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ГОТОВЬ 
ЛЕД 
ЛЕТОМ

Уже через год 
шадринский 
хоккеист Василий 
Пахомов будет играть 
на новой Ледовой 
арене

7

3 6На Надеждинском метзаводе 
строится современная мини-ТЭЦ

«Святогор» посетила 
иностранная делегация

НОВЫЕ КИЛОВАТТЫ ИЗ ФРАНЦИИ С ИНТЕРЕСОМ

4-5Вклад УГМК в событие 
международного масштаба

СТРАНА ВСТРЕЧАЕТ МУНДИАЛЬ

ПРАЗДНИК ТЕХНОСИЛА

Испытания с 
поТрясающим 
эффектом
Парк оборудования 
ШААЗа пополнился новой 
виброустановкой.

Наталья КОЛЕСНИКОВА. 
Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

«Трясет, да не везет» — именно этой посло-
вицей можно описать работу нового вибро-
стенда, установленного в лаборато-
рии испытаний ШААЗа.

Праздник футбола

— В преддверии Чемпионата мира по футболу я увидел 
рекламу-призыв «Стань частью чемпионата!» на сайте 
ФК «Урал». Подал заявку, прошел собеседование, 
обучение, сдал множество экзаменов и получил 
аккредитацию стюарда. Стюарды проверяют трибуны до 
начала игры, помогают полиции с досмотром личных 
вещей, следят за порядком во время игры, могут оказать 
первую помощь. Я буду работать на всех четырех матчах 
ЧМ в Екатеринбурге.

— Жду не дождусь 
Чемпионата мира по 

футболу. Буду болеть за то, чтобы сборная России 
осталась в  группе. Если это произойдет, то лучшего 
дебюта для ее тренера Станислава Черчесова не 
пожелаешь. Я как осетин очень горжусь тем, что в 
сборную России вместе с главным тренером вошли 
четыре представителя осетинской школы футбола. 
Вообще же моя любимая команда — недосягаемая 
«Барселона», а любимый игрок — Лионель Месси. 
Жаль, что мне не доведется посмотреть его игру на 
этом чемпионате.

ВАСИЛИЙ 
БАТРАКОВ, 
ведущий инженер-
технолог филиала 
«ПСЦМ» АО 
«Уралэлектромедь»:

ЗАУР КУСРАЕВ, 
нападающий 
команды 
«Электроцинк»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

УЛЫБОЧКУ! 
В честь именин  сказочного Цинкули Челябинский цинковый 
завод организовал семейную фотосессию.
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 — Мам, смотри! Это же Цинкуля! Он мне 
ранец для школы подарил, а сегодня у него 
день рождения, ему целых десять лет!

Выпускница первого класса Ксюша Га-
тиятуллина поправляет перед зеркалом 

воротничок  серо-красной курточки с ло-
готипами,  точь-в-точь как у мамы, чтобы 
отправиться на фотосессию с символом Че-
лябинского цинкового завода — Цинкулей.  
Сегодня Ксюша, как и еще шесть ребят и их 

родителей, приглашены на день рождения 
Цинкули. 

— В честь первого юбилея Цинкули мы 
организовали конкурс для детей и 
внуков работников предприятия. 5 

Пятилетняя София Шевчук и ее мама Наталья 
примерили на себя профессию химика  
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ФИЛИАЛ «ППМ» АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Представители одной из основных профессий металлургического 
цеха — загрузчики шихты соревновались за звание лучшего

Для практики загрузчику предоставили самоходную тележку на пульте управления 
из девяти груженых кварцем вагонеток. Требовалось за пять минут установить три 
вагонетки как можно точнее напротив кварцевого бункера конвертеров. Следующее 
задание — на время проверить на взрывобезопасность десять образцов лома. 
Вопросы теоретического этапа касались охраны труда, истории предприятия, взры-
во- и пожаробезопасности. В итоге лучшим загрузчиком признан Евгений Бессонов, 
второй результат у Ивана Подтяпурина, на третьем месте Павел Клюкин.

В честь своего 165-летия  завод подготовил уникальную выставку

На минувшей неделе в выставочном зале заводского музея открылась экспозиция, 
посвященная предтече «Электроцинка» — Алагирскому серебро-свинцовому 
заводу. Организаторы экспозиции Ирина Горохводатская и Виктор Кунавич провели 
большую исследовательскую работу и смогли воссоздать историю небольшо-
го  казенного завода, основанного  более полутора веков назад. Посетителей 
ждет  множество документальных свидетельств той эпохи, они были найдены в 
Национальном музее РСО — Алания, в архивах Свердловской области и Осетии. 
Подробности — в следующем номере.

«ЭЛЕКТРОЦИНК»

автомо-
билей 
смогут

принять автостоянки, строи-
тельство которых ведет Гайский 
ГОК. Территория у АБК открытого 
рудника уже засыпана щебнем, 
начаты работы по укладке асфаль-
тового покрытия. На него нанесут 
разметку, установят ограждение и 
шлагбаум на въезде.
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Сквер вместо пустыря: заводчане благоустраивают территориию

Сквер разбит напротив здания управления. Раньше на этом месте располагалась старая 
автовесовая, снесенная в конце прошлого года. Для обустройства сквера завезли грунт, 
высадили газонную траву, а также елочки и березки, выложили дорожку и установили 
беседку и декоративный мостик. Завершенный вид сквер приобретет в конце лета. 

Шаазовцы выявили сильнейших в заводской спартакиаде

На ШААЗе соревнованиями по городкам финишировала юбилейная 70-я заводская 
спартакиада. По итогам двенадцати видов победителями общего зачета в двух 
группах стали команды прессового производства и автоматно-метизного произ-
водства. Следующая, 71-я спартакиада, АО «ШААЗ» стартует в августе футбольным 
турниром, а пока заводские физкультурники продолжат участвовать в соревнова-
ниях различного уровня. Например, 18 июня начнется турнир по пляжному волейбо-
лу в зачет спартакиады города Шадринска.

ФИЛИАЛ «ПСЦМ» АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ШААЗ

СУМЗ

Заводчане очистили от мусора берега реки Темной 

Субботник прошел в рамках всероссийской акции «Вода России» и традиционной 
акции «Чистые берега». Всероссийская акция «Вода России» по очистке бере-
гов водоемов проводится с 2014 года, в прошлом году в ней участвовало 1,5 млн 
волонтеров, которые очистили берега 10 тысяч водоемов в 80 регионах России. 
Идея организации акции «Чистые берега» принадлежит немецкой компании по 
производству оборудования для очистных сооружений ООО «Энвиро-Хеми ГмбХ», 
филиал которой находится в Екатеринбурге. Акция проводится с 2010 года.

