснабжение, а дома, кото-

рые питает «Уралкабель», этих проблем 
избежали.

КАК НОВЕНЬКИЙ
Благодаря тщательной подготовке «Урал-

кабеля» к зиме отопительный сезон проходит 
без нештатных ситуаций. Главной задачей те-
кущего года был ремонт одного из трех имею-
щихся котлов. Из-за изношенной поверхности 
нагрева (последний ремонт был 25 лет назад) 

он работал не на полную мощность. Благодаря 
обновлению котла экономия газа теперь со-
ставляет 30%.

В ближайших планах — замена паропрово-
да от котельной до бойлерной, что также су-
щественно повысит энергетическую безопас-
ность предприятия. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
По словам начальника участка, большого 

внимания требует и вентиляционная система, 
которую необходимо постоянно усовершен-
ствовать. Опытные специалисты находят опти-
мальные технические решения, чтобы система 
жизнеобеспечения завода соответствовала ра-
стущим требованиям.

— Коллектив — самое ценное, что у нас 
есть. Чтобы специалист знал все коммуни-
кации завода как свои пять пальцев, нужен 
как минимум год. У нас все сотрудники опыт-
ные, грамотные, мобильные и очень дорожат 
своей работой, — подчеркивает Дмитрий 
Гольцов.

П од рукой машиниста тепловоза Наде-
ждинского металлургического завода 
(предприятие-партнер УГМК) Евге-

ния Аржиловского пульт управления с джой-
стиком, перед глазами — дисплей, на котором 
отображаются данные приборов и всевозмож-
ной аппаратуры: скорость, обороты двигателя, 
температура воды и другое. А в кабине, поми-
мо шкафа управления, — кондиционер, не-
большой холодильник и микроволновая печь. 

— В модернизированном тепловозе 
ТГМ6-УГМК все продумано до мелочей, — 
говорит Евгений Аржиловский. 

Мы общаемся с Евгением Александрови-
чем непосредственно в кабине тепловоза — в 
момент нашего интервью он находился на 
погрузке в районе агломерационного цеха. На 
улице — легкий морозец, а в салоне — ком-
фортные плюс 24. Управлять таким тепло-
возом — одно удовольствие, когда все «слуша-
ется», все под рукой, а процессы контролирует 
умная электроника. 

ЛЕГОК НА ПОДЪЕМ
Сейчас по железнодорожным путям На-

деждинского металлургического завода 
курсируют четыре оранжевых локомотива, 
прошедших модернизацию на Шадринском 
автоагрегатном заводе. Три из них на завод 
пригнал Евгений Аржиловский. Такое доверие 
не случайно — он в своем деле считается луч-
шим.

— Приемка локомотива — процедура щепе-
тильная, — вспоминает Евгений Александро-
вич. — Обычно провожу в Шадринске несколь-

ко суток. Нужно и документацию сверить, и 
в целом посмотреть, как работает локомотив. 
Выявленные недостатки прошу тут же устра-
нить. На мне лежит большая ответствен-
ность. Я технику принимаю — с меня и спрос. 

20 ЛЕТ ГЛАДКОЙ ДОРОГИ
В этом году у Евгения Александровича 

юбилей — ровно 20 лет как он водит тепло-
возы. В железнодорожном цехе металлурги-
ческого завода он трудится с 1997 года. Начи-
нал помощником составителя поездов, затем 
работал составителем. Через год перевелся в 
службу тяги. Пройдя обязательные курсы ма-
шинистов, сначала стал помощником маши-
ниста, а в 1999 году — машинистом. 

— Свою первую технику, тепловоз ТГМ3, 

запомню надолго — их сейчас уже нет на 
заводе. Молодому казалось все по плечу. А 
еще очень хотел быть похожим на старших 
родственников. У меня один дед работал ма-
шинистом, второй — дежурным по станции. 
Через поколение их увлечение железной 
дорогой передалось мне. За 20 лет работы 
машинистом у меня не было ни одного нару-
шения.

