
В минувший понедельник, 
25 июня, в новеньком ревдинском 
поселке Сосны на улице Жемчуж-
ной состоялся праздник новоселов. 
Символично, что он совпал с днем 
рождения СУМЗа: ровно 78 лет 
назад были выплавлены первые 
40 тонн сумзовской меди.

Природа спохватилась и подарила 
лето. Радовали солнце, тепло и музыка. 
Взрослые с восхищением рассматрива-
ли дорожки, выложенные тротуарной 
плиткой, фонари под старину, фасады 
таунхаусов. Все это придает улочке 
небольшого уральского городка поис- 
тине европейский шик.
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Алена Сабирова — 
о том, как удается 
совмещать работу 
и джаз
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Евгений Тихонин рассказывает, как шло 
становление прокатного цеха завода 
«Электросталь Тюмени»

На «Святогоре» успешно 
испытали детали производства 
«Сухоложского Литья»

Работники предприятий УГМК 
делятся воспоминаниями 
о празднике

ЗА ТЮМЕНСКИЙ ПРОКАТ КАК РОЖДАЛСЯ СПЛАВ САБАНТУЙ — СЕЛО ГУЛЯЕТ!

7

ТЕХНОЛОГИИ

Авторский взрыв
УК «Кузбассразрезуголь» начала 
производство собственных 
взрывчатых веществ.  
 Нина СИМАГАЕВА, Кемеровская область

В 
начале июня на Кедровском угольном разрезе ком-
пания провела свой первый взрыв горных пород с 
использованием эмульсионного взрывчато-

го вещества (ЭВВ) собственного производства.  

— Мой стаж в цехе составляет уже шесть лет. 
До прихода на ММСК помыкался по вахтам, 
а потом отец, тоже металлург, пригласил к 

себе.  Как устроился к печам, через полгода привел своего младшего 
брата Радмира.  Он после службы в армии раздумывал, куда пойти 
работать.  Теперь мы в одну смену обслуживаем один и тот же конвертер, 
чувствуем локоть друг друга. От этого и дело спорится. Недалеко, на 
пылегазоулавливающей установке, трудится оператором и наш отец. 

— Наш завод активно строится и модернизируется. 
На этой неделе я участвовал в пусконаладке 
вельц-печи № 1, настраивал ленточный дозатор 

непрерывного действия. Дозатор нужен для того, чтобы загрузка печи шла 
постоянно и максимально точно. «Умные весы» снабжены специальным 
контроллером, который рассчитывает производительность и скорость работы 
дозатора, корректирует процесс загрузки. Даже самые небольшие элементы 
огромных механизмов должны быть идеально отлажены.

САЛАВАТ КУЛЬСАИТОВ, 
конвертерщик медеплавильного цеха, 
Медногорский МСК: 

СЕРГЕЙ ЛЕСКИН,  
инженер по ремонту цеха КИПиА, 
Челябинский цинковый завод: 

Когда работа спорится
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВРОПА В РЕВДЕ

Дмитрий и Наталья Дремины, их дочери —14-летняя Лиза и 4-летняя Настя 
— в один голос утверждают, что выбрали таунхаус из-за свежего воздуха, 
соснового леса и пляжей живописного Ревдинского пруда
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6

МНЕ ЕЩЕ И 
ПЕТЬ ОХОТА!

Одиннадцать семей работников СУМЗа получили ключи 
от новых стильных домов. 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Знойный песок: заводчане сыграли в пляжный волейбол 
 

На  «Уралэлектромеди» стартовал один из самых зрелищных видов спорта — пляж-
ный волейбол. В заводском первенстве принимают участие 25 команд. Разделив-
шись на три группы, они до августа сыграют около 100 матчей по круговой системе. 
«Пляжка» имеет существенные отличия от классического волейбола. Команды 
состоят не из шести человек, как принято, а из двух (в первенстве завода судьи 
допустили до трех). Играть в пляжный волейбол можно в любую погоду, даже под 
дождем, исключение — сильный ветер. Результаты первенства пойдут в общий 
зачет спартакиады АО «Уралэлектромедь».

Металлурги дарят Красноуральску современные игровые и 
спортивные площадки 

 
Очередное открытие детской дворовой площадки состоялось в поселке 
Пригородный. На этот раз весьма солидный подарок получили  маленькие жители 
домов, расположенных по адресу Центральная, 13 и Толстого, 4. Именно их двор 
превратился в уютный островок детства.

«СВЯТОГОР»

экземпляров — 
тираж 

фотоальбома 
«ХХ век. Авто»,

посвященного недавно от-
крывшемуся в Верхней Пышме 
Музею автомобильной техники. 
Фотоальбом-каталог содержит 
краткую характеристику пред-
ставленных экспонатов, справку 
об истории музея, его текущей 
деятельности и перспективных 
направлениях. Вся информация 
переведена на английский язык. 
Издание можно приобрести в 
кассе музея.

3000

Дети сумзовцев отдохнули на Черном море

На минувшей неделе 40 детей заводчан вернулись с Черного моря. Двадцать один 
день ревдинские мальчишки и девчонки от 10 до 15 лет провели под Анапой, в 
оздоровительном лагере «Счастливое детство». Отдохнувших, шоколадных от южного 
загара ребятишек на площади перед Дворцом культуры Ревды ждали соскучивши-
еся родные. Десятилетнюю Леру Пинигину встретила мама Ольга (на снимке). Лера 
впервые ездила в лагерь. По словам мамы, в первую неделю дочь просилась домой, 
скучала, но потом освоилась. На организацию отдыха детей на Черном море СУМЗ 
направил более 1,6 млн рублей. 

СУМЗ В Шадринске проводится турнир «Кожаный мяч»

На  шадринском стадионе «Торпедо» проходят матчи городского детского футболь-
ного турнира. В этом году за призы в четырех возрастных группах борются около 
тридцати команд. Кроме  армии спортивных мальчишек, которых насчитывается 
около 400 человек,  участие в «Кожаном мяче» принимают и пять девочек. Игры  
проходят на футбольных полях школы № 8 и стадиона «Торпедо» до начала июля. 
Организаторы турнира — администрация города,  АО «ШААЗ», Благотворительный 
фонд «Дети России» и почетный житель Шадринска Владимир Колотушкин — уже 
приготовили для участников индивидуальные и командные призы.

ШААЗ

Гайские мотоциклисты — вторые в Оренбургской области

В Гае прошли соревнования в рамках третьего этапа областного чемпионата по 
мотогонкам.  По результатам трех этапов команда Гайского ГОКа «Экстрим-Гор-
няк» заняла второе место, опередив одну из сильнейших команд — оренбургский 
«МХ-Урал».

ГАЙСКИЙ ГОК

Кольчугинские подстакан-
ники вошли в экспозицию 
Музея военной техники 
УГМК

Подстаканники в первую очередь 
ассоциируются с поездами, 
а подстаканники ко Дню Победы 
— с поездами военными. Так в са-
нитарных вагонах Музея военной 
техники УГМК оказались знамени-
тые кольчугинские изделия. На них 
изображены «катюша», штурмовик 
Ил-2 и, конечно же, танк Т-34. 
На снимке «военный»  подста-
канник держит медсестричка, в 
нее перевоплотилась работница 
музейного буфета Тамара Кононова. 
В поездах медсестры не только уха-
живали за ранеными и больными, 
но и кипятили ткань для повязок, 
выращивали зелень прямо на кры-
шах вагонов, шили одежду и даже 
вышивали. И, разумеется, мечтали 
о том дне, когда закончится война.