Предприятие организовало детскую площадку у заводского 
санатория-профилактория 

На территории здравницы появилась площадка с игровым и спортивным оборудо-
ванием: турниками, шведской стенкой, канатной лестницей, теннисным столом 
и т. д. Присутствовавший на церемонии открытия директор ОАО «Святогор» 
Дмитрий Тропников поздравил маленьких хозяев спортивного объекта с этим 
событием, после чего с улыбкой добавил: «Приглашайте и дирекцию «Святогора», 
мы тоже с вами сыграем». 

«СВЯТОГОР»

Стенд завода «Электро-
кабель» на Владимир-
ском экономическом 
форуме посетила губер-
натор Светлана Орлова

Главе региона представили 
новые разработки кабельной 
продукции, в частности кабели 
с этиленпропиленовой изо-
ляцией на напряжение 45 кВ 
для РЖД, силовые кабели с 
плоской броней, судовые кабели, 
выпущенные по программе 
импортозамещения. Особое вни-
мание Светлана Орлова уделила 
подстаканникам с символикой 
грядущего Чемпионата мира по 
футболу и новой продукции цеха 
товаров народного потребления 
— посеребренным погремушкам, 
детским столовым приборам и 
бульонницам. 

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ  
«КОЛЬЧУГИНСКИЙ 
ЗАВОД»
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У же в августе на строящейся  для Надеж-
динского металлургического завода  
(предприятия — партнера УГМК) ми-

ни-ТЭЦ начнется монтаж оборудования. Его 
по частям везут из Германии и Китая, рос-
сийского производства будут котлы из Бел-
города.  Сейчас на стройплощадке ведется 
обустройство фундаментов под металлокон-
струкции. В середине лета начнется монтаж 
здания и оборудования. 

Мини-ТЭЦ возводится поблизости с дей-
ствующей электростанцией. Построенная в 
1894 году, она  считается одной из старейших 
на Северном Урале.  

— Три паровые турбины немецкой фир-
мы «Вумаг» и генераторы производства «Си-
менс-Шуккерт» были установлены в 1934, 
1938 и 1942 годах, — рассказывает началь-
ник электростанции Александр Мартынов. 
— А поскольку жизненный цикл паровой 
турбины составляет примерно 25 лет, то по-
лучается, что это оборудование вышло уже на 
четвертый срок эксплуатации. 

Об особенностях нового объекта генераль-
ный директор компании «Штарк Энерджи Се-
ров» Сергей Дзюбенко рассказал следующее:

— Новую  ТЭЦ оснастят  уникальным 
оборудованием, на ней будут применены 
необычные  технические решения. Для Рос-
сии это, в общем-то, единственный в своем 
роде проект. Цель его заключается, с одной 
стороны, в обеспечении надежного элек-
троснабжения предприятия, а  с другой — в 
снижении затрат на энергоресурсы путем ис-
пользования доменного газа как побочного 
продукта производства на метзаводе. 

— И каков принцип работы мини-ТЭЦ? 

— На мини-ТЭЦ установят три паровых 
котла производительностью 35 т/ч каждый, 
сжигающих доменный газ в смеси с природ-
ным. Пар будет направляться на паровую тур-
бину с электрической мощностью 6,9 МВт, со-
вмещенную в единой технологической схеме 
с газопоршневыми установками единичной 

электрической мощностью 4,5 МВт. А тепло 
дымовых газов от газопоршневых установок  
пойдет в паровые котлы-утилизаторы.

Напомним, что инвестором, проектиров-
щиком, генподрядчиком и оператором стан-
ции выступает ГК «Штарк». Проект строи-
тельства объекта собственной генерации для 

Надеждинского металлургического завода 
реализуется по схеме ВОТ-контракта (Build-
Operate-Transfer). Схема предполагает сто-
процентное финансирование строительства 
объекта со стороны ГК «Штарк» и передачу 
объекта в аренду предприятию на 12-летний 
срок по завершении строительства. Далее 
станция будет передана по остаточной стои-
мости в собственность Надеждинскому мет-
заводу.

— Строительство собственной генерации 
для нас важно по двум причинам, — говорит 
директор завода Андрей Удовенко. — Во-пер-
вых, это один из этапов модернизации энер-
гохозяйства завода: мини-ТЭЦ  обеспечит  га-
рантированную выработку электроэнергии в 
объеме до 24,9 МВт энергетической мощно-
сти. Во-вторых, сама выработка этой элек-
троэнергии впоследствии, когда завод будет 
являться собственником мини-ТЭЦ, очень 
интересна с точки зрения себестоимости 
1 кВт•ч. Это все наши конкурентные преи-
мущества в части надежности и снижения 
издержек на производство.

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО

ТЕХНОСИЛА

Светлана ЗЫКИНА, Серов

Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Н а Учалинском ГОКе продолжается стро-
ительство второй очереди очистных 
сооружений промышленных сточных 

вод. На реализацию экологического проекта уже 
направлено более 270 млн рублей.  

— Целью строительства второй очереди 
очистных сооружений является доведение освет-
ленной воды до нормативов рыбхоза, — расска-
зал главный эколог УГОКа Олег Данилов.

Строительство второй очереди очистных соо-
ружений началось с установки на станции ней-
трализации узла обезвоживания осадка: в двух 
декантерах (сепараторах) немецкого производ-
ства Flottweg нейтрализованные промышлен-
ные стоки разделяются на осветленную часть и 
обезвоженный осадок. В результате на 15–20 % 
увеличились объем и качество выпускаемой очи-
щенной воды. Через некоторое время начнется 
монтаж третьего декантера. 

Следующим этапом стало строительство пру-
да-стабилизатора для отстаивания осветленных 
шахтных и подотвальных вод после многоступен-
чатой очистки на очистных сооружениях энерго-
цеха. В настоящее время в чаше  пруда возводятся 
специальные бетонные перемычки.

Осветленная вода будет проходить через 
пруд-стабилизатор, огибая бетонные перего-
родки. Это увеличит время ее движения до от-
качивающих насосов и, соответственно, время 
отстаивания от взвешенных частиц. В результате 
показатели очистки воды перед сбросом станут 
еще лучше. 

Завершить строительство очистных сооруже-
ний планируется к концу 2022 года.  

