
Старшеклассники школы № 25 
Верхней Пышмы осматривают 
отделение переработки шламов 
химико-металлургического цеха. 
Не каждому учащемуся выпада-
ет такая удача –познакомиться 
с действующим производством, 
но участникам научно-техническо-
го конкурса «Инженериада УГМК 
2019–2020» все двери открыты.

Наставник школьников веду-
щий инженер-технолог исследова-
тельского центра Антон Кузьменко 
рассказывает подшефным о ра-
боте цеха —  это уже пятая встреча 
команды. Тема проекта —  «Полу-
чение нового вида продукции на 
основе селена —  производство се-
ленита натрия».

— На предприятии есть исход-
ные данные на проектирование 
участка по производству селе-
нита натрия. Но моя задача дать 
школьникам не готовый проект, 
а развить в них инженерное мыш-
ление, чтобы они сами смогли раз-
работать схему производства это-
го соединения, —  поясняет Антон 
Викторович.

Несмотря на то, что работа над 
проектом ведется с октября этого 
года, школьники уже разбираются 
в теме.

— В теории производство селе-
нита натрия выглядит так: селен 
загружают в печь, нагревают до 
пятисот градусов, после возгонки 
его соединяют с кислородом, окис-
ляют, образуется оксид селена, —  со 
знанием дела говорит одиннад-
цатиклассница Ксения Панова. —  
Далее в специальном абсорбере 
происходит взаимодействие ок-
сида селена с водой, в результате 
получается селенистая кислота. 

В реакторе эту кислоту нейтра-
лизуют щелочью и  получается 
раствор селенита натрия, после 
его упаривания выходит селенит 
натрия в порошке.

Знания школьников пока под-
креплены только теорией, с ко-
торой их знакомит наставник. 
В конце второй четверти юные 
инженеры попробуют в лаборато-
рии научно-исследовательского 
центра опытным путем получить 
селенит натрия.

Задача участников «Инженери-
ады УГМК» — не только прорабо-
тать схему производства нового 
вида продукции, но и подсчитать 
его экономическую выгоду. Этим 
вопросом команда займется уже в 
следующем году.

— Селенит натрия применяют 
в нескольких вариантах, в зависи-
мости от его чистоты. Первый —  
в стекольной промышленности. 
Второй —  очищенное вещество 

используют в качестве кормовой 
добавки крупнорогатому скоту для 
борьбы с болезнями, —  делится зна-
ниями девятиклассник СОШ № 25 
Егор Краснов.

Защищать свои проекты коман-
ды будут в конце февраля 2020 года 
на заводском этапе «Инженериа-
ды УГМК». Ребята, представившие 
лучшие проекты, примут участие 
в  финале, который состоится 
в марте следующего года.

28 ноября в АО «Уралэлектромедь» 
стартовал проект «Знакомство 
с профессией», в рамках которого 
работники учебного центра при-
глашают учащихся 9 классов на 
экскурсии в  производственные 
подразделения. С работой цеха по 
производству порошковых изделий 
первыми познакомились учени-
ки школы № 22. Экскурсоводами 
выступили начальник участка спе-
ченных изделий Константин Кру-
тиков и ведущий инженер-технолог 
Александр Еремин. На выставоч-
ном стенде экскурсантам предста-

вили линейку изделий из медных 
и бронзовых порошков: за время 
работы цех освоил выпуск более 
1300 наименований продукции, из 
них 300 —  серийные. В их числе де-
тали с наиболее сложной конфигу-
рацией —  ламели для тяговых элек-
тродвигателей железнодорожных 
локомотивов, контакты для заводов 
низковольтной аппаратуры, втулки 
для автомобильной промышлен-
ности. Экскурсия по цеху началась 
с отделения подготовки шихты, что 
вполне логично с точки зрения тех-
нологического процесса.