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ 
«КОЛЬЧУГИНСКИЙ 
ЗАВОД»

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Трудовое лето: студенты-целевики проходят практику на ММСК 

Восемь студентов-целевиков Техуниверситета УГМК приступили к производствен-
ной практике на Медногорском медно-серном комбинате. Владислав Рожков, 
Артем Ярыгин и Юрий Панфилов (на снимке) пробуют свои силы в роли плавиль-
щиков в медеплавильном цехе. Владислав Киртанов трудится в энергетическом 
цехе электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Антон 
Немов — мастер по ремонту оборудования. Другие ребята устроились в управление 
контроля продукции, в цех капремонта и др . Практика продлится около шести 
недель. На этот период все целевики будут обеспечены необходимой спецодеждой 
и обувью, средствами индивидуальной защиты, талонами на спецпитание. А по 
окончанию практики их ждет зарплата.  
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Новое ЭВВ получено на 
только что запущенной мо-
дульной мобильной техно-

логической линии (ММТЛ), которая 
базируется здесь же, на разрезе.

ММТЛ — это компактное про-
изводство, где все необходимое 
технологическое оборудование раз-
мещено в модульных секциях, кото-
рые быстро монтируются на любом 
участке.  

Специалисты подрядчика —  НАО 
«Нипигормаш» (Екатеринбург) раз-
работали  рецептуру нового ЭВВ и 
проект ММТЛ, изготовили и смонти-
ровали оборудование линии, а также 
изготовили и поставили зарядно-до-
ставочное оборудование, состоящее 
из трех смесительно-зарядных ма-
шин и доставщика концентрирован-
ного раствора аммиачной селитры.

— Данный объект был построен с 
нуля за 189 дней, — отмечает Денис 
Парыгин, учредитель НАО «Нипи-
гормаш».  — Это уже 18-я линия, за-
пущенная нами на территории СНГ. 
Такие линии  эффективны в любых 
климатических условиях: от +50 до 
-50 0С. Гарантируем, что в условиях 
сибирской зимы оборудование будет 
работать без сбоев.

Эксплуатацией первой в ком-
пании ММТЛ займутся специали-
сты ООО «КРУ-Взрывпром», кото-
рое специализируется на ведении 
взрывных работ и имеет необходи-
мые разрешительные документы.

— Это историческое событие  
— начало промышленных испыта-
ний нового взрывчатого вещества 
с собственным товарным знаком. 
Качество первого взрыва можно 
оценить на  «отлично»,  — коммен-
тирует генеральный директор ООО 
«КРУ-Взрывпром» Сергей Кокин. — 
Данное вещество будет  отличаться 
высокими энергетическими харак-
теристиками, что позволит снизить 
затраты на куб взорванной горной 
массы.

Для того чтобы сократить затра-
ты на проведение взрывных работ, 
была разработана программа про-
изводства собственных взрывчатых 
веществ. В 2017 году УК «Кузбасс- 
разрезуголь» полностью перешла 
на использование собственных 
гранулированных взрывчатых ве-
ществ,  а запуск ММТЛ по изготов-
лению эмульсионного  взрывчатого 
вещества  — еще один шаг в укре-
плении экономики компании.
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КОРОТКО

РЕПОРТАЖ

ТЕХНОЛОГИИ Нина СИМАГАЕВА, Кемеровская область

Заместитель начальника про-
катного цеха Евгений Тихонин до 
того, как прийти на металлургиче-
ский завод «Электросталь Тюмени» 
(предприятие — партнер УГМК), 
сменил не одно место работы и не 
одно место проживания. Оценивая 
личные и производственные дости-

жения семи трудовых лет в Тюмени, 
он говорит, что больше ни завод, ни 
город менять не планирует.  

На рабочем столе Евгения Ти-
хонина лежит фрагмент той самой 
32-й арматуры — первой продук-
ции завода, полученной пять лет 
назад, а рядом — обточенный ме-

таллопрокат, который он планирует 
показать поставщику оборудования 
линии финишной отделки DANIELI, 
чтобы обсудить детали настройки 
оборудования. «Это память, да и 
просто красиво», — говорит Евге-
ний Сергеевич, поясняя присут-
ствие образцов продукции на столе. 
А еще — это наглядный итог резуль-
татов первой пятилетки работы за-
вода «Электросталь Тюмени»: из чи-
сто строительного сегмента рынка 
черной металлургии предприятие 
уверенно шагнуло в машинострое-
ние и автопром, захватив при этом 
и часть экспортных контрактов. 

— Главное, чего мы достигли за 
эти годы, — высокая квалификация 
персонала, — говорит Евгений Ти-
хонин. — Коллектив умеет произво-
дить металлопродукцию, понимает 
технологию. Мы освоили очень 
много профилеразмеров сортового 
проката за короткий период.  

Сегодня на адъюстаже прокат-
ного цеха налаживают участок фи-
нишной отделки проката. Это три 
производственные линии, на кото-
рых обрабатывается  круглый и ше-
стигранный прокат и  выпускается  
обточенный прокат со специаль-
ной отделкой поверхности. У этой 
продукции уже есть заказчики —  
АвтоВАЗ, УАЗ и др. В планах цеха 
— внедрение автоматизированной 
системы учета. 

— Чтобы  изготавливать продук-
цию надлежащего качества и  со-
вершенствовать технологию произ-
водства, нам нужно знать, на каких 
режимах прокат обрабатывался, по-
нимать, что мы можем исправить. 
А для этого нам нужны сведения об 
определенных параметрах,  кото-
рые мы должны собрать воедино, 

— говорит Евгений Тихонин. — На 
линии КЕ51 (линии обработки кру-
глого проката) уже реализована 
часть такого проекта — «слежение 
за материалом». Программа по-
зволяет собирать информацию о 
технологических параметрах обра-
ботки каждого прутка, и мы будем 
развивать дальше уже эту систему, 
чтобы быстрее осуществить произ-
водственный, качественный и ста-
тистический анализ. 

В прокатном цехе следят за высо-
ким уровнем квалификации персо-
нала и не меньше — за здоровьем. 
Прокатчики составляют костяк 
заводской сборной по футболу, а с 
2018 года — еще и по хоккею. 

— Если человек занимается 
спортом, он проявляет себя и на 
работе, — говорит Евгений Тихо-
нин. — Спортивный человек — за-
каленный, дисциплинированный. В 
общем, спорт — это всегда хорошо.  
Я и сам — в составе заводской сбор-
ной по хоккею. 

Попытки собрать команду были 
и прежде, но звезды сошлись только 
в этом году. Сборную готовил в про-
шлом профессиональный хоккеист 
(команда «Барыс-2», Казахстан), а 
ныне — вальцовщик по сборке и пе-
ревалке клетей Петр Есаков. 

— Мы начали тренироваться перед 
турниром за полтора месяца, 15 чело-
век, в основном все любители, — рас-
сказывает Евгений Сергеевич.