В апреле наладчики 
осуществили  пуско-

наладку оборудования, специа-
листы Всероссийского НИИ ме-
трологии им. Д. И. Менделеева 
провели его аттестацию, а в мае 
здесь были испытаны первые из-
делия.

— Это электродинамический 
одноосевой стенд. Он предназна-
чен для испытания радиаторов, 
охладителей наддувочного воз-
духа и других изделий нашего 
завода на виброустойчивость, 
виброудар и удар в вертикаль-
ном и горизонтальном положе-
ниях, — познакомил нас с «подо-
печным» главный метролог АО 
«ШААЗ» Алексей Баландин. — 
Потребность в новом современ-
ном вибростенде назрела давно. 
Завод развивается, постоянно 
разрабатываются новые изде-
лия, ужесточаются требования 
заказчиков, и лаборатория испы-
таний должна этим требованиям 
соответствовать. 

Как пояснил Алексей Викто-
рович, основная задача вибро-
стенда — создать такие же ко-
лебания, какие возникают при 
движении автомобиля. Чем бли-
же моделируемые параметры к 
реальному воздействию окружа-
ющей среды, например при сле-
довании по неровной дороге, тем 
достовернее испытания. Если из-

делие некачественное, оператор 
сразу видит  неполадки, будь то 
течь или механическое разруше-
ние.

В отличие от двух старых ви-
бростендов, один из которых 
оказывает вибрационное воз-
действие, а второй — ударное, 
новый стенд объединяет и то, и 
другое. Плюс параметры испыта-
ний на нем не жесткие, их можно 
варьировать.

Но самое главное достоин-
ство новичка — его электронные 
«мозги». Управление вибростен-
дом осуществляется через ком-
пьютер. Оператор задает харак-
теристики, и в зависимости от 
веса изделия программа сама 
рассчитывает время испытания, 
что значительно повышает его 
точность. Можно в режиме он-
лайн отслеживать, как протекает 
испытание, при необходимости 
поставить его на паузу, а при вы-
ходе параметров за пределы до-
пустимых система автоматиче-
ски отключит оборудование. Ход 
и результаты испытаний сохра-
няются в базе данных для после-
дующего анализа или передачи. 

Всего в настоящее время в 
лаборатории насчитывается 
более сорока единиц оборудо-
вания, что позволяет проводить 
на предприятии необходимые 
испытания всех видов.

На Учалинском ГОКе строятся 
очистные сооружения стои-
мостью более 1,5 млрд рублей

УЧАЛЫ 
Республика Башкортостан1 

Ретро уходит в историю

Испытания с поТрясающим 
эффектом

Новая мини-ТЭЦ будет снабжать предприятие гарантированной и недорогой 
электроэнергией

На Надеждинском метзаводе современная мини-ТЭЦ сменит электростанцию 19-го века.

Ранее ГК «Штарк» 
построил подобную 

мини-ТЭЦ на Среднеураль-
ском медеплавильном 
заводе, входящем в состав 
УГМК. 

Показатель 
(максимальный)

Старый 
вибростенд Новый вибростенд

Перемещение платформы 
/ Падение стола

6 мм / 20 и 50 мм 51 мм

Ускорение 3 g До 15 g

Частота ударов 80 ±2 в мин.
Устанавливается 
в зависимости от 
веса изделия

Диапазон 
воспроизводимых частот

17,5 Гц 5–2800 Гц

Испытание одного теплообменника камазовской или 
мазовской серии занимает порядка 17 часов. За это 
время изделие выдерживает около миллиона циклов
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ХКА поставил 
электрокабели 

для строительства 
стадионов 

Самый большой объем продук-
ции  отгружен на московский ста-
дион «Лужники» и на питерскую 
«Зенит-Арену» (на 145 и 136 млн 
рублей соответственно). Для «Ека-
теринбург-Арены» кабельных изде-
лий отгружено на сумму около 100 
млн рублей. Также продукция ХКА 
использована при строительстве 
площадок мундиаля в Калинингра-
де и Нижнем Новгороде.

Основа поставок  —  силовые и 
контрольные кабели, огнестойкие, 
безгалогенные. 

— Стадионы — это объекты с 
повышенными требованиями к 
пожарной безопасности, поэтому 
там должны прокладываться толь-
ко специальные кабели, которые 
в случае возгорания могут поддер-
живать работоспособность обо-
рудования, систем оповещения и 
эвакуации в течение минимум трех 
часов. Кроме того, такие кабели не 
должны выделять в воздух опасные 
для людей и механизмов газы га-
логеновых кислот, — сообщил за-
меститель директора по продажам 
ООО «ХКА» Виталий Кабаков.  

Попросту говоря, при горении 
кабеля с оболочкой из безгалоген-
ной инновационной композиции 
люди не отравятся ядовитыми ве-
ществами и смогут быстро найти 
выход, так как видимость в поме-
щении останется нормальной. При 
эксплуатации же кабеля с оболоч-
кой из ПВХ дым будет стоять сте-
ной.

«Уралэлектро-
медь» оцинковала 

металлоконструкции 
для «Екатеринбург-
Арены» 

АО «Уралэлектромедь» оцинкова-
ло 100 тонн металлических опор для 
реконструкции «Екатеринбург-Аре-
ны». На стадионе пройдет один из 
этапов Чемпионата мира по футболу. 
Металлические опоры использованы 
в каркасе здания. 

Как рассказал начальника цеха го-
рячего цинкования Андрей Мысляев, 
все работы были выполнены в тече-
ние двух недель. 

— Качеством наших услуг заказ-
чик остался доволен. Приятно, что и 
мы приняли участие в реконструкции 
легендарного стадиона Екатеринбур-
га, — отметил Андрей Мысляев. 

«Уралэлектромедь» считается од-
ним из главных игроков на 
рынке горячего цинкования 
благодаря высокому каче-
ству услуг. Перед собственно 
цинкованием изделия прохо-
дят несколько этапов: обез-
жиривание, травление, про-
мывку, флюсование и сушку. 
Процесс нанесения слоя цинка 
на стальное изделие осущест-
вляется в результате его погру-
жения в цинковый расплав (при 
температуре +445 0С). Расплав-
ленный цинк вступает в реакцию 
с поверхностью стального из-
делия и формирует несколько 
слоев покрытия с различным 
содержанием цинка, что обе-
спечивает надежную защиту 
от коррозии. 

Завод «Электро-
кабель» выпустил 

«футбольные» 
подстаканники

В Кольчугино на заводе «Элек-
трокабель» изготовили 3 000 под-
стаканников с официальной симво-
ликой Чемпионата мира по футболу 
— 2018. 