В своей профессии Евгений Аржиловский 
достиг максимума: он на хорошем счету в 
цехе, под его началом — бригада машини-
стов. Но мечты все-таки есть. 

— Интересно было бы управлять «Ласточ-
кой», которая несколько раз в месяц курсиру-
ет между Серовом и Екатеринбургом, — гово-
рит Евгений Александрович. 

Профессионал в своем деле Евгений Аржиловский за 20 лет работы не допустил 
ни одного нарушения 

Деды бы гордились 
Машинист тепловоза 
Евгений Аржиловский 
рассказал о преимуществах 
новых тепловозов и своей 
мечте. 

Н а зеркалах во всех подразделениях 
предприятия теперь можно увидеть 
наклейки со словами «Этот человек 

отвечает за твою безопасность». Идея принад-
лежит Евгению Гуряшину, слесарю-ремонтнику 
цеха серной кислоты. 

— К зеркалу мы подходим каждый день и 
не по разу. Человек видит в отражении себя и 
наклейку, которая напоминает о личной ответ-
ственности за свое здоровье и безопасность. 
Каждый должен понимать, что никто не защи-
тит тебя лучше и надежнее, чем ты сам, — объ-
ясняет свою идею новатор.  

Предложение Евгения Гуряшина было рас-
смотрено комиссией по внедрению инноваций, 
которая не только одобрила его, но и рекомен-
довала к внедрению как элемент «бережливого 
производства». Предприятие заказало 1500 на-
клеек различных размеров. Все они переданы в 
цеха и подразделения завода.  

СВОИ АПЕЛЬСИНЫ – 
К НОВОМУ ГОДУ
Гордость коллектива паро-

силового участка — плодоносящее 
апельсиновое дерево. Уже не вспом-
нить, кто именно посадил косточку, 
но теперь на территории котельной 
есть «зимний сад». Урожай снимают 
раз в три года. «Наши апельсины 
даже слаще мандаринов, — уверяет 
старший мастер Сергей Ваганов. —
Причем фрукты съедаются раньше, 
чем успевают покрыться оранжевой 
корочкой».

Начальник паросилового участка Дмитрий Гольцов: «Ремонт 
котла дал нам 30-процентную экономию ресурсов»
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ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

ПАРТНЕРСТВОСОСТЯЗАНИЯ Наталия СОСКОВА, пос. Верх-Нейвинский 

Дело мастера  

Старинные часы ещё идут 

Доменщик Сергей Мухаматвалиев — один из самых молодых мастеров Надеждинского 
металлургического завода.

Как инженер по сварке Георгий Кочнев наладил демидовский хронометр.

ХАРАКТЕР
— Сейчас придет мастер 

и поговорите, — начальник 
доменного цеха Надеждин-
ского металлургического за-
вода (предприятия-пратнера 
УГМК) Виталий Пенигжанин 
сразу предупредил, что на-
шего героя назначили на эту 
должность всего месяц на-
зад. И тут же объяснил, поче-
му столь молодой да ранний 
(Сергею Мухаматвалиеву 
только-только исполнилось 
25 лет) резко пошел «в гору». 
— Есть желание — будет ра-
ботать, а хватка у него точно 
имеется. Сергей пришел на 
завод водителем. Потом сам 
попросился в газовщики. 
Стал технологом в кратчай-
шие сроки. Редко у нас такое 
бывает! Уважение в коллек-
тиве он уже заработал, а это 
самое главное. 

Когда Сергей зашел в ка-
бинет, мы сразу обратили 
внимание на его измазан-
ные руки.

— Сергей, а почему руки 
такие? У вас же начальствен-
ная теперь должность!

— Просто людям надо по-
могать. Работа у нас непро-
стая: нужно где-то самому 
сделать, где-то помочь. Так 
мой коллектив быстрее с за-
дачей справится.