В заводской сборной играет и 
сын Евгения Владислав, опера-
тор поста управления прокатного 
цеха. Играющий тренер Петр и  
команда выбрали его капитаном. 
На турнире УГМК Владислав по-
лучил приз в номинации «самый 
молодой игрок».

— К турниру готовились с пони-
манием, что едем к более сыгран-
ным командам, которые не первый 
год участвуют, — говорит Евгений 
Тихонин. — Мы не одержали побед, 
но проявили себя на льду как коман-
да. И наше участие в турнире стало 
большим плюсом для дальнейшего 
нашего стремления развиваться. 

...В 2013 году примерно с таким 
же настроем на «игру» с уже усто-
явшимися, профессиональными 
соперниками на рынке металлопро-
ката выходил и завод «Электросталь 
Тюмени».  Евгений Тихонин помнит 
день официального пуска предприя-
тия. Это было 24 июля, на открытии 
присутствовал губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев (в 
настоящее время — министр ЖКХ 
и строительства РФ) и генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын.

— Это непередаваемые эмоции, 
когда видишь результат своего тру-
да в коллективной работе. В тот 
день пришло осознание, что мы 
дошли до этой цели, — вспоминает 
Евгений Сергеевич.

В марте этого года минуло 
24 года с тех пор, как Евгений Ти-
хонин из шахтеров перешел в ме-
таллурги. Его отец тоже металлург, 
вместе с мамой они живут в Респуб- 
лике Беларусь. Добраться до них 
погостить этим летом — мечта Ев-
гения Сергеевича, который сам уже 
привык к Сибири и менять не пла-
нирует: 

— Нет, никогда! Мне нравятся 
город и завод, то, какая здесь дина-
мика.  Мы будем развиваться, рас-
ширять рынок и, может, в недале-
ком десятилетии решим построить 
еще один стан, акцентированный 
на востребованной продукции.

«Работу менять не планирую» 

1 

Авторский взрыв

Евгений Тихонин — о разнообразии освоенного проката, любви к спорту и к  заводу 
«Электросталь Тюмени».

Светлана ЗЫКИНА, Серов

Ежегодно УК «Кузбассразрезуголь» использует 210 тыс. тонн взрывчатых 
веществ (около 60 % из них — эмульсионного типа). ООО «КРУ-
Взрывпром» — крупнейший в России производитель промышленных 
взрывов. В год предприятие  выдает около 300 млн кубометров 
взорванной горной массы, обеспечивая потребности «Кузбассразрезугля». 

СПРАВКА  

На «Святогоре» 
будут трудиться 
«пикап» и два 
«фермера»

КРАСНОУРАЛЬСК   
Свердловская область

«Святогор» приобрел для горных 
подразделений три автомобиля про-
изводства ООО «Ульяновский автомо-
бильный завод». 

Для нужд Северного медно-цинко-
вого рудника закуплены два автомо-
биля  УАЗ «Фермер». Такие автомо-
били на рудник поступили впервые. 
Выбор обусловлен хорошей проходи-
мостью машин, а также большой вме-
стительностью: они могут перевозить 
одновременно работников и сопут-
ствующие грузы. УАЗ «Фермеры» бу-
дут обслуживать коллективы энерго-
службы и очистных сооружений.

«Пикап» поступит в распоряжение 
механической службы горного цеха 
для осуществления оперативного 
управления производством.

Общие затраты на приобретение 
трех автомобилей составили около 
2 млн рублей.

Высокая производительность линии сочетается с максимальной 
безопасностью: на участке изготавливаются только компонен-
ты, которые грузятся в смесительно-зарядные машины и лишь 
на блоке становятся промышленным взрывчатым веществом

Завод «Электросталь Тюмени» Евгений Тихонин ценит 
за динамику и амбициозные планы
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОРОТКО

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Любовь СТЕРИО, Красноуральск

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ

Профи в подготовке профи Встали 
на вахтуСпециалисты «Кузбассразрезугля» помогут растить кадры для промышленности.

— Успех у каждого свой. За че-
тыре года работы на Шадринском 
автоагрегатном заводе я прошел 
значительный путь от молодого со-
трудника до технически грамотного 
инженера. И это мой успех.

Инженерную прививку получил 
еще в детстве. Отец и дед — заводча-
не, разговоры о железе между ними 
не утихали. И для меня выбор про-
фессионального пути не был слож-
ным. В техникуме освоил металло- 
обработку, в университете — сварку. 
Теперь  изучаю  лакокрасочные по-
крытия. 

На нашем предприятии я как 
технолог веду несколько цехов: три 
по термообработке (автоматно-ме-
тизное производство, производство 
отопителей и топливной аппарату-
ры), четыре — по лакокрасочным 
покрытиям и подготовке поверхно-
сти (производство отопителей и то-
пливной аппаратуры, две площадки 
производства автомобильных те-
плообменников и цех модернизации 
тепловозов). Порой сталкиваешься с  
неразрешимыми, казалось бы, зада-
чами!  А потом раз — и находишь вы-
ход или решение! Вспоминаешь все, 
чему учился. Да и поддержка коллег 
помогает. Именно такие моменты в 
своей работе считаю успехом. 

Например, полтора года назад вне-
дряли процесс покраски топливного 
насоса, это было требованием  заказчи-
ка. Сплав, из которого состоит изделие,  
нуждался в дополнительной подготовке 
перед окрашиванием. Первая краска, 
которой обработали детали, не прошла 
испытания. Я лично искал другие вари-
анты, окрашивал образцы, проверял их 
в лабораторных условиях на выдержку 
температур, взаимодействие с соляным 
туманом, бензином. Решение в конце 
концов было найдено, пусть это и заняло 
какое-то время. 

Или такой случай: на участке элект-
родвигателей часто выходила из строя 
одна из деталей. Выяснилось, что она не-
достаточно прокаливается, отсюда — не-
достаточная твердость. Перепробовали 
десятки образцов с различными харак-
теристиками, опытные работы заняли не 
один день, но результат был получен. 

В этом году большим достижением 
для меня стало участие в проекте по 
производству погрузочно-доставоч-
ных машин. Если раньше я работал 
над отдельными деталями, то теперь  
мы трудимся над целым механизмом! 
Проект для завода совершенно новый, 
необычный, дает большой простор для 
инженерной мысли. Поэтому на рабо-
ту иду с воодушевлением. Знаю точно: 
здесь я нужен.

— Специально я карьеру не стро-
ил. Начинал с  опрессовщика. От-
работал по этой специальности три 
года. Мне было неинтересно ограни-
чиваться  лишь ее рамками, поэтому 
я старался узнавать новое: в обору-
довании, технологии производства 
кабелей, управлении людьми.

Дмитрий Царьков, предыдущий 
начальник цеха № 3, предложил 
мне попробовать себя в должности 
мастера, и я согласился. Масте-
ром отработал пять лет, затем три 
года — старшим мастером. Скоро 
будет ровно год, как я в должности 
начальника цеха. 

 Мой цех в месяц производит ка-
белей и проводов более чем на 500 
миллионов рублей. В подчинении у 
меня 95 человек.