— Подстаканники изготовлены 
из латуни и покрыты мельхиором. 
Технология стандартная: сначала на 
плоской пластине мы отчеканили 
штамп, затем спаяли корпус, приде-
лали ручку, прикрепили днище. На 

следу- ющем этапе латунная 
заготовка никелируется, многократ-
но полируется и шлифуется, чтобы 
подстаканник получил товарный 
вид, — рассказал начальник цеха то-
варов народного потребления ЭКЗ 
Виктор Горячев. 

На изделии кроме эмблемы ЧМ 
красуется его официальный талис-
ман — волк Забивака   и  помеще-
ны национальные символы России: 
тройка лошадей, матрешка, бала-
лайка и некоторые другие. 

К началу грандиозного спортив-
ного события подстаканники ФИФА 
появились во всех поездах болель-
щиков и в других железнодорожных 
составах. Продукцию также можно 

приобрести в официальных мага-
зинах ФИФА в городах проведения 
матчей и в сувенирных лавках. 

«Уралкабель» 
благоустроил свою 

территорию

Завод, расположенный в Екате-
ринбурге, провел большую подго-
товку к Чемпионату мира по футбо-
лу. Предприятие базируется в двух 
шагах от стадиона «Екатеринбург-
Арена», где пройдут несколько мат-
чей группового этапа мундиаля. В 
преддверии большого спортивного 

НАКАНУНЕ

ЭКОЛОГИЯ Салават ДАМИНОВ, Медногорск

В НАШУ ПОЛЬЗУ

 Тяга к прекрасному

УГМК и мундиаль: как компания помогла в организации 
Чемпионата мира по футболу.

Цех серной кислоты удостоен диплома победителя в номинации 
«Экология в промышленности»

Н а Медногорском медно-серном комби-
нате подведены итоги экологического 
конкурса, приуроченного ко Дню ох-

раны окружающей среды. Генеральный дирек-
тор ММСК Андрей Ибрагимов отметил, что за 
последние три года объем финансовых затрат 
предприятия на техническое перевооружение 
объектов природоохранного назначения и 
выполнение природоохранных мероприятий 
составил 2,7 млрд рублей. В настоящее время 
ведется строительство склада серной кисло-
ты емкостью 12 тыс. тонн. Общая стоимость 
проекта — 432 млн рублей.  Заключается до-
говор на поставку оборудования II очереди 
кислородной станции производительностью 
5366 нм3/час (суммарная производительность 
двух очередей — 10732 нм3/час). 

Существенную роль в благоустройстве 
ММСК играют и коллективы цеховых подразде-
лений. Так, в рамках экологического конкурса 
на прилегающих к цехам территориях созда-
ются зеленые уголки. В номинации «Экология 
в промышленности» дипломы победителей 
получили цех производства технологического 
кислорода, железнодорожный цех и цех серной 

кислоты. Третий год подряд экологический кон-
курс выходит за рамки промплощадки ММСК. 
Работники нескольких подразделений взяли 
шефство над родниками в окрестностях города. 
Дипломом первой степени за вклад в процвета-
ние малой родины был награжден коллектив 
цеха серной кислоты, энтузиасты которого сня-
ли и смонтировали зрелищный видеоклип об 
обустройстве родника. 

Напомним, что экологический конкурс на 
Медногорском МСК проводится с 2011 года. 
Благодаря этому прирастают новыми квадрат-
ными метрами зеленые газоны и цветочные 
клумбы, высаживаются аллеи пирамидальных 
тополей и голубых елей, создаются оригиналь-
ные архитектурные формы и сооружения. К 
последним значимым событиям в этом направ-
лении можно отнести обустройство площади у 
административного здания управления комби-
ната.

Почему 18 марта я приду на избирательный участок? 
На этот вопрос отвечают работники предприятий УГМК.

Общая стоимость кон-
трактов с подрядчиками 
— около 

400

2,7

млн 
рублей. 

млрд
рублей 

На стадионы ЧМ по-
ставлено почти 

кабельной продукции. 

на природоохранные мероприятия 
в 2015–2017 гг.

3 000 км 

3

1

2
3

4

Металлурги ММСК озеленяют 
свою территорию.

направил 
Медногорский 
МСК
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Андрей СКЛЮЕВ, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Марина СИРИНА, Ольга ЛУКЬЯНОВА, Наталья БОРОВА

ПРАЗДНИК Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

события на предприятии освежили про-
ходную, подправили фасады заводских 
зданий вдоль улиц Татищева и Токарей, 
покрасили заборы и кровли. Кроме это-
го кабельщики организовали две пар-
ковки для автомобилистов — на 20 и 
100 машино-мест. 

«УГМК-Телеком» 
обеспечил 

интернет-связь
Екатеринбургский участок компании 

настроил интернет для полицейских, ко-
торые в дни мундиаля будут поддержи-
вать порядок на улицах города. Для этого в 
общежитии Уральского государственного 

горного университета, где предстоит про-
живать сотрудникам МВД, установлено 
15 Wi-Fi-точек. Это позволит оперативно 
отправлять сообщения и звонить через 
интернет на скорости до 100 Мбит/с. 
Для повышения качества связи исполь-
зована новая технология Ubiquiti UniFi, 
обеспечивающая переключение между 
ближайшими точками доступа без потерь 
соединения с сетью. Также услуги связи 
организованы в гостинице «Хаятт», где 
разместятся гости и участники чемпио-
ната.

Клиника «УГМК-
Здоровье» «усилила» 

штат переводчиками

В дни мундиаля в клинике будут ра-
ботать переводчики с  восьми языков:  
английского, чешского, французского, 
итальянского, китайского, испанского, 
немецкого и корейского. Заказать услу-
ги переводчика можно прямо на сайте 
клиники. Переводчик поможет пациен-
ту записаться на прием к врачу, сопро-
водит его на территории больницы и во 
время приема врача. При необходимо-
сти окажет содействие в приобретении 
нужных препаратов в аптеке.  Также 
гость Екатеринбурга сможет вызвать 
врача-терапевта в сопровождении пе-
реводчика к себе в отель. Несмотря на 
полную готовность, медики надеются, 
что их помощь гостям чемпионата не 
понадобится.