Коллектив Сергея — это, 
можно сказать, рядовая до-
менная «рота». Но рота — 
опытная и, что называется, 
с характером. Всего в ней 
15 человек: горновые, раз-
ливщики, грануляторщики, 
приготовители огнеупорных 
материалов и крановщики. 
Все они во главе со своим 
«ротным» вкладывают свой 
боевой характер в дости-
жение одной-единственной 
цели — как можно больше 
чугуна!

ЭМОЦИИ
Обычный план на смену 

для бригады Сергея Муха-
матвалиева — пять выпусков 
чугуна на печи № 1 и четыре 
— на печи № 5. Казалось бы, 
после работы можно спокой-
но отправляться домой с чув-
ством выполненного долга. 
Ан нет! Голова и сердце мо-
лодого руководителя полны 
мыслей и забот:

— Пока в эмоциональном 
плане еще тяжело. Пережи-
ваю. Дома вроде бы успоко-
юсь, а мозг все равно акти-
вен. Засыпаешь, и как будто 
ты до сих пор на работе!

— И что по ночам снится?
— Например, совсем не-

давно во сне чугунные ковши  
искал. 

КЛЮЧ
Жизненный принцип на-

шего героя: «Никогда не уны-
вать, всегда идти вперед». По-
этому каждая смена для него 
— новый бесценный опыт:

— Я же самый молодой в 
бригаде! Нашему горновому 

Игорю Федоркину, напри-
мер, уже за 60. Я стараюсь 
учиться у опытных коллег, 
прислушиваюсь к их мне-
нию. И критику хорошо вос-
принимаю, особенно, когда 
по делу. Выслушал — обду-
мал — сделал.

Желание развиваться — 
основной «ключ» Сергея Му-
хаматвалиева к движению 
вверх по карьерной лестни-
це. Именно поэтому, едва 
устроившись после армии в 
доменный цех, Сергей решил 
получить высшее образова-

ние по специальности «ме-
таллургия черных металлов».

— Образование дает до-
рогу в профессии. Теорети-
ческие знания, которые я 
получаю в процессе учебы, 
очень помогают на практике. 
Работая газовщиком на печи, 
я лишь записывал показания 
параметров. А сейчас, будучи 
студентом четвертого курса, 
понимаю, откуда и где что 
берется.

ЛИНИЯ
Два года наш герой рабо-

тал машинистом шихтопода-
чи, три года — газовщиком, 
то есть фактически техно-
логом. И за это время он не 
только сумел разобраться в 
технологии хода доменных 
печей, но и в их непростом 
характере:

— Например, пятая печь 
— более капризная, а первая 
— спокойная, размеренная. 
Поэтому можно заранее пре-
дугадать, что агрегат тебе 
преподнесет.

Вот и мы, побеседовав с 
Сергеем Мухаматвалиевым, 
можем предугадать-предпо-
ложить его линию дальней-
шей жизни. Ведь он явно из 
тех, кто, взявшись за гуж, 
никогда не скажет, что не  
дюж. 

Ч асы на башенке бывшей конторы 
Верх-Нейвинского завода были 
установлены в 1775 году. За два с 

половиной века на их долю выпало немало 
испытаний. Незадолго до Великой Отече-
ственной войны в башенку конторы ударила 
молния и повредила механизм. Часы встали 
на много лет. В 1962 году, к 200-летию заво-
да, цеховые умельцы их капитально отре-

монтировали: вместо старых циферблатов, 
потерявших внешний вид, поставили но-
вые, а вот стрелки, которые, возможно, ви-
дели самого Демидова, оставили. 

Второй ремонт пришелся на 245-летие 
ПСЦМ. Но часы все равно показывали неточ-
ное время. Хронометру нужен был хозяин. И 
такой человек нашелся — Георгий Кочнев, 
инженер по сварке ремонтно-механическо-

го цеха филиала Производства сплавов цвет-
ных металлов АО «Уралэлектромедь».