Главный пример для подража-
ния — мама. Она жила для моего 
блага, работала, воспитывала так, 
чтобы я стал таким, какой я сейчас 
есть, состоялся в обществе. Также 
своими учителями я могу назвать 
первых наставников на оборудова-
нии, начальника цеха №1 Романа 
Ткача.

Когда цель видна, то возникает 
мотивация к ее достижению.  В этот 
момент становится интересно: могу 
я это сделать или нет. Доказывал 

себе не раз: могу. Недавно, в начале 
2018 года, наше производство пе-
решло на новый программный про-
дукт. Очень нелегкий был  период: 
появились сложности при планиро-
вании производства, перемещении 
материалов, люди в цехе не хотели 
принимать  новинку. Тыкались, как 
слепые котята. Но собрались, прео-
долели трудности. Все вместе, спло-
тившись.

 Если опускаются руки, надо ста-
вить перед собой интересную цель 
— такую, где будет необходима 
помощь коллег. Важно выбрать в 
единомышленники людей, которые 
вместе с тобой будут идти к этой 
цели.

Возникает ли усталость? Конеч-
но. Если физически устал, то мож-
но отдохнуть дома, почитать кни-
гу, удобно устроившись на диване. 
Если устал морально, то можно пе-
реключиться на физический труд, 
помочь рабочим, а потом вернуться 
к основной деятельности.

Большую часть времени я прово-
жу на работе. Хочется больше быть 
дома с семьей, где растут дочь и 
сын, но обязанности руководителя 
превыше всего. Я успокаиваю себя 
тем, что тружусь ради детей, чтобы 
обеспечить им хорошее будущее.

— С 6 лет  и до окончания вуза я 
пела в джаз-хоре Свердловской го-
сударственной детской филармо-
нии.  Казалось, что пение в моей 
жизни осталось позади, но весной 
прошлого года мне предложили при-
нять участие в VII Международном 
фестивале средневековой культуры 
«Ростовское действо» в составе лю-
бимого коллектива. Я согласилась 
не раздумывая, ведь нам предстояло 
спеть кантату «Адиемус» с Москов-
ским симфоническим оркестром те-
атра «Новая опера». «Адиемус» — это 
многослойное виртуозное творение 
знаменитого современника — бри-
танского композитора Карла Джен-
кинса, соединившее современную 
музыку и этнический вокал, соли-
стов и хор, народные инструменты и 
симфонический оркестр, музыкаль-
ные традиции, ритмы и мотивы раз-
ных народов мира. 

В июле и августе моя жизнь напол-
нилась творчеством, а свободного 
времени практически не оставалось. 
Многочасовые репетиции, когда по 
нескольку раз  шлифуется одна и та же 
фраза, когда доводится до совершен-
ства каждое движение, когда фикси-
руется внимание на точности каждого 
произнесенного слова.  Голос, эмоции, 
пластика, взгляды, артикуляция — все 

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:  
«Кто пассивно ждет, получает 
ожидаемое, но только то, 
что осталось после тех, кто 
действовал энергично» 
(Авраам Линкольн).

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:  
«Не останавливаться 
на достигнутом».

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:  
«Чем больше ты занят,  
тем больше успеваешь».

НИКИТА ЗАЙКОВ (28 лет),  
инженер-технолог управления 
главного технолога АО «ШААЗ»:

МИХАИЛ ЛИСОВ (30 лет),  
начальник цеха № 3 
АО «Электрокабель 
«Кольчугинский завод»:  

П оложительный  опыт «Кузбассраз- 
резугля» в сфере подготовки 
профессиональных кадров не-

обходимо распространить и на другие 
угольные предприятия России. Такое 
предложение внес заместитель ми-
нистра энергетики России Анатолий 
Яновский  во время посещения XXV 
Международной специализированной 
выставки «Уголь России и Майнинг», 
которая прошла в Новокузнецке. 

— «Кузбассразрезуголь» имеет успеш-
ный опыт выстраивания тесных связей 

между сферой образования и произ-
водством, — отметил замминистра на 
заседании рабочей группы по вопросам 
совершенствования системы професси-
ональной подготовки и повышения ква-
лификации персонала для организаций 
угольной промышленности. 

Ускорить процесс разработки единой 
методики обучения, государственных 
образовательных стандартов должен Со-
вет по профессиональным квалификаци-
ям (СПК) в угольной отрасли, о создании 
которого говорили на совещании.  

— Очень оперативно на просьбу о на-
правлении полномочных представителей 
в рабочую группу по созданию СПК отреа-
гировало руководство УГМК и УК «Кузбасс- 
разрезуголь», — отметил  исполнительный 
директор Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей угольной про-
мышленности Зуфир Нургалиев. —  Задача 
СПК заключается  не только в разработке 
профессиональных стандартов, но и в рас-
смотрении федеральных государственных 
программ по подготовке специалистов на 
основе этих профстандартов.  

В трудовую вахту, посвященную Дню 
металлурга, включились основные 
подразделения «Святогора»: метал-

лургический, серно-кислотный, горный 
цехи, обогатительная фабрика, а также Се-
верный медно-цинковый рудник (СМЦР) — 
всего 13 смен. 

Для подведения итогов трудовой вахты 
создана комиссия под председательством 
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главного инженера предприятия Алексея 
Метелева. Результаты будут оцениваться еже-
декадно. По СМЦР победителей назовут по 
окончании двух вахтовых смен.

— При подведении итогов производствен-
ного соревнования учитываются такие пока-
затели, как выполнение производственных 
планов, выдерживание качественных пока-
зателей, — рассказал начальник производ-
ственного отдела ОАО «Святогор» Сергей Ан-
дреев. — Особое внимание комиссия уделит 
состоянию трудовой дисциплины, а также 
безопасности ведения технологических про-
цессов.

Производственное соревнование продлит-
ся до 3 июля. Смены, набравшие наибольшее 

количество баллов, станут победителями. 
Имена работников «Лучшей смены цеха» объ-
явят на торжественном собрании в честь про-
фессионального праздника — Дня металлурга. 
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Подготовили Ирина БУЛЫГИНА, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Андрей СКЛЮЕВ, Ольга ЛУКЬЯНОВА

Любовь СТЕРИО, Красноуральск

Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

Работать готовы

Что вкладывают в понятие «успех» нынешние тридцатилетние.

Металлурги «Святогора» включились в 
производственные состязания.

На «Уралэлектромеди» подвели итоги практики 
учащихся МТТ «Юность».

— Я пришел на завод инженером-тех-
нологом после окончания Томского по-
литехнического университета. Прорабо-
тал в этой должности пять с половиной 
лет. Предложение стать начальником 
цеха принял не сразу. Как инженер-тех-
нолог я отвечал за один производствен-
ный участок и работал в связке макси-
мум с 20 заводчанами. Как начальник 
цеха я становился в ответе за коллектив 
из 80 человек. Тогда меня очень под-
держала жена, и я согласился на новую 
должность. Надо сказать, что мое назна-
чение совпало с двумя другими важны-
ми событиями: у меня родилась дочь, и 
наша семья переехала в новую квартиру. 

Сейчас я считаю себя успешным че-
ловеком. У меня есть любимая работа. 
Пусть и непростая, но интересная долж-
ность. Любимые жена и дочь, понимаю-
щие родители.