УЛЫБОЧКУ!
Сначала предложили 

родителям записать по-
здравительный  ролик для Цинку-
ли и передать его жюри. Авторов 
самых оригинальных видео мы 
пригласили на семейную фотосес-
сию, специально для которой сши-
ли на заказ  несколько комплектов 
детской спецодежды, арендовали 
фотостудию,  подготовили рекви-
зит.  Мы постарались в игровой 
форме рассказать ребятам о том, 
как работает Челябинский цинко-
вый завод, и, конечно, подарить  
яркие эмоции и фотографии в 
семейные альбомы, — рассказы-
вает начальник отдела по связям 
с общественностью ЧЦЗ Наталья 
Васильева. 

— Когда я вырасту, то приду-
маю самый красивый цвет, — рас-
сказывает пятилетняя София, сме-
шивая  под руководством мамы 
разноцветные  растворы в лабо-
раторных колбах.  Какую именно 
профессию выберет София, она 
еще не решила,  но игра в химика 
девочке очень  понравилась.   

— А я буду делать цинк, что-

бы машины и мосты никогда не 
ржавели, — делится планами на 
будущее ее ровесник Роман, скла-
дывая башню из сувенирных  цин-
ковых чушек. 

Несмотря на юный возраст, 
трехлетняя Аня уже знакома со 
словами «металлург», «цинк»,  «ра-
болатолия».   В семейном альбоме 
есть забавный кадр — первая 
встреча с Цинкулей, где малыш-
ка осторожно, выглядывая из-за 
папы,  здоровается с огромным 
пушистым  существом.  Сегодня 
она держит в руках игрушечного 
Цинкулю, вместе с мамой с удо-
вольствием улыбается и позирует.   

Как сохранить преемствен-
ность поколений? На Челябин-
ском цинковом заводе уверены,  
что нужно прививать любовь к 
труду с пеленок,  рассказывать 
о том, что быть рабочим и ин-
женером, как мама и папа — 
это важно, интересно и нужно, 
ведь именно такими людьми 
славится предприятие.  А луч-
ший помощник в этом, конечно, 
Цинкуля.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Языком 
цифр
Подведены итоги работы 
пресс-служб предприятий 
УГМК за май. 

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА МАЙ

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь» 
(121 балл)

2-е место «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» (100 баллов)

3-е место Гайский ГОК и СУМЗ (81 балл)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (71 балл)

2-е место «УГМК-Телеком» (57 баллов)

3-е место «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» (55 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(64 балла)

2-е место «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» 
(46 баллов)

3-е место ШСУ и «Оренбургский 
радиатор» (23 балла)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА АПРЕЛЬ

I ГРУППА

1-е место «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» (99 баллов)

2-е место «Уралэлектромедь» (94 балла)

3-е место Гайский ГОК  (89 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (80 баллов)

2-е место «УГМК-Телеком» (59 баллов)

3-е место ШААЗ (50 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(60 баллов)

2-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» 
(41 балл)

3-е место Кировский завод ОЦМ 
(19 баллов)

2 6

5

5

6
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Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

Где живет: Челябинский цинковый завод.

Характер: душа компании, трудолюбивый и добрый 
весельчак. Знает все о металлургии и производстве  
цинка марки SPECIAL HIGH GRADE. В свободное 
время изучает детские игры. Общителен и фото-
геничен, не пропускает ни одного корпоративного 
праздника.

Страница в Инстаграм: @zinkulia.

Успехи: снялся в главной роли в четырех 
мультфильмах о металлургии.     

Цинкуля 
Год  рождения:  

2008
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Юные хоккеисты команды «Торпедо» передали будущим поколениям шадринцев 
капсулу с посланием 

ПАРТНЕРСТВО Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

ЗНАЙ НАШИХ!СВЯЗИ Ирина КАПСАЛЫКОВА. Фото Натальи ПЯТУНИНОЙ, Ревда

Любовь СТЕРИО, Красноуральск

В Шадринске стартовало строительство 
Ледовой арены. На прошлой неделе 
губернатор Курганской области Алек-

сей Кокорин, глава города Шадринска Люд-
мила Новикова и генеральный директор АО 
«Шадринский автоагрегатный завод» Андрей 
Попов заложили памятную капсулу в честь 
начала реализации проекта.

Возведение крупного спортивного объек-
та стало возможным благодаря соглашению 
о партнерстве, подписанному между Прави-
тельством Курганской области и Уральской 
горно-металлургической компанией.

— Я выражаю благодарность руководству 
УГМК, а также Шадринского автоагрегатно-
го завода, который будет непосредственно 
курировать строительство этого комплекса. 
Уверен, что с вводом Ледовой арены потен-
циал наших хоккеистов, фигуристов и во-
обще всех, кто любит катание на коньках, 
значительно возрастет, — отметил Алексей 
Кокорин.

Как рассказал генеральный директор АО 
«ШААЗ» Андрей Попов, завершить строи-
тельные работы  планируется в следующем 
году.

— Мы сделаем все возможное, чтобы объ-
ект был сдан вовремя и качественно. Это 
важно для наших детей, настоящих и буду-
щих поколений шадринцев.

Со значимым событием шадринцев также 
поздравили депутат Государственной думы 
Александр Ремезков и начальник управле-
ния физической культуры, спорта и туризма 
Курганской области Александр Васильев. 

Благословил строительство и освятил терри-
торию, на которой вырастет новый спортив-
ный комплекс, епископ Шадринский и Дал-
матовский Владимир.

После приветственных слов официальные 
лица приступили к главному — поместили  
письмо к будущим поколениям шадринцев 
в капсулу, заложили ее в камень и закрыли 

нишу цементным раствором. В послании по-
томкам выражается уверенность, что Ледо-
вая арена станет центром спортивного дви-
жения для детей и взрослых, откроет сотням 
мальчишек и девчонок путь к самым высо-
ким достижениям.

Ледовая арена будет построена по ул. Ав-
томобилистов, рядом с открытым в 2017 году 

физкультурно-оздоровительным комплексом 
«Парус». Таким образом, со сдачей нового 
объекта в этой части города образуется свое-
образный спортивный «кластер».

Инициаторы строительства заверяют, что 
Ледовая арена будет отвечать самым совре-
менным требованиям и станет базовой пло-
щадкой для проведения тренировок, детских 
и взрослых соревнований по хоккею с шай-
бой и фигурному катанию. Круглогодично 
здесь будут проходить и массовые катания 
жителей Шадринска, Шадринского района и 
близлежащих городов. 

В Шадринске заложили 
Ледовую арену.

Да будет лед!

По итогам 2017 года товарооборот Свердловской 
области с Францией вырос на 66 % и составил 
358 млн долларов, доля экспорта  — 186 млн 

долларов. Франция находится на 7-й строчке в списке стран 
— контрагентов региона.