— В детстве мне приходилось разбирать и 
собирать настенные часы-ходики с гирями, 
поэтому общее представление об устройстве 
механизма имел. Заинтересовался часами 
в июле этого года, перед Днем металлурга, 
когда в цех принесли анкерное колесо часо-
вого механизма. Оно имело повреждения от 
длительной эксплуатации, — рассказывает 
Георгий Николаевич.  

Пришлось повозиться, но часы пошли! На-
ряду с Кочневым большой вклад в восстанов-
ление часов внесли слесарь-ремонтник Алек-
сандр Кузин и электрик Андрей Малышкин. 
Не осталась в стороне и администрация по-
сёлка Верх-Нейвинский: при ее содействии 
изготовили трапы на чердаке здания, прове-
ли ремонт лестниц для подъёма к часам, мон-
таж освещения на башне. 

Сейчас Георгий Кочнев занимается об-
служиванием часов в одиночку. Часы очень 
капризные: от любого вмешательства или 
изменения температуры сбивается ход и 
требуется скрупулёзная настройка. Георгий 
уже запланировал работы на перспективу: 
нужно сделать жалюзи на верхние окна баш-
ни, чтобы не попадали осадки и не залетали 
птицы, изготовить новую лестницу для подъ-
ёма на чердак, выполнить ремонт некоторых 
подшипниковых узлов, усилить раму часов, 
сделать внешнюю ночную подсветку цифер-
блата. 

Под руководством мастера доменного цеха Сергея Мухаматвалиева — 15 человек

 

Должность —  
мастер доменного цеха 
Надеждинского металлур-
гического завода.

Возраст — 25 лет.

Образование —  
Серовский политехникум,  
4-й курс УрФУ им. Ельцина.

Стаж работы —  
5 лет.

Хобби —  
баскетбол, играет  
за сборную завода.

ДОСЬЕ
СЕРГЕЙ  
МУХАМАТВАЛИЕВ

Чтобы часы показывали верное время,  
Георгий Кочнев каждый день проводит ревизию механизма

Лучшие  
в спорте

В минувшем спортивном сезоне около 
3000 работников предприятия было 
вовлечено в спортивную жизнь. За пра-

во быть лучшими состязались 30 коллективов  
в 18 соревнованиях по зимним и летним видам 
спорта. 

Результаты многих состязаний пошли в за-
чет сдачи ГТО. Несколько десятков заводчан 
сдали нормы на золотой, серебряный и брон-
зовый значки. Среди них Надежда Деменева 
(транспортное управление), Сергей Буньков 
(производство медной катанки), Андрей Ка-
мышников (энергоцех) и многие другие. 

Победителями спартакиады в первой группе 
цехов стали работники энергоцеха. Этот кол-
лектив уверенно завоевывал первые места в во-
лейболе, зимнем и летнем полиатлоне, легкоат-
летических кроссах и других соревнованиях. 
Лидеры второй группы — работники производ-
ства медной катанки. В третьей группе — цех 
по производству порошковых изделий. 

Подводя итоги спартакиады, директор 
спортшколы им. Александра Козицына Алек-
сандр Какуша отметил, что помимо участия в 
соревнованиях цеха боролись за лучшую поста-
новку физкультурно-массовой работы в трудо-
вых коллективах. Итоги смотра-конкурса будут 
подведены перед Новым годом.  

В АО «Уралэлектромедь» 
подвели итоги заводской 
спартакиады.

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма
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Как выжать 200 кг 

Победный дубль

Инженер-технолог АО «Сибкабель» Анастасия Потапова буквально ворвалась в пауэрлифтинг. 
Всего год тренировок – и уже «бронза» на областных состязаниях.