— Оказывается, в состав шихты 
добавляют не только медный, но 
и оловянный, железный, цинко-
вый, никелевый порошки в зави-
симости от того, какое изделие 
нужно получить, —  удивлялся экс-
курсант Владислав Филимонов.

Ребят познакомили с работой 
пресс-автомата усилием 6 тонн. На 
участке мехобработки учащимся 
показали работу станков, выпол-
няющих гибку деталей, нанесение 
отверстий, резьбы.

— Масштабы, организация 
и слаженность работы впечатля-
ют, —  поделился впечатлениями 
девятиклассник Евгений Приходь-
ко. —  Мы поняли, что при изготов-
лении деталей методом порошко-
вой металлургии выход годной 
продукции составляет 95%, тогда 
как в традиционной металлургии 
около 50%.

Наставник Антон 
Кузьменко 
показывает 
школьникам 
Ксении Пановой 
и Егору Краснову, 
как достают из 
изложниц остывший 
слиток селена

Листаем страницы истории подраз-
деления: 4 апреля 1930 года подписан 
акт о приёмке пути от стройплощадки 
до Пермской железной дороги протя-
жённостью 9 271 метр «Разъезд № 10 
Чувакиш (Шувакиш)» со скоростью 
передвижения 10 км/ч: транспорт-
ное средство —  паровоз Т-48, 20 вагон-
ных платформ и 50 вагонеток. С этих 
скромных цифр и началась работа 
одного из важных производственных 
звеньев. Сегодня оно представляет 
мощный механизм —  железнодорож-
ное управление (создано в ноябре 
2018 года), объединяющее профиль-
ные подразделения трёх промпло-
щадок в Верхней Пышме, Кировграде 
и Верх-Нейвинском.

Железнодорожный путь остаётся 
главной артерией предприятия, по 
которой движутся сырьё, продукция, 
оборудование. С ростом объёмов про-
изводства увеличивается нагрузка на 
железнодорожное хозяйство. Спра-
виться с ней помогают планомерные 
преобразования в цехе. Как отмечает 
начальник ЖДЦ железнодорожного 
управления Вадим Дуванов, самым 
прорывным в этом отношении стало 
последнее десятилетие. В 2010–12 го-
дах модернизирована система управ-
ления: установлена система микро-
процессорного управления и контроля 
за стрелочными переводами и сигна-
лами, заменено напольное оборудо-
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Двенадцать с 
ложкой у котла
Как плавильщики 
ПСЦМ управляются на 
металлургической «кухне» 

Подача на 
удачу 

Наши спортсмены 
победили на турнире 
УГМК по волейболу

За плечами работника-стажиста —  
машиниста электровоза Файзулы 

Галимзянова —  39 лет работы в ЖДЦ 
и сотни километров дорог

По путям-дорогам заводским
ЮБИЛЕЙ Железнодорожному цеху АО «Уралэлектромедь» исполняется 90 лет | МАРГАРИТА ВАШЛЯЕВА

НОВОСТИ

Стройка в графике
К началу декабря на стройплощадке III очереди 
отделения БОТ ЦЭМ ведется армирование и бето-
нирование железобетонных раструбов подземных 
вентиляционный каналов. В технологических пролё-
тах продолжается обратная засыпка фундаментов 
каркаса с послойным уплотнением, временно засы-
паны щебнем пазухи и пространство между плитами 
подсерийных эстакад. В транспортном пролёте 
приступили к устройству фундаментов встроенных 
помещений подготовки анодов и промывки анодного 
скрапа. Собраны и раскладываются по площадке 
в проектное положение конструкции кондукторов, 
на которых в последующем будет осуществляться 
укрупнительная сборка металлоконструкций ферм. 
В общей сложности к концу ноября выполнено 
устройство 51 фундамента каркаса, смонтировано 48 
колонн каркаса.

Казенные расчеты
Местные депутаты приняли в первом чтении бюджет 
ГО Верхняя Пышма на 2020-й и плановый период 2021 
и 2022 гг.