Прославил фамилию

Общая площадь — более 3 000 кв. м

Площадь ледового поля с 
искусственным льдом  — 1 700 кв. м

Пропускная способность — 50 чел.

Инфраструктура: гардероб, буфет, 
помещения для проката и заточки 
коньков, раздевалки и сушильные 
комнаты, кабинеты врача и персонала.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА 

С тропальщику отделения плав-
ки медеплавильного цеха ОАО 
«Среднеуральский медеплавиль-

ный завод» Николаю Шувалову 6 июня 
в колонном зале Дома Севастьянова 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев вручил нагрудный знак  
«Заслуженный металлург Российской 
Федерации». 

Это второе высокое звание работ-
ника СУМЗа, в 2001 году он стал почет-
ным металлургом. Николай Петрович 
— представитель самой известной на 
заводе династии металлургов, основа-
телем которой является его отец Петр 
Илларионович — Герой Социалистиче-
ского Труда и почетный гражданин Рев-
ды. Николай Шувалов начал работать на 
СУМЗе 38 лет назад, четверть века он 
был плавильщиком. 

— Как-то пришел я к своему стар-
шему брату Юрию на работу, — вспо-
минает Николай Петрович. — Он тогда 
уже трудился на СУМЗе плавильщиком. 
Посмотрел, как здесь все устроено. По-
нравилось! Отец работал на СУМЗе кон-
вертерщиком. Я тоже решил устроиться. 
Потом и мой младший брат Андрей на 
завод пришел, и сыновья братьев  тоже.   
Сейчас очень волнуюсь и горжусь. Спа-
сибо коллективу за столь высокую оцен-
ку моего труда. 

В преддверии главного государствен-
ного праздника — Дня России — Евге-

ний Куйвашев вручил государственные 
медали, знаки отличия, почетные зва-
ния, благодарственные письма Прези-
дента РФ и губернатора Свердловской 
области 35 свердловчанам. Кроме ра-
ботников промышленных предприятий 
в числе награжденных — артисты, ху-
дожники, члены общественных органи-
заций.

— Искренне рад, что заслуги сверд-
ловчан получают самую высокую оценку 
на государственном уровне, — подчер-
кнул, вручая награды, Евгений Куйва-
шев. — С уверенностью можно сказать, 
что сегодня нет такой сферы, где ура-
лец бы не добился успеха. Убежден, что 
именно такие люди нужны для развития 
и процветания нашей Родины.

Наведите телефон▶

Скачайте и 
установите 
приложение 
Argin (Ar2017).

Запустите 
приложение 
на вашем 
устройстве.

Наведите 
камеру вашего 
устройства 
на изображение.

Стропальщик СУМЗа 
Николай Шувалов — 
заслуженный металлург 
России.

Любовь и Николай Шуваловы вместе уже 34 года. Любовь Ана-
тольевна работает участковой медсестрой. У супругов есть дочь 
Татьяна и внуки — девятилетний Егор и пятилетняя Алиса

Французская речь 
на «Святогоре» 
На предприятии побывала делегация 
зарубежных специалистов.

В числе гостей — представители компаний, специализи-
рующихся на технологиях для горно-добывающей про-
мышленности и металлургии.

— Цель визита французской стороны  — получить пред-
ставление о промышленном потенциале региона, — отметила 
руководитель делегации, эксперт по развитию департамента 
промышленности и устойчивого развития представительства 
по торговле и инвестициям посольства Франции в России Ната-
лья Филимонова. — Большое спасибо руководству УГМК и ОАО 
«Святогор» за предоставленную возможность познакомиться со 
спецификой производства. Надеемся, что сегодняшняя встреча 
— это лишь начало дальнейшего сотрудничества.

Программа пребывания французской делегации на «Свято-
горе» включала встречу с руководством предприятия, а также 
посещение промышленной площадки комбината, в ходе кото-
рой гости побывали в серно-кислотном цехе, на обогатительной 
фабрике, оценили масштабы реконструкции химико-металлур-
гического производства. Затем члены делегации представили 
продукцию своих компаний. 

— Подобные встречи как с российскими, так и с иностран-
ными производителями очень важны, — подчеркнул директор 
ОАО «Святогор» Дмитрий Тропников. — Это обмен опытом, 
достижениями, а значит, новые пути развития нашего произ-
водства. Вполне возможно, что эта встреча будет иметь продол-
жение, поскольку французские специалисты внесли достаточно 
интересные предложения. 
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КОНСУЛЬТАНТ Подготовила Александра СОКОЛОВА

ЗДОРОВЬЕ Эльмира КАЗИМОВА

Чем раньше начнешь копить на пенсию, 
тем дешевле она тебе обойдется
Как увеличить пенсионные накопления, как выбрать надежный НПФ, как не стать жертвой 
мошенников от пенсионной системы. На эти и другие вопросы работников УГМК отвечает 
директор по продвижению услуг АО НПФ «УГМК-Перспектива» Екатерина Шенгальс.

Какие лекарства стоит взять с собой в отпуск.

В адрес сотрудников НПФ «УГМК-
Перспектива» поступает мно-
жество вопросов от работников 

предприятий УГМК. На самые распро-
страненные из них мы даем ответы.

Я держу свои пенсионные накопле-
ния в НПФ «УГМК-Перспектива». Как 
узнать величину своего дохода? Какие 
результаты работы имеет «УГМК-Пер-
спектива»? 

По доходности ОПС за 2017 год Фонд занял 
7-е место с результатом 9,19 %, по накоплен-
ной доходности ОПС за 2009–2017  гг.  мы на 
2-м месте среди 38 НПФ.  Официальная ин-
фляция за 2017 год  — 2,51 %, то есть рост 

пенсионных накоплений за счет дохода обо-
гнал рост цен больше  чем в три раза. 

Посмотреть доход по пенсионному счету 
клиенты нашего Фонда могут в Личном каби-
нете на сайте www.npfond.ru. 

Вместе с тем, по данным Банка России, че-
тыре НПФ ушли в минус: АО НПФ «Лукойл-га-
рант», АО НПФ «Электроэнергетика», АО 
НПФ «РГС», АО НПФ «Будущее».  