ИЗ ПОЗЫ ЛОТОСА 
К ШТАНГЕ
Анастасия с детства увлекается 

разными видами физической дея-
тельности. Кроссфит, йога, группо-
вые занятия в зале — все это стало 
стартом для крутого поворота к 
спорту.

— Однажды искала тренажерный 
зал для занятий и случайно увидела 
в соцсетях рекламу своего будущего 
тренера по пауэрлифтингу. Зацепи-
ло то, какой вес может поднимать 
человек. Подумала, а смогу ли я так? 
Год занималась в зале. А потом тре-
нер предложил принять участие в 
соревнованиях по пауэрлифтингу. 
Я согласилась, так как точно знала, 
что при желании и усердии смогу 
добиться хороших результатов, — 
рассказывает Анастасия.

НОВИЧКАМ ВЕЗЁТ
Пауэрлифтинг называют сило-

вым троеборьем. На соревнованиях 
оценивается поднятый вес при вы-
полнении трех упражнений: присе-
дания со штангой на плечах, жим 
штанги лежа на горизонтальной 
скамье и становая тяга. В сумме они 
определяют квалификацию спорт-
смена. Анастасия смогла поднять 
217,5 кг! Такой результат показыва-
ют спортсмены, имеющие первый 
взрослый разряд в ее весовой кате-
гории (до 57 кг).

— Самое сложное — это преодо-

ление себя раз за разом. Не всегда 
все получается, и тут важно не бро-
сать начатое на полпути. Иногда, 
действительно, думаешь, зачем все 
это нужно? Но в такие моменты мне 
становится жалко время, которое я 
вложила в себя. Когда выходишь на 
помост, то в первую очередь сорев-
нуешься с собой и только потом с со-
перниками, — делится спортсменка.

НИКАКОЙ ХИМИИ
По словам Анастасии, в обще-

стве распространено мнение о том, 
что пауэрлифтинг делает женскую 
фигуру мужеподобной и непривле-
кательной. 

— На самом деле это не так. Де-
вушки-пауэрлифтеры все очень 
женственные и подтянутые. Чтобы 
стать мужеподобной, надо ежеднев-
но съедать много калорий и прини-
мать спортивные добавки и препа-
раты. Но зачем? Мне не интересно  
ставить рекорды за счёт «химии», 
— поясняет Анастасия. 

Ничего лишнего не должно быть 
и в рационе питания. Настя при-
знается, что ей пришлось забыть 
о сладком и мучном, научиться 
питаться маленькими порциями, 
ежедневно включать в меню только 
полезные для пауэрлифтера продук-
ты — мясо и овощи. 

«Легко ли получить травму, зани-
маясь тяжелой атлетикой?» — еще 
один вопрос, который часто задают 

окружающие. По мнению Анаста-
сии, любой вид спорта опасен для 

здоровья, если не соблюдать техни-
ку выполнения упражнений. Поэто-

му каждая ее тренировка проходит 
со специальным инвентарем, кото-
рый страхует спортсменку от травм 
и растяжений.

Попав в тройку сильнейших де-
вушек области, Анастасия ставит 
для себя новые цели. В следующем 
году она планирует выполнить нор-
матив кандидата в мастера спорта.

 

Теннисисты, которые 
попали на финальный 

этап соревнований, на протяжении 
трех месяцев боролись за право 
сыграть среди лучших. Борьба за 
медали турнира была серьезной. 
В этом году играли кадеты и ка-
детки 2005 г.р. и моложе, а также 
миникадеты и миникадетки 2008 
г.р. и моложе. Всего 128 человек из 
18 городов присутствия УГМК.

Финал показал, что даже силь-
нейшие могут дрогнуть. Так у ми-
никадетов все отборочные раунды 
выиграл Евгений Штельвак из Че-
лябинска. Еще до начала соревно-
ваний ему отдавали первое место 
в своей категории. Но в решающий 
момент смогли собраться и сопер-
ники. В итоге у челябинца лишь 
«бронза». Победу одержал Тимофей 
Пятлин из Верхней Пышмы.