Моя задача сейчас — стать полновес-
ным  руководителем. Для этого нужен 
опыт, который приходит со временем. 
Порой мы получаем такие заказы, что 
кажется: не справимся. 

Недавно, например, пришел большой 
заказ на специальный кабель от военно-
го комплекса. Заказ этот  нужно выпол-
нить в предельно сжатые сроки, соблю-
дая при этом все ТУ, проводя испытания, 
проверки и прочее самым тщательным 
образом. А у нас в цехе и так на этот 

момент была высокая загруженность. 
Пришлось попросить людей работать 
сверхурочно. Но заказ выполняется в 
срок и качественно. Я не могу себе даже 
представить, что   на планерке можно 
сказать: наш цех это задание выполнить 
не в состоянии. Мы вместе думаем, ре-
шаем, прикидываем, ищем ресурсы. А в 
цехе нужно уметь разговаривать с людь-
ми, с каждым работником индивидуаль-
но. Мотивировать их трудиться хорошо 
и много.

Для меня примером всегда служи-
ли мои родители. Мама — санитарный 
врач, папа — электромонтер в электро-
сетевой компании.  Оба честные, до-
брые, порядочные. На работе мне тоже 
повезло встретить грамотных специали-
стов и хороших людей.

Считаю, что безвыходных ситуаций 
ни в жизни, ни на работе не бывает. 
Выход всегда можно найти, какой бы 
сложной ни казалась проблема. Хотя в 
силу возраста, возможно, я еще не попа-
дал в такие ситуации, когда опускаются 
руки. Силы идти вперед мне дает семья. 
А отвлечься помогают любимые хобби: 
рыбалка и ремонт автомобилей.

Конечно, должность начальника цеха 
отнимает много времени. Приходится за-
держиваться на работе по вечерам, при-
езжать на завод в выходные. Но это не в 
тягость, ведь я занят любимым делом.

важно. Чтобы участвовать в проекте со 
столичными профессиональными му-
зыкантами и соответствовать им, тре-
бовались максимальная концентрация 
внимания и собранность.

Я просыпалась и засыпала под звуки 
кантаты.   За месяц программа была 
подготовлена, и я с хором отправилась 
в  Ростов Великий, где за день до высту-
пления мы соединили репетиционный 
материал с оркестром и солистами. 
Само выступление проходило вече-
ром под открытым небом Ростовского 
кремля. Ночные звезды, яркая сцена, 
завораживающая музыка, погружаю-
щая в какой-то невероятный  поток му-
зыкальной энергии, аккумулирующей 
звучание оркестра, хора и солисток, 
овации трехтысячной международной 
аудитории — вот мои впечатления от 
концерта. 

К моему огромному удовольствию 
на этом проект не завершился. В фев-
рале этого года мы отработали два 
аналогичных аншлаговых концерта в 
театре «Новая опера» им. Е. В. Коло-
бова в Москве и в Свердловской го-
сударственной детской филармонии 
(Екатеринбург). История с кодовым 
названием «Адиемус» закончилась, но 
я продолжаю петь и заниматься музы-
кой. Я очень рада, что могу успешно 
совмещать творчество и работу.

— Каждый из нас — мечтатель! 
Но чтобы мечта стала реально-
стью, недостаточно простой игры 
воображения. Надо уверенно 
идти к своей мечте, отдавая все 
силы для ее  воплощения. В этом 
я, наверное, похожа на Герду из 
«Снежной королевы»: если у меня 
есть цель, я сделаю все возможное 
и невозможное, чтобы ее достичь.

Как-то у нас два специалиста, 
работающих в ночные смены, ушли 
на больничный, и я почти две неде-
ли провела  в графике день/ночь/
ночь. Смены по 12 часов, потом 
один отсыпной — и все по новой. 
Уставала, зато все показатели под-
разделения были выполнены.

Другой случай — это, конеч-
но, участие в международном 
профессиональном конкурсе 
«Хрустальная гарнитура». На 
протяжении шести месяцев мы 
трудились не покладая рук: изу-
чали особенности работы других 
колл-центров, вели блог, расска-
зывали о нюансах нашей про-
фессии, соревновались с такими 
гигантами, как Сбербанк, Росте-
леком, Билайн… И как результат, 
мы вышли в финал. Для меня и 
моих коллег это была большая 
победа

Мое знакомство с контактным 
центром началось 10 лет назад в 
должности специалиста. Еще тог-
да я поняла, что контакт-центр — 
это живой механизм, в котором 
важны все звенья, а любая мелочь 
может сыграть решающую роль. У 
меня всегда был самый большой 
показатель  сохранения клиен-
тов — порядка 75 %. И помогало 
мне в этом желание дать абоненту 
возможность принять правильное 
решение, не расторгнуть договор 
из-за каких-то мелочей, ведь в 
90 % случаев причина — именно 
мелочь, которую можно решить. 

Помимо работы в  «УГМК-Те-
лекоме»  я  еще и  мама з амеча-
тельного сына!  Это круглосу-
точная работа без  больничных 
и отпусков,  но  принос ящая 
много счас тья. 

В новой должности я совсем 
недавно — с марта 2018 года. У 
меня есть идеи, далеко идущие 
планы, а самое главное — рядом 
есть люди, которые поддержива-
ют меня, — это моя семья, мой 
коллектив! Каждое утро я про-
сыпаюсь с желанием, чтобы все, 
что я имею сейчас, развивалось 
и двигалось вперед. Силы и вре-
мя  у меня обязательно найдутся!

Им всем — в районе 30, но к этому возрасту они достигли немало. В их активе — карьера,  крепкая семья, творческие успехи. Они — золотая молодежь. Не та, что прожигает жизнь и роди-
тельские накопления, а та, что наращивает свой трудовой и личностный потенциал. Итак, познакомимся поближе.

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:  
«Чтобы стать хорошим 
руководителем, нужно 
чувствовать людей».     

СЕРГЕЙ ОСОКИН (30 лет),
начальник цеха № 40 по производству 
специальных кабелей 
АО «Сибкабель»:  

АЛЕНА САБИРОВА (25 лет),  
ведущий инженер по рационализации 
технического отдела 
АО «Уралэлектромедь»:

ОЛЬГА СУРИНА (29 лет),  
начальник контактного центра 
ООО «УГМК-Телеком»:

Н а минувшей неделе в Техническом 
университете УГМК практиканты 
встретились с директором по работе 

с персоналом АО «Уралэлектромедь» Сергеем 
Стародубцевым, начальниками подразделений и 
своими наставниками. Всего в этом году на рабо-
чие места были принято 46 студентов-целевиков 
3-го курса, среди которых — будущие металлур-
ги, автоматчики, химики-аналитики, сварщики, 
станочники и слесари по ремонту автомобилей. 

За каждым из ребят на время практики 
закрепили наставника. Как и ранее, все прак-

тиканты-целевики работали по временному 
трудовому договору. 

— За учебный год ребята хорошо подтянули 
теорию, стали лучше понимать специфику сво-
ей будущей профессии, — отметила один из на-
ставников, начальник аналитической лаборато-
рии исследовательского центра Татьяна Малых.

В свою очередь учащиеся поблагодарили 
наставников за опыт, который они им пере-
дают, и заявили о желании глубже изучать 
производственные процессы во время следу-
ющей практики на 4-м курсе. 