Доход инвестирования пенсионных на-
коплений — это основной источник по-
полнения пенсионного счета и увеличения 
будущей накопительной пенсии, так как с 
2014 года государством введена и ежегод-
но продлевалась «заморозка» обязательных 
страховых взносов работодателей на накопи-
тельную пенсию.  В итоге все платежи пред-
приятий по ОПС до 2020 года будут исполь-
зоваться для выплаты только пенсионерам, а 
у работающих граждан записываются только 
пенсионные баллы для расчета в будущем 
страховой пенсии. 

Можно ли самому себе откладывать 
на пенсию?

В нашем Фонде  действует более 58 тысяч 
договоров негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО) с работниками предпри-
ятий УГМК, которые копят себе дополнитель-
ную пенсию.   Доходность по НПО за 2017 г. — 
7,47 %, что выше средней доходности по 
вкладам. Размер пенсионного взноса очень 
доступный: от 150 рублей в месяц по заявле-
нию работника удерживается из его заработ-
ной платы и перечисляется на пенсионный 
счет.  Кроме того, государство предоставляет 
социальный налоговый вычет в размере 13 % 
от суммы уплаченных пенсионных взносов. 

Заключить договор или оформить документы 
на выплату просто, для этого нужно лишь об-
ратиться к уполномоченному представителю 
НПФ «УГМК-Перспектива» на предприятии.

Чем раньше начинаешь копить пенсию, 
тем больше становится доля дохода Фонда 
в размере пенсии, а значит, чем моложе со-
трудник, тем дешевле ему будет «стоить» его 
пенсия.

Если в течение 15 лет каждый месяц 
я буду платить по 500 рублей, то какой 
будет моя пенсия?

Размер пенсии зависит от заработанного 
Фондом дохода. Ваши личные взносы за пе-
риод накопления составят 90 000 рублей. С 
учетом того, что средняя доходность Фонда 
за 2009–2017 гг.  составляет 8,83 %,  через 
15 лет на вашем пенсионном счете накопит-
ся 182 144 рубля. На  подоходном налоге вы  
дополнительно сэкономите 11 700 рублей. 
Ежемесячная пенсия на 10 лет составит 1 518 
рублей. Она будет ежегодно пересчитывать-
ся с учетом начисленного дохода на остаток 
средств.

Екатерина Шенгальс: «Пенсионные 
накопления граждан — лакомый кусо-
чек для разного рода мошенников»

ДЕНИС МЕЛЕНКОВ,  
директор АО НПФ 
«УГМК-Перспектива»: 

— Всего в России работают 66 негосу-
дарственных пенсионных фондов, и НПФ 
«УГМК-Перспектива» достойно занимает место 
в топ-30 НПФ. Надежность Фонда проверил 
Центральный Банк России. Плановая выездная 
проверка прошла в 1-м квартале 2018 года. 
Инспекторы Банка России в течение 1,5 месяца 
проверяли порядок расчета и выплаты пенсий, 
работу с клиентами, инвестирование, системы 
оценки рисков и защиты информации, учет и 
другие направления деятельности Фонда. Это 
был период напряженной работы всех сотруд-
ников НПФ, и мы очень рады, что Фонд с честью 
выдержал это испытание, подтвердив свою 
многолетнюю репутацию. Уполномоченные 
представители Фонда консультируют клиентов 
на предприятиях в 15 регионах России от 
Балтийского до Японского моря.

Окончание. Начало в № 21 (775)

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (АО НПФ «УГМК-Перспек-
тива»), лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию  № 378/2 от 23.11.2004 г., выдана без ограничения срока действия, № 31 в реестре фондов — 
участников системы гарантирования пенсионных накоплений АСВ.  Результаты инвестирования в прошлом не 

определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестиро-
вания пенсионных накоплений. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и ин-
вестирования пенсионных накоплений. Перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений 
необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами. Получить подробную 
информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, 
предусмотренными законодательством и нормативными актами Банка России, можно по адресу Екатеринбург, ул.Белинско-
го, 54\Карла Маркса, 20а, по телефону 8-800-5000-852 или на сайте фонда www.npfond.ru.

ОЦЕНКА ОТ ЦБ РФ

Аптечка, которая всегда с тобой
ПРИВЫЧНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

Возможно, на отдыхе вам не удастся быстро 
найти нужные препараты или они будут сто-
ить слишком дорого. Лучше запастись ими еще 
дома или иметь рецепт от врача (с международ-
ным непатентованным названием препарата 
на латинском языке). Также для перевозки не-
которых медикаментов  иногда лучше иметь 
рекомендации/обоснование от врача.

АНТИГИСТАМИННЫЕ 
(ПРОТИВОАЛЛЕРГЕННЫЕ) СРЕДСТВА

Возьмите их с собой, даже если считаете, 
что у вас нет аллергии: в новой обстановке она 
может проявиться. Лучше выбрать средства 
второго поколения (лоратадин, фексофенадин, 
цетиризин, дезлоратадин, левоцетиризин), не 
вызывающие сонливости.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И 
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Самые универсальные препараты — параце-
тамол и ибупрофен, они выпускаются во мно-
жестве форм, показаны и взрослым, и детям, 

посильны  для  любого кошелька и  имеют ми-
нимум противопоказаний. 

СРЕДСТВА, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ 
СИМПТОМЫ ПРОСТУДЫ

Можно взять комбинированные средства, 
поскольку они содержат несколько активных 
веществ, необходимых для купирования сим-
птомов ОРЗ: кашля, першения в горле, отеч-
ности носоглотки, лихорадки с ознобом и пр. 
Многокомпонентные симптоматические сред-
ства удобны: используешь всего один препарат 
вместо нескольких (из наиболее известных — 
Терафлю, Пентафлуцин и т. п.). 

АНТИСЕПТИКИ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА И ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Обычно хватает набора бактерицидных и 
простых пластырей разной формы и размера 
и нескольких стерильных марлевых салфеток. 
Антисептики лучше брать нейтральные, не по-
вреждающие кожу и не пачкающиеся: перекись 
водорода и хлоргексидин.  Компания «Леккер» 
производит антисептики в очень удобной фор-
ме — в виде фломастеров.

СРЕДСТВА ОТ УКАЧИВАНИЯ 
В ТРАНСПОРТЕ

Если вы собираетесь перемещаться на авто-
мобиле, автобусе или корабле, возьмите с собой 
препараты Драмина или Авиаморе.

СРЕДСТВА ОТ ДИАРЕИ И ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

К ним относятся ферментные препараты и 
активированный уголь.