Прогнозные цифры 2020 года

Объём доходов 6 млрд 139 млн 948,5 тыс. рублей

в том числе межбюджетные трансферты из 
областного бюджета 4 млрд 254 млн 105,4 тыс. 
рублей

Объём расходов 6 млрд 214 млн 661,1 тыс. рублей

Размер дефицита бюджета 74 млн 712,6 тыс. рублей 
(7,1% объёма доходов — остатки средств, которые 
перейдут из бюджета 2019 года).

Принятый документ определяет стратегию бюдже-
тирования. Созданная из представителей админи-
страции и депутатов согласительная комиссия с 4 по 
6 декабря распишет постатейно траты муниципаль-
ной казны, затем проект бюджета поступит на публич-
ные слушания и снова в думу —  для окончательного 
утверждения.

Фактические цифры бюджета за 9 месяцев 
2019 года

Объём доходной части 2 млрд 479 млн 302,5 тыс. 
рублей (48,4% годовых назначений, в том числе по 
налоговым платежам —  82,5% годовых назначений, 
по неналоговым доходам —  86,0%, по безвозмездным 
поступлениям —  22,2%)

Недополученные доходы поступят в муниципалитет 
из вышестоящих бюджетов только в конце года

Расходы исполнены в сумме 3 млрд 327 млн 
324,4 тыс. рублей (55,6% годовых назначений)

Недовыполнение плана по расходам объясняется тем, 
что основной массив объектов капитального строи-
тельства завершается в IV квартале, часть перейдёт 
на следующий год.

Селеновый инсайт
ЗАВОДОВЕДЕНИЕ Какие открытия сделали юные инженеры в химико-
металлургическом цехе АО «Уралэлектромедь» | СОФЬЯ СОЛОВЬЕВА

Втулка из печи
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Школьники узнали технологию производства порошковых изделий

Датой рождения 
железнодорожного 

цеха принято считать 
11 декабря 1929 года. 
В этот день  
по Пышминскому 
медеэлектролитному 
заводу было объявлено 
о создании цеха, 
при этом прокладка 
железнодорожной 
ветки началась раньше.

ЦИФРА
Сколько детей 
посещают школы 
ГО Верхняя 
Пышма? 

Сколько 
выпускников 
будет в 2020 
году?

ЖДЦ СЕГОДНЯ

«Фокус», удививший 
школьников: Константин 
Крутиков с легкостью 
ломает втулку, полученную 
на прессе, но еще не 
прошедшую термическую 
обработку для придания 
прочности

Колея 1520 мм (для сообщения со внешними 
потребителями/поставщиками, завоза сырья 
и черновой меди):

• 17,2 км протяжённость

• 4 тепловоза ТГМ4Б-УГМК

• 1 млн тонн в год погрузка/выгрузка

Колея 750 мм (для перевозок по промплощадке):

• 11,3 км протяжённость

• 5 дизелевозов Ferrit

• 180 анодных вагонеток

• 350 катодных вагонеток

• 1,5 млн тонн в год погрузка/выгрузка

из них
девятиклассников –967
одиннадцатиклассников —  356

вание (кабели, стрелочное оборудова-
ние, сигнальные системы и так далее).

Ещё одно достижение последнего 
времени —  расширение контейнерной 
площадки склада готовой продукции 
№ 1, что дало возможность обраба-
тывать в месяц не 300 контейнеров 
с основной продукцией АО «Урал- 
электромедь», а почти 1000 контейне-
ров. Производительность терминала 
существенно возросла с пуском в экс-
плуатацию нового мостового крана 
грузоподъёмностью 45 тонн.

Проведена капитальная рекон-
струкция складского хозяйства. Так, 
в 2013 году отремонтирован склад 
готовой продукции. В 2018 году стар-
товал в три этапа ремонт склада сы-
рья. В итоге не только увеличилась 
производительность труда, но суще-
ственно улучшена культура произ-
водства, безопасность эксплуатации 
оборудования.