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:  
«Все победы начинаются с 
победы над самим собой».     

230 ТЫС. 
РУБЛЕЙ

премиальный фонд 
трудовой вахты.
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А малыши, увидев ка-
чели и горки на детской 

площадке, уже ни о чем другом 
и думать не могли, тянули туда 
родителей. За забором через ле-
сок слышен шум работающей 
техники. Там готовят площадку 
под строительство коттеджного 
поселка для работников завода. 

В этот день ключи от таун-
хаусов площадью от 150 до 170 
квадратных метров получили 
11 семей заводчан. Комфорта-
бельные дома имеют два этажа, 
утепленную мансарду и участок 
земли, при многих есть гара-
жи. Затраты предприятия на 
приобретение жилья составили 
53 миллиона 378 тысяч рублей. 

Одни семьи получили гото-
вые дома «под ключ», другие 
решили провести отделку само-
стоятельно. В рамках жилищной 
программы УГМК работникам 
жилье предоставляется на вы-
годных условиях: без первона-
чального взноса, с беспроцент-
ной рассрочкой платежа на 
15 лет.

—  Это прекрасные дома, жи-
вописное место, приятно будет 
приходить сюда после работы. 
Пусть в доме будет уютно, пусть 
он будет полной чашей! — по-
здравил новоселов директор 
СУМЗа Багир Абдулазизов.  

Добрые пожелания виновни-
кам торжества адресовал заме-
ститель директора по персоналу 
по кадровым технологиям ООО 
«УГМК-Холдинг» Андрей Чувил-
кин: 

— Мне особенно приятно 
в день рождения СУМЗа по-
здравить работников завода 
с получением современного 
жилья. Пусть в новом доме  
каждое утро будет добрым! Цель 
жилищной  программы УГМК — 
не только улучшить жилищные 
условия заводчан, но и закре-
пить на производстве перспек-
тивных молодых специалистов, 
работников высокой квалифи-
кации и дефицитных специаль-
ностей.

 По словам Андрея Чувилки-
на, УГМК занимается реализа-

цией жилищной программы с 
2004 года. За это время пред-
приятия направили на  финан-
сирование программы более 
5 млрд рублей, свои жилищные 
условия улучшили более 7 тыс. 
работников предприятий ком-
пании.

И вот новоселы получают 
долгожданные ключи от соб-
ственного жилья. Гостепри-
имные Татьяна и Марат Хаби-
буллины показали гостям и 
журналистам свой дом. Они 
получили таунхаус «под ключ». 
Теперь остается приобрести ме-
бель. 

Семья Дмитрия Дремина 
тоже все усилия направит на 
то, чтобы обставить свой новый 
дом. Особенно торопятся пере-
ехать ближе к природе дочери 
— 14-летняя Лиза и 4-летняя 
Настя.

— Я и представить себе не 
мог, что у нас будет такой кра-
сивый дом! Даже и не мечтал, — 
признался Дмитрий Олегович. 
— И участок свой собственный! 

— Мечты сбываются на  
СУМЗе! — подхватил стоявший 
рядом Артем Валишев. — Бла-
годаря заводу теперь я — соб-
ственник жилья! Мы 12 лет 
жили на съемных квартирах. 
Моя жена, дочка, все родные 
счастливы! Спасибо огромное 
руководству УГМК и СУМЗа!

КАЛЕЙДОСКОП

СОБЫТИЕ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

СВЯЗИ Любовь СТЕРИО, Красноуральск

ЕВРОПА В РЕВДЕ

Испытание огнем
На «Святогоре» опробовали стальные детали для печей, изготовленные заводом «Сухоложское Литье». 
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Скачайте и установите 
приложение  Argin(Ar2017).

Запустите приложение на 
вашем устройстве.

Наведите камеру вашего 
устройства на изображение.

Наведите телефон▶

П роизводителем зап-
частей выступило 
одно из предприя-

тий УГМК — АО «Сухолож-
ский литейно-механиче-
ский завод».

Эксперимент стартовал 
полгода назад. Одним из 
полигонов для него стало 
плавильное отделение ме-
таллургического цеха.

— Коллеги из Сухого 
Лога предложили нам ис-
пользовать загрузочные 

патрубки отражательной 
печи, изготовленные из 
разных сплавов стали, — 
пояснил старший мастер 
металлургического цеха 
ОАО «Святогор» Денис Бур-
минов. — Именно через 
них ведется загрузка огар-
ка в отражательную печь. 

Одним из преимуществ 
новых запчастей, по ин-
формации производите-
лей, должна была стать 
жаростойкость. До этого 

на данном участке исполь-
зовались детали из жаро-
стойкой стали, выдержи-
вающей температуру до 
750 0С. Новые детали мог-
ли применяться в среде с 
температурой до 1100 0С. 

Для эксперимента были 
предложены три вида спла-
вов, с разным процентным 
соотношением в своем 
составе железа, хрома и 
никеля. С декабря 2017 
года по апрель 2018 года 

прошли испытания загру-
зочных патрубков отража-
тельной печи № 2, отлитых 
Сухоложским литейно-ме-
ханическим заводом. 

— Мы увидели, что один 
сплав нам вообще не подо-
шел, а два  показали прак-
тически одинаковый срок 
службы, — рассказал Де-
нис Сергеевич. — Однако 
стоимость  данных сплавов 
различалась почти в два 
раза. Естественно, свой 
выбор мы остановили на 
более дешевом сплаве, ко-
торый при этом полностью 
устраивал нас по сроку 
службы. 

Благодаря выбранно-
му сплаву загрузочные 
патрубки отражательной 
печи прослужат для про-
изводственных целей не 
три месяца, как раньше, а 

от четырех и больше. К 
новой кампании отража-
тельной печи № 1 уже из-
готовили 7 патрубков из 
стали выбранной марки. 
Параллельно испытания 
проводились и в обжиго-
вом переделе. Здесь объ-
ектом промышленных 
испытаний стали гребки, 
установленные на рукоят-
ке обжиговой печи и пред-
назначенные для перегре-
бания шихты.

— От износостойкости 
данных деталей напрямую 
зависят качество выжига-
ния серы и выдача кондици-
онного огарка, — пояснил 
и. о. старшего мастера ме-
таллургического цеха ОАО 
«Святогор» Павел Байкалов. 
— Замена изношенных греб-
ков на каждом поду обжиго-
вой печи проводится один 

раз в 2–3 месяца. На износ 
данных деталей влияют не-
сколько факторов: качество 
шихты, температура и др. 

Опытная партия (120 де-
талей) была отлита из ста-
ли трех марок — по 40 де-
талей из каждой. Лучше 
остальных себя зарекомен-
довала высоколегирован-
ная сталь. Износостойкость 
изготовленных  из нее 
элементов для обжиговой 
печи  повысилась почти в 
два раза. При этом стои-
мость 1 тонны выбранного 
сплава дешевле использо-
ванного ранее аналога на 
90 тысяч рублей. 

Увеличение срока служ-
бы литых изделий позво-
лит снизить затраты на 
их приобретение за счет 
уменьшения количества  
требуемой продукции.