СРЕДСТВА ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ

Солнцезащитные средства с SPF50+, панте-
нол от ожогов, ибупрофен от воспаления.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

 Помогут проще переносить тяготы пути. 
Также они незаменимы при нарушениях сна, 
связанных с переменой часового пояса. Стоит 
отдать предпочтение растительным средствам, 
отпускаемым  без рецепта врача.

Приятного отдыха! Надеемся, что ничего из 
вашей аптечки вам не пригодится!

Ч тобы прекрасное время отпуска не бы-
ло омрачено болезнями, полезно иметь 
при себе аптечку. Так что же обязатель-

но должно быть в аптечке путешественника? Об 
этом расскажет врач-терапевт клиники «УГМК-
Здоровье» Ольга Мамаева.

Врач-терапевт клиники «УГМК-
Здоровье» Ольга Мамаева
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П олимерная глина уже дав-
но пользуется популяр-
ностью у  дизайнеров.  

Легкий  и экологичный материал 
позволяет воплотить любые задум-
ки. Цветы и фрукты не отличить от 
живых, работы удивляют ориги-
нальностью и яркостью, да и про-
сто поднимают  настроение. 

ЧУДЕСА 
ИЗ ДУХОВКИ

— Денис, как появилось 
твое хобби?

—  В девятом классе я увлекся 
рисованием, но художественную 
школу не окончил: все свободное 
время отнимали учеба и спортив-
ные тренировки. Всегда находи-
лось что-то более важное. Два года 
назад нас с женой пригласили на 
день рождения, и я решил удивить 
друзей необычным подарком. По-
мониторил в интернете идеи, заку-
пил полимерную глину и сделал за 
один вечер двух ангелочков. Всем 
очень понравилось, и это меня 
вдохновило.  От простых изделий 
перешел к сложным: стал изготав-
ливать заколки, кружки, блокноты. 

— Полимерная глина по-
хожа на пластилин? В чем ее 
особенность?

— Да, на ощупь и внешне этот 
материал похож на пластилин, но 
он немного тверже. Основное от-
личие в том, что глина при запе-
кании в духовке затвердевает.  Го-
товый сувенир похож на пластик, 
хорошо держит форму, цвет, не 
боится влаги и перепадов темпе-
ратур.

— Каковы этапы работы 
над сувениром?

— Сначала я рисую эскиз. Затем 
подбираю цвета. Если нужен орна-
мент, смешиваю разные кусочки 
глины и пропускаю их через экс-
трудер (шприц с насадкой), потом 
делаю «кирпич» (кейн), из которо-
го режу блоки.  Раскатываю лист, 
нарезаю заготовки и собираю де-
тали. Когда все готово, ставлю в 
духовой шкаф запекаться при тем-
пературе 130 0С. Спустя полчаса 
сувенир готов. 

ТВОРЧЕСТВО 
ДИСЦИПЛИНИРУЕТ

— Когда ты успеваешь за-
ниматься поделками? 

— Для работы мне нужны ти-
шина и спокойствие, поэтому при-
ходится трудиться под покровом 
ночи, когда дети сладко спят. 

 
— Откуда черпаешь идеи? 
— Что-то «гуглю», что-то под-

сказывает жена. Иногда дети 

что-то особенное просят.  Напри-
мер, старший сын недавно предло-
жил сделать фигурку Халка.  Она 
пока для меня достаточно сложная 
в плане пропорций.  Я понимаю, 
что до совершенства мне еще да-

леко и надо усердно тренировать-
ся, осваивать новые техники и 
оттачивать мастерство. Поэтому 
планирую записаться на занятия к 
профессиональному преподавате-
лю по скульптуре. 

— Что дает тебе творче-
ство?

— Это, прежде всего, возмож-
ность «переключиться» после 
рабочих проблем. Еще ручная ра-
бота дисциплинирует. Конечно, 

большое значение имеет настро-
ение, но если ты пообещал что-то 
сделать, нужно исполнять. Хотя на 
такие изделия уходит больше вре-
мени. 

ПОДАРКИ НА ЛЮБОЙ 
ВКУС

— Какие предметы можно  
изготовить из полимерной 
глины? 

— Все, что только можно приду-
мать. Подсвечники, обложки для 
блокнотов, магниты, коробочки для 
ювелирных украшений и даже све-
тильник.  На зимних каникулах мы 
с сыном сделали 200  ягод малины 
и ежевики, а потом пришла идея по-
ложить их в чашку и сфотографиро-
вать. Снимок получился забавный, 
и мы решили разыграть друзей в 
интернете: некоторые даже повери-
ли, что ягоды настоящие.

— Как относятся близкие к 
твоему увлечению? 

— Поддерживают, с удоволь-
ствием пользуются вещицами. У 
детей полный набор ложек и вилок, 
у жены, мамы и тещи — заколок, 
украшений. У дочки есть даже  под-
веска с кристаллом. Теперь у нас нет 
проблем с подарками.

— А магнит с логотипом 
УГМК сможешь сделать?

— Он достаточно сложный, с пе-
ретекающими цветами. Это трудно, 
но к следующей встрече я постара-
юсь!

Нашему герою в детстве нравилось лепить из пластилина игрушечных солдатиков. Сегодня это 
увлечение переросло в нечто большее. С помощью полимерной глины инженер по ремонту цеха 
КИПиА Денис Семыкин создает авторские сувениры: от магнитов до украшений.  

Разноцветное счастье
ХОББИ Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

Денис Семыкин: «Освоив лепку из глины, я избавил себя от проблем по поводу выбора подарков»

Я предпочитаю яркие, жиз-
нерадостные цвета, а больше 
всего — орнаменты и узоры. 
Чтобы заколка была крепкой и 
блестела, ее покрывают лаком. 
Подойдет самый простой лак по 
дереву — яхтный. 

Сначала делается заготовка. 
Ручка ложки оборачивается 
«колбаской» из глины, затем, 
если идей, какую фигурку 
создать, пока нет,  заготовку  
можно поместить в вакуумный 
пакет и хранить до полугода. 

Глина лучше всего ложится на 
керамическую поверхность. 
Поэтому для изготовления 
кружки не подойдут основы 
из стекла и ровных поверх-
ностей.  Главное — выбрать 
удобную кружку.

Идеально ровную форму — 
круг, сердечко, овал можно 
изготовить самому или 
взять форму для печенья. 
А если добавить в глину 
люминофор, то магнит будет 
светиться в темноте.   

ЗАКОЛКИ ЛОЖКИ КРУЖКИ МАГНИТЫ

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА 

Единомышленники могут связаться 
с мастером через его страницу ВК.

https://vk.com/id396543355