Подвижной состав предприятия 
в 2016 году полностью обновился: на 
смену морально устаревшей технике 
пришли современные, экономичные, 
эффективные машины. Широкую ко-
лею обслуживают четыре теплово-
за серии ТГМ-4Б-УГМК, прошедшие 
углублённую модернизацию на Ша-
дринском автоагрегатном заводе. По 
узкой колее курсирует межцеховой 
транспорт —  пять дизелевозов PLP130F 
производства чешской компании 
Ferrit. Прогрессивной технике созда-
ли достойные условия эксплуатации: 
в 2017 году отстроили тёплую стоянку.

Существенно омолодился в  по-
следние годы коллектив. Инициатив-
ная молодёжь проходит обучение по 
корпоративным программам на базе 
учебного центра АО «Уралэлектро-
медь», выводит коллектив цеха на 
новые рубежи в общественной и спор-
тивной жизни предприятия.

При подготовке публикации использованы материа-
лы историко-производственного музея и корпоратив-
ных изданий АО «Уралэлектромедь»

1 32311 404
из них учатся
в черте города —  9995
в поселках —  1409

ОП19003340
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Контакт с «Контактом»
РЕЗУЛЬТАТ Цех по производству порошковых изделий АО «Уралэлектромедь» освоил 
новый вид продукции | СОФЬЯ СОЛОВЬЕВА

Новое изделие «Контакт 1114» начали произ-
водить в цехе с июля этого года. По словам 
главного специалиста ЦППИ Павла Заго-
родникова, масштабный заказ предприятие 
получило от Шадринского автоагрегатного 
завода.

— Компания «Дженерак» давно и плотно 
сотрудничает с УГМК. ШААЗ экспортирует 
за границу некоторые комплектующие для 
генераторов. На этот раз возникла нужда 
в «Контакте 1114». ШААЗ обратился к нам 
с просьбой помочь, и мы согласились взяться 
за изготовление новинки, —  говорит Павел 
Михайлович.

Работа закрутилась быстро: в июле при-
шли чертежи изделия, на их основе специа-
листы цеха разработали собственный проект, 
согласовали и сразу выпустили опытную 
партию. Она успешно прошла испытания за 
границей, и в августе этого года ЦППИ уже 
выпустил первую крупную партию на пять 
тысяч изделий.

По словам главного технолога ЦППИ Алек-
сандра Устюжанина, во время работы с зака-
зом произошёл интересный момент:

— У американских коллег, помимо разни-
цы в единицах измерения (у нас сантиметры, 
у них дюймы), есть еще одно отличие. Если 
в России стандартный чертеж предусматри-
вает вид спереди, сверху и слева, то у них 
последний вид —  справа. Во время подготовки 
чертежей на оснастку мы вовремя обнару-
жили этот факт и изготовили пресс-формы 
с правильным расположением отверстий на 
готовом изделии.

С августа цех получил уже пятый заказ 
на крупную партию, причем каждый раз ко-
личество изделий увеличивается. В декабре 
предприятие изготовит тридцать девять ты-
сяч изделий. Работа по изготовлению «Кон-
такта» многостадийная. В ней принимают 
участие две печи спекания и сразу три пресса: 

для прессовки, гибки и калибровки. Изго-
тавливают «Контакт 1114» из собственного 
сырья —  медного порошка.

Когда вся партия изделий будет готова, 
её отправят субподрядчику для покрытия 
оловом. После гальванопокрытия изделия 
поступят на ШААЗ, где их в числе остальных 
заказов экспортируют за море.