— Над сплавом мы начали работать еще в 2017 году. Перед нами стояла задача — увеличить срок службы 
загрузочного патрубка в условиях воздействия высоких температур.
Святогоровцам мы предложили три марки жаростойких сталей. Для каждой подобрали сырье, разработали 
технологию выплавки и продумали термообработку. Сплавы непростые, поэтому во время экспериментов 
случались проколы. Например, в отливках во время их остывания в форме образовывались трещины. 
Тем не менее при работе с новыми сплавами мы получили хороший опыт. Он нам пригодился, когда мы 
изготавливали гребки и рукояти для обжиговой печи.

СЕРГЕЙ НИКИТИН,
главный специалист АО «Сухоложское Литье»:

В обжиговом отделении металлургического цеха «Святогора» объектом испы-
тания стали гребки, установленные на рукоятке обжиговой печи и предназна-
ченные для перегребания шихты
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ТРАДИЦИИ Нурия ИКСАНОВА, Гульнара АРХИПОВА, Эдуард МУСТАФИН

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

Анна ВАГИНА, Томск

Тренер в цехе Климатический 
обменПочему специалист из Германии Байсал Юлдирим 

ощущает себя на «Сибкабеле» футбольным наставником.

В Башкирии отметили национальный праздник Сабантуй.

Как Риис поменял африканскую 
жару на уральский холод.

Как вы думаете, что общего между футболом и 
кабельным производством? Казалось бы, ничего. А 
вот представитель немецкой фирмы Troester Байсал 
Юлдирим, приехавший на «Сибкабель» для установ-
ки новой линии, так не считает. Воспользовавшись 
случаем, мы спросили его о впечатлениях от Сибири 
и от мундиаля. 

— Господин Юлдирим, вы впервые в Сибири? 
Как вам Томск, успели посмотреть город?

— Да, я приехал в Россию впервые. Пока видел 
только реку Томь. Она меня впечатлила. Когда я сюда 
собирался, мне говорили, что тут очень холодно, 
нужно брать теплые вещи. Но, как выяснилось, это 
неправда, температура в тени достигает 33 градусов. 
В Германии мне не поверят. 

— Следите ли вы за Чемпионатом мира по фут-
болу?

— Да, конечно. В основном читаю новости в ин-
тернете. Дома, в Германии, я смотрю футбол по теле-
визору. В командировке совсем мало времени. Этот 
чемпионат — грандиозное событие для всего мира. 
Спорт сближает людей. Когда ты занимаешься спор-
том, ты находишь много друзей. 

— Что стало для вас неожиданностью текуще-
го ЧМ?

— Я был очень удивлен результатом матча Герма-
ния — Мексика. Не ожидал поражения нашей коман-

ды (сборная Германии уступила сборной Мексики со 
счетом 1 : 0 в первом для команд матче Чемпионата 
мира по футболу. — А. В.). Но, честно, я не жду побе-
ды от нашей сборной. Я просто хочу увидеть краси-
вые и интересные матчи. 

— Можно ли провести какую-то параллель 
между футболом и вашей работой?  

—  Думаю, да. И у нас, и у футболистов тяжелый  
труд, требующий постоянной практики. Но самое 
главное — умение работать в команде. Сейчас мне 
важно сформировать сплоченную команду из специа- 
листов «Сибкабеля», без их поддержки просто нере-
ально установить оборудование. От меня требуется 
обучить  заводчан наладке новой линии.  Поэтому ос-
мелюсь сравнить себя с футбольным тренером. 

Скачки, куреш и кумыс
Одним из самых любимых 

национальных праздников 
тюркоязычных народов 

является Сабантуй. Истоки это-
го праздника уходят в глубокую 
древность и связаны с аграрным 
культом. Накануне действа орга-
низаторы ходили по дворам и со-
бирали призы для участников раз-
личных состязаний. Сборщикам 
отдавали самые лучшие изделия 
ручной работы, а также продук-
ты, живность и даже барана. Цель 
Сабантуя — задобрить перед по-
севом Землю-матушку, чтобы она 
подарила хороший урожай. Спустя 
годы праздник начали отмечать 
уже после полевых работ. Совре-
менный вариант Сабантуя вобрал 
в себя традиционные формы древ-
них обрядов и обогатился новыми 
элементами.

Гвоздем празднования стано-
вятся состязания по националь-
ной борьбе куреш. На поляну под 
аплодисменты выходят самые 
сильные батыры. Зрители что есть 
мочи поддерживают их криками и  
одобрительными возгласами. 

А сколько веселья вызывают 
битва с мешками, бег с ложкой 
во рту, перетягивание каната и 
другие занимательные конкурсы! 
Дети также пробуют свои силы: 
они лазают по шесту, бегают в 
мешках, перетягивают канат.

Под конец праздника устраи-
вается широкое застолье. Отве-
дав национальные блюда, гости 
общаются друг с другом под шум 
закипающего старинного самова-
ра. Так и заканчивается праздник 
плуга. 

 БАЙРАС САФИУЛЛИН,
горный диспетчер ПТО ООО «ШСУ»:

— На главном празднике плуга мы 
всегда встречаемся большой друж-
ной семьей. А в этом году был еще 
один приятный повод — на Сабантуе 
впервые прошел парад семейных ди-
настий Учалинского района, посвя-
щенный Году семьи, объявленного в 
Башкортостане. В нашем роду боль-
шинство выбрали профессию педаго-
га. Мои родители — учителя физкуль-
туры, ныне пенсионеры, сестры тоже 
пошли по их стопам. Все мои много-
численные дяди и тети — преподава-
тели предметов в разных школах го-
рода и района. Поэтому вся моя родня 
с энтузиазмом восприняла предложе-
ние участвовать в этом мероприятии. 
Придумать, как будем оформлять ма-
шину для парада династий, не соста-
вило труда. Конечно же, школьный 
урок, за партами — мои племянницы, 
а учитель с глобусом в руке — моя се-
стра Юля, завуч средней школы. Так 
и прошествовала наша семья вдоль 
трибун под громкие аплодисменты. 
А после парада на сабантуйном поле 
проходят различные соревнования: 
игры кочевников, борьба куреш и, ко-
нечно, конные скачки, которые я ни-
когда не пропускаю. Впечатления от 
праздника не смогла испортить даже 
пасмурная погода.

 АЙНУР КУСЯКОВ, 
начальник участка  
ООО «Башкирская медь»:

 — Праздник Сабантуй на ста-
дионе райцентра Акъяр открыло 
шествие коллективов предприятий 

Хайбуллинского района. Во главе 
процессии с развевающимися флага-
ми предприятия и УГМК выступала 
коробка ООО «Башкирская медь». 

После торжественной части я 
со своей семьей отправился смо-
треть выставку мастеров народ-
ных промыслов. Чего там только 
ни увидишь: лошадиную упря-
жь, предметы национальной 
одежды, игрушки. Ну и, конеч-
но, как же было не попробовать 
бодрящий кумыс, представите-

ли каждого хозяйства района 
зазывали отведать именно их 
напиток.

Пока жена с дочкой слуша-
ли выступления артистов на 
сцене, мы с сыном посмотрели 
выставку современной сельско-
хозяйственной техники. Затем 
отправились болеть за нашего 
родственника Ирека Кусякова 
на ковер, где в борьбе куреш со-
шлись местные батыры. Ирек не 
подвел, победив в пяти схватках 

и завоевав звание абсолютного 
чемпиона «Сабантуя 2018». Его 
наградили традиционным при-
зом — живым бараном.