У девушек в этой категории в 
финале сошлись Мария Фаррахова 
из Медногорска и Дарья Еремеева 
из Гая. Ни одна из спортсменок не 
готова была уступать. Как итог, ре-
шающее очко было разыграно при 
счете 2:2 по сетам и 6:6 в партии. 
Нервы крепче оказались у Дарьи, и 
«золото» отправилось в Гай.  

Среди девочек в старшей воз-
растной категории сошлись верх-
непышминка Татьяна Митькина и 
Катрин Абитова из Челябинска. По-
беду со счетом 3:0 одержала мест-
ная теннисистка.

Личное «золото» у кадетов уеха-
ло вместе с Глебом Горячевым в Че-
лябинск. Со счетом 3:0 он в финале 
обыграл Евгения Славкина из Гая. 
Главная борьба за «серебро» в об-
щекомандном зачете была именно 

между этими двумя городами. По 
итогам всех финальных матчей на 
два очка больше и второе место у 
челябинцев.

Командные соревнования в 
младшей возрастной категории 

у мальчиков и девочек выиграли 
представители Верхней Пышмы. 
Среди кадетов «золото» у Гая, у ка-
деток выиграли челябинские тен-
нисистки.

Все «золото» в парном разряде 

забрали верхнепышминские спорт-
смены. Среди кадеток победила 
пара Татьяны Митькиной и Камил-
лы Махатовой, у мальчиков выигра-
ли Семен Зима и Доментиан Горбу-
нов. Лучшей парой у миникадетов 
стал дуэт Дмитрия Карманова и 
Тимофея Пятлина, у миникадеток 
«золото» у Алины Даниленковой в 
паре с Ириной Ореховой.

Заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта Свердлов-
ской области Александр Маслов так 
прокомментировал турнир:

— В нашей области настольный 
теннис очень любим, динамично 
развивается. УГМК уделяет боль-
шое внимание этому виду спорта, 
вкладывая в его развитие значи-
тельные средства. «Шаг в будущее» 
— отличный турнир. Мы все рас-
считываем, что из юных дарований 
вырастут сильные теннисисты, ко-
торые будут представлять Россию 
на самом высоком уровне. 

 

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ Александра ТИХОНОВА, Томск

ТЕННИС Алена ТАТАРИНОВА, Екатеринбург
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Норматив КМС — новая цель начинающей спортсменки. 
Удачи, Настя!

Будущее российского тенниса в надежных руках

Тренируйтесь с пустым 
грифом - нарабаты-

вайте технику. 

Все тренировки только 
под наблюдением 

тренера.

После тренировки – 
полноценно отдыхайте.

Старайтесь меньше 
нервничать и следите 

за питанием.

Не расстраивайтесь, 
если с первого раза не 

все получается.

5 ПЕРВЫХ 
ШАГОВ 
К ПАУ ЭР-
ЛИФТИНГ У

1

2

3

4

5

1 
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В турнире «Шаг в будущее» 
приняли участие

из

городов 
присутствия 
УГМК

200 спортсменов 
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ» УЛИЦА МАЯКОВСКОГО

ГЕОМЕТКА

Впервые я познакомилась с ДК в 6 лет. С тех пор прошло без 
малого 70, а моя связь с этим очагом культуры так и не прекра-
щается. Без преувеличения скажу, что это мой второй дом. Рано 
научившись читать, еще в детском саду я записалась в библио-
теку при Дворце. В эти же годы занималась здесь в детском сек-
торе, была солисткой хорового кружка. Став пионеркой, а потом 
и комсомолкой, участвовала в агитбригадах, смотрах, пленумах, 
комсомольских конференциях. Университеты культуры, эко-
номики, медицины – все это работало в стенах нашего второго 
дома. Я и сейчас хожу в ДК практически каждый день, причем 
не только на творческие мероприятия, но и на работу – в совет 
ветеранов «Святогора».