Прессовщик Ольга 
Колкова проверяет 
качество только 
что изготовленного 
«Контакта»

Свинцовая кухня
ПРОФИ Как «кисель» усложняет работу плавильщикам 
Производства сплавов цветных металлов | СОФЬЯ СОЛОВЬЕВА

Головоломки с поощрением
КОНКУРС Зачем проектировщикам АО «Уралэлектромедь» раздавали «изумрудные» 
и «рубиновые» гайки | АНДРЕЙ СКЛЮЕВ

Проектировщики на 10 
минут перевоплотились 
в электриков, чтобы 
собрать электрическую 
схему однокомнатной 
квартиры

29 ноября в металлургическом 
(плавильном) цехе ПСЦМ две-
надцать металлургов окружили 
котел с расплавленным свин-
цом. Сегодня здесь выбирают 
лучшего плавильщика. В кон-
курсе профессионального ма-
стерства принимают участие 
работники разных смен и участ-
ков металлургического цеха.

Первым берет ложку в руку 
плавильщик Максим Меланин. 
Набирает из котла расплавлен-
ный свинец и аккуратно вылива-
ет первую партию в кокиль (фор-
ма для литья), ждет тридцать 
секунд и достает застывший 
кусок металла. Так появляется 
проба сырья для отдела техни-
ческого контроля.

— В этом году мы немного 
усложнили задачу участни-
кам, —  рассказывает старший 
мастер рафинировочного отде-
ления металлургического цеха 
Виталий Дронов. —  Во-первых, 
температура расплава в кот-
ле триста пятьдесят градусов, 
для сравнения в прошлом году 

участники разливали металл, 
расплавленный до четырех-
сот двадцати градусов. Вторая 
сложность в том, что из одной 
ложки свинца надо получить 
четыре пробы, это значит, 
постепенно свинец начинает 
кристаллизоваться и по кон-
систенции становится похож 
на кисель. С таким металлом 
работать сложно.

На производстве свинца ра-
финированного плавильщики 
берут пробы по два-три раза 
в день из каждого из шести 
котлов. Как отмечает замести-
тель начальника отдела тех-
нического контроля Светлана 
Медведева, проба должна со-
ответствовать заданной форме 
и весить двести граммов. По 
этим параметрам и с учетом 
баллов, набранных по резуль-
татам теоретического этапа, 
определяют лучшего плавиль-
щика. Им становится Алексей 
Луценко. Второе место у Ан-
дрея Буровцева. Бронзу вруча-
ют Алексею Отеву.

29 ноября в управлении проект-
ных работ прошел самый мас-
штабный в истории подразде-
ления конкурс профмастерства 
на лучшую проектную коман-
ду: в этом году жюри подняло 
возрастной ценз до 50 лет, что 
увеличило число участников до 
80 человек, составивших 9 групп.

Перед конкурсом прошла 
жеребьевка команд, в резуль-
тате чего образовался симбиоз 
профессий в каждом конкурс-
ном коллективе: архитектор, 
геодезист и несколько инжене-
ров-конструкторов, отвечающих 
за расчет металлоконструкций 
и электрических цепей.

Команды получили карты с де-
вятью заданиями —  на выполнение 
каждого отводилось десять минут. 
За правильные ответы участники 
получали обычные гайки, которые 
закручивали на металлическую 
шпильку. За пять баллов вруча-
лась «изумрудная» гайка (зеленого 

цвета), за десять —  «рубиновая» 
(красного цвета). По сумме гаек 
определялся победитель.

— Задачи на конкурс были 
подобраны исходя из профес- 
сиональных компетенций со-
трудников УПР, с ними инже-
неры сталкиваются непосред-
ственно в работе, —  рассказала 
организатор конкурса ведущий 
инженер-конструктор Светла-
на Соковнина. —  Например, как 
настроить нивелир, с помощью 
него и рейки измерить расстоя-
ние и определить высоту проёма 
коридора. Или как рассчитать се-
чение трубопровода и подобрать 
привод насоса, выполнив расчет 
его мощности. Командам нужно 
было эффективно организовать 
работу, распределить обязанно-
сти: от желания и вовлеченности 
каждого инженера зависел ре-
зультат.