Ну а венцом программы стали 
конные скачки на 4 и 6 киломе-
тров, а также заезды на рысаках. 
Мы с удовольствием наблюдали, 
как, подобно ветру, проносятся 
мимо всадники на разгорячен-
ных конях. Ну просто потомки 
национального героя Салавата 
Юлаева!

16 240 мм2от до

производство кабелей с резиновой 
изоляцией и оболочкой с сечением жил 

Назначение:

140км

кабелей 
в месяц

Мощность: 

НАКЛОННАЯ ЛИНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ВУЛКАНИЗАЦИИ

300 млн рублей
Стоимость проекта: 
около

Ольга СОЛЯНИКОВА

В дни проведения Чемпионата мира по футболу в Екате-
ринбурге  в клинике «УГМК-Здоровье» работают переводчики 
с восьми языков. Один из них — Риис Китуба из Конго. Мы 
поговорили с Риисом и узнали, что его привело в наш город и 
какое блюдо русской кухни стало любимым.

— Риис, как вы попали в  Россию?
— В Россию я приехал для получения высшего образования. 

Я учусь в УрФУ по специальности «Лингвистика». Перед этим 
мне пришлось пройти большой конкурс в нашем посольстве. 
В вашу страну  я приехал с одним языком — французским. 
Русский учил уже в Екатеринбурге. Язык очень сложный, но 
очень красивый.

— Ты приехал в Екатеринбург зимой. Не испугала 
уральская погода?

— Дома мне все говорили, что в России холодно.  Я «подго-
товился» и приехал зимой на Урал с тремя теплыми кофтами. 
Пуховик пришлось покупать уже тут. Но сейчас к холодам я 
уже привык.

— У тебя появились любимые блюда русской кух-
ни?

— Поначалу пельмени, борщ и блины мне казались невкус-
ными, но сейчас эти блюда очень нравятся. Я даже не могу вы-
брать какое-то одно любимое. Все вкусно!

— Помимо учебы время еще на что-то остается?
— Да, я увлекаюсь футболом. Играю в университетской 

сборной. Скоро, кстати, уезжаем на соревнования.

Сабантуй в Учалинском районе украсил парад семейных династий
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В каком составе и с каким результатом прошла экологическая экспедиция, рассказывает один из ее 
участников — оператор электронной верстки отдела по связям с общественностью Медногорского МСК 
Роман Васильев. 

Медногорцы, москвич и собака
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Подготовила Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск

Наша «молодежка» решила 
отправиться в экологиче-
ский автопробег. Такие вы-

лазки мы совершаем регулярно, 
совмещая приятное с полезным: 
любуясь красотами природы и 
заодно собирая мусор на местах 
стоянок. На этот раз пунктом на-
значения выбрали самое большое 
водохранилище соседней Башки-
рии — Юмагузино. Путь предстоял 
неблизкий, длиною 252 километра. 
Четырнадцать молодых и дерзких 
выехали в путь на пяти автомоби-
лях после окончания пятничного 
рабочего дня. По подсчетам дорога 
должна была занять не более четы-
рех часов, однако человек предпо-
лагает… За восемь километров до 
водоема мы познали все прелести 

размытых лесных дорог. Не каждая 
машина была подготовлена к таким 
испытаниям. Вытаскивать застряв-
шие экипажи пришлось при свете 
фонарей с помощью суперлебедки, 
которой я запасся заранее. 

В результате  мы были вынужде-
ны сделать 30-километровый крюк 
и остановиться у деревни Бикбула-
тово на берегу реки Малый Ик. Ла-
герь разбили на рассвете. Испыта-
ния не испортили нам настроение, 
и к пяти утра вся компания насла-
ждалась долгожданным отдыхом и 
ароматным шашлыком. 

Днем мы обустраивали ла-
герь, собирали мусор (получилось 
27 мешков!), парились в походной 
бане. Наткнувшись на пещеры в 
горах, попробовали проникнуть 

внутрь, но — безуспешно. Тогда 
приняли решение совершить вос-
хождение на ближайшую вершину. 
С высоты открылся живописный 
вид на деревню, хвойный  лес и гро-
мады окружающих гор, голубым 
полотном протянулся вдаль Малый 
Ик. Вода в нем настолько прозрач-
ная, что виден каждый камушек, 
так и хочется зачерпнуть ее ладо-
шкой и  испить. 

По традиции на месте стоянки 
мы укрепили табличку с призывом 
беречь природу родного края. Лес 
кишит живностью. Вблизи лагеря 
натыкаемся на гнездо трясогуз-
ки. Мама неустанно складывает в 
раскрытые клювики червячков и 
мошек. Эх, нелегка  родительская 
доля! Стараемся быть острожны-

ми, чтобы не спугнуть семейство. 
Женскую половину группы напугал 
безобидный  ужик, юркая черная 
ленточка быстро скрылась в кустах 
осоки. В зарослях травы мелькну-
ла рыже-серая шкурка русака. Без 
устали выслеживал бегающих и 
ползающих пес Алексея Комарова, 
одного из участников автопробега. 
Благодаря четвероногому следо-

пыту было сделано несколько уни-
кальных кадров. Леон принадле-
жит к породе дратхаар, вид имеет  
устрашающий, но на деле крайне 
дружелюбен и приветлив.

Довольно быстро мы перезнако-
мились с соседями по стоянке. Пу-
тешественники из Орска оказались 
заядлыми рыболовами, расспраши-
вали про рыбалку на реке Губерля. 
Местная жительница предложила 
молоко, оно оказалось очень вкус-
ным, и несколько бутылочек  мы ре-
шили привезти в Медногорск. 

Вечером покорили самую высо-
кую в окрестностях гору. Заехали 
на двух «Нивах» по практически 
отвесному склону. Сделали коллек-
тивное фото на фоне красивейшего 
заката. Запах множества цветов и 

хвойных деревьев дурманил и ма-
нил,  в такие минуты теряешь счет 
времени. 

Отдельного упоминания  за-
служивает еще один член нашей  
команды, влившийся в коллектив 
в последний момент. Максим — 
программист из Москвы. Случай-
но познакомившись с ребятами из 
«молодежки», он загорелся идеей 
увидеть красоту южноуральской 
природы. Уже через пару дней при-
летел в Медногорск, чтобы присо-

единиться к поездке. Макс остался 
от путешествия в восторге. Он был 
очарован радушием медногорских 
ребят и братался с молодыми ком-
бинатовцами, будто с родными.

Вот и день отъезда. Без потерь 
не обошлось, но  разбитые подшип-
ники и треснувшие стекла машин 
с лихвой были компенсированы 
незабываемыми впечатлениями от 
путешествия по живописным угол-
кам Башкирии и Оренбуржья. 
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Живописный вид с самой высокой в окрестностях деревни Бикбулатово горы Седло

Компанию путешественникам составил пес Леон

Гнездо трясогузки

Река Малый Ик

На природе любое блюдо кажется вкуснее

Безобидный уж напугал 
женскую половину группы