Он навсегда останется в моей памяти как одно из любимейших мест отдыха. В 
50-е годы территорию под будущий городской пруд на субботниках расчищали ком-
сомольцы — выкорчевывали пни от срубленных деревьев, подготавливая место под 
загородный водоем. А уже мы, следующее поколение молодых, с удовольствием на 
этом пруду отдыхали, проводя здесь каждый выходной. Казалось, это была совсем дру-
гая жизнь. На пруду работали лодочная станция, выездные буфеты, водные просторы 
бороздили быстроходные судна, пляж украшали грибочки со скамейками. И вокруг 
—  сотни отдыхающих! Такое не забывается. 

В начале 60-х в Красноураль-
ске была объявлена общегород-
ская акция — посадка берез. Ме-
стом будущей березовой рощи 
стала огромная пустующая тер-
ритория, расположенная рядом 
с улицей Поплаухина (названа 
в честь директора комбината 
А.С. Поплаухина, возглавлявше-
го КМК на протяжении 17 лет 
— прим. авт.). Стояла весна. По-
садить свою березку хотел каж-
дый — пионеры, комсомольцы, 
коммунисты, работники комби-
ната и городских учреждений. Я 
тогда училась в старших классах, 
и мы с папой тоже пришли на пу-
стырь и приняли участие в мас-
штабном озеленении. С тех пор 
прошли десятки лет. Наши бе-
резки прижились и радуют всех 
своей белоснежной красотой.  

Появившаяся в послевоенные годы, она сохранила 
свой неповторимый облик и сейчас. Тихая, зеленая, уют-
ная, на фоне городских пятиэтажек выделяется одно-
этажной застройкой. В середине 40-х такие «коттеджи» 
строили пленные финны. До сих пор эти дома называют 
«финскими домиками». Каменные, с небольшими огоро-
диками, они были предназначены для лучших работников 
медьзавода. Постепенно здесь образовался целый микро-
район передовиков.  Дом в рассрочку получил и мой отец 
– старший энергетик ЖДЦ Николай Федин. По соседству с 
нами жил Герой социалистического труда Дмитрий Яру-
сов. Вот такая улица моего детства.

Красноуральск славится своими родниками и колодцами, 
и среди этих водных источников есть мой любимый. Это коло-
дец «Хрустальный», расположенный почти на окраине города. 
Когда-то на этом месте бил небольшой ключик, но в 2012 году 
в рамках международного проекта «Мы дети одной планеты» 
его обустроили юные красноуральцы совместно со своими свер-
стниками из Германии. Этот колодец с чистейшей, поистине 
хрустальной водицей, по праву является природной достопри-
мечательностью нашего города. 

1 3 КОЛОДЕЦ «ХРУСТАЛЬНЫЙ»

Ветеран «Святогора» Любовь Федина рассказала о любимых уголках 
Красноуральска.

Гид — 
ЛЮБОВЬ 
ФЕДИНА. 

Красноуральск

КРАСНОУРАЛЬСК  — 
город в Свердловской области, расположенный на 
восточном склоне Среднего Урала, на реке Кушайка 
(бассейн Оби). Первое поселение на территории города 
появилось в 1832 году с открытием золотоносных россыпей. 
Основан в связи со строительством Красноуральского 
медеплавильного комбината (сейчас – ОАО «Святогор»). 

23 тыс. 
чел. 

Население —  

2

4 БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ГОРОДСКОЙ ПРУД5

Город комсомольских сердец
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Ветеран ОАО «Святогор», посвятив-
шая предприятию более 30 лет. 
Заместитель секретаря комитета 
комсомола комбината, Любовь 
Николаевна и сейчас смотрит 
на родной город сквозь призму 
комсомольской юности.

Родина летчика-
космонавта СССР, дважды 
Героя Советского Союза 
Виталия Севастьянова. 