Конкурс подарил яркие эмо-
ции всем командам. Инженеры 

были в восторге от этапов: «на 
ощупь» —  в закрытых коробках 
надо было определить подшип-
ники, хомуты, крепеж для шины 
и т. п., «сборка электрической схе-
мы» обычной квартиры и «гра-
мотный инженер», где участники 
отвечали на 42 вопроса по русско-
му языку.

В завершение конкурса жюри 
подвело итоги домашнего зада-
ния —  творческого этапа. Луч-
шую инновацию под названием 
«Настройка общих координат по 
геодезии при работе с BIM-моде-
лями» предложил инженер-кон-
структор Иван Дунаев.

По результатам конкурса пер-
вое место заняла команда № 7 
в составе: главный специалист 
Илнур Гарипов, ведущий инже-
нер-конструктор Александр Ан-
дреев, инженер-геодезист Лидия 
Рыбакова, инженеры-конструкто-
ры Юрий Серебренников, Евге-
ний Харитонкин, Виктория Под-
горбунских, Виктория Гирфанова. 
Второе место у команды ППМ, 
уступившей победителю всего 
один балл (во главе начальник 
электротехнического бюро про-
ектно-конструкторского отдела 
ППМ Денис Еловских). Третье ме-
сто завоевала команда во главе 
с ведущим инженером-конструк-
тором Евгением Коневым.

Аудит даёт добро!
ОФИЦИАЛЬНО О результатах инспекционного аудита в АО «Уралэлектромедь» | Лилия Ларкина

С 19 по 21 ноября в АО «Уралэлектро-
медь» группа экспертов Ассоциации по 
сертификации «Русский Регистр» прово-
дила инспекционный аудит двух систем 
менеджмента —  экологического (СЭМ) 
и управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью (СУОТиПБ). Цель 
работы —  проверка соответствия систем 
требованиям международных стандар-
тов ИСО 14001:2015 и OHSAS18001:2007, 
а также оценка результативности их 
функционирования.

Аудит проходил в подразделениях, 
включённых в область функциониро-

вания СЭМ и СУОТиПБ, в том числе 
в филиалах «Производство полиметал-
лов» и «Производство сплавов цветных 
металлов». Руководители и персонал 
подразделений продемонстрировали 
высокий уровень компетентности, ос-
ведомлённости в вопросах экологии, 
охраны труда и промышленной бе- 
зопасности, открытость и заинтересо-
ванность в объективных результатах 
проверки.

Аудиторы высоко оценили значи-
мость реализуемых на предприятии 
природоохранных мероприятий, на-

правленных на достижение основной 
цели в области экологии: снижение 
и предотвращение негативного воз-
действия производства на окружаю-
щую среду, а также мероприятий по 
улучшению условий труда персонала 
и повышению безопасности рабочих 
мест.

Результаты аудита подтвердили 
соответствие систем экологического 
менеджмента и управления охраной 
труда и промышленной безопасно-
стью требованиям международных 
стандартов.

Алексей ЛУЦЕНКО, 
победитель 
конкурса:

— Я работаю на 
предприятии чуть 
больше трех меся-
цев. С первого дня 
настроился на обу-
чение и постоянную 
отработку навыков. 
Результат оправдал 
ожидания. Металлург 
не должен бояться 
тяжелой работы, его 
задача — все время 
равняться на старших 
товарищей. Считаю, 
что своей победой 
я обязан мастерам 
бригад, в которых 
работаю.

Александр 
АНДРЕЕВ, 
представитель 
команды-
победительницы:

— Задания конкурса 
были разные, инте-
ресные, направлен-
ные на коммуни-
кацию смежных 
подразделений. Уча-
ствую в конкурсе 
второй раз, и вновь 
наша команда 
стала победителем. 
Все благодаря 
профессионализму 
коллег, слаженности 
в решении задач 
и позитивному 
настрою.

Пробу берет 
плавильщик 
Сергей 
Селиверстов

Филиал начал изготавливать «негабарит» 
относительно недавно —  с 2017 года. Его 
изготавливали для нужд АО «Уралэлек-
тромедь» и по заказу ОАО «Святогор» 
(г. Красноуральск). Например, длина 
трубы, изготовленной для «Святогора», 
составляла более 15 м, диаметр газохо-
дов —  3 м. Бак для серной кислоты по 
заказу купоросного цеха основной пло-
щадки был 9 м в длину, а его ёмкость 
составляла 45 м3.

Ограничения в производстве нега-
баритной продукции часто вызваны не 
технической сложностью, а размерами 
производственных площадей и ворот 
цеха. Ширина ворот РМЦ чуть боль-
ше 4,5 м, поэтому цех не берет заказы 
с более крупными размерами. Однажды 
был случай, когда по ширине готовое 
изделие проходило в ворота, как го-
ворится, тютелька в тютельку. Однако 
машине не хватило радиуса разворота, 
часть ворот пришлось срезать и затем 
приварить обратно.

Вывоз из цеха негабаритной продук-
ции представляет собой впечатляющее 
зрелище: мощные тягачи тянут за собой 
прицепы или модульные платформы, 
которые иногда соединяются в ряд по 
несколько штук. Дальше тягач следует 
к заказчику оборудования по заранее 
проложенному маршруту. Например, 
средняя высота путепроводов над трас-
сами составляет те же 4,5 м. Если высота 
груза больше 4 м (к ним добавляется еще 
высота самого прицепа), то машина под 
мост не заедет. Значит, придется объез-
жать участки с такими мостами. Таким 
образом, чтобы доставить необходимое 
оборудование до заказчика, требуется 
труд многих людей.

Большому кораблю —   
большое плавание
ЗНАЙ НАШИХ! Какие «негабариты» способен выпускать  
ремонтно-механический цех ПСЦМ | НАТАЛИЯ СОСКОВА

Бак объемом 25 кубометров 
произведен для ХМЦ  
АО «Уралэлектромедь»

106,4 тонны негабаритного 
оборудования отгрузил 
ремонтно-механический цех 
ПСЦМ в 2019 году 
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За пять лет работы в конструкторском бюро 
отдела главного механика АО «Уралэлектро-
медь» Владимир подготовил 24 инновацион-
ных и 18 рационализаторских предложений. 
Эффективность его новаторских разработок, 
большая часть которых посвящена усовер-
шенствованию оборудования цеха электро-
лиза меди, по итогам инновационной актив-
ности за I полугодие-2019 высоко оценило 
руководство предприятия.

— Многие инновации связаны с  про-
граммой импортозамещения, которая на-
страивает на поиск возможностей замены 
расходных импортных запчастей изделиями 
собственного изготовления, —  отмечает ин-
женер-конструктор. —  За последние два года 
удалось произвести замену оригинальных 
полимерных рабочих колес шламовых на-
сосов на сварные титановые, что позволило 
увеличить их ресурс в 2 раза и дало значи-
тельную экономию.

Инженерной смекалки Владимира потре-
бовал и пуансон на заклепочном устройстве 
по сшивке катодов (инструмент, который 
пробивает стопку катодов): он быстро вы-
ходил из строя. Новатор предложил немного 
изменить его конструкцию и материал, что 
также увеличило срок службы.

Немало инновационных идей возникает 
в ходе работы, направленной на предотвра-
щение преждевременного выхода из строя 
технологического оборудования. К примеру, 
установка ловушек для шлама перед перека-
чивающими насосами, внедрение устройств, 
исключающих обрыв датчиков при вибра-
циях. Во время ремонта шламового насоса 
нагнетающий патрубок литой улиты (камера 
нагнетания рабочей жидкости) из полиэтиле-
на заменили на патрубок с резьбовой частью 
из нержавеющей стали. Таким образом, срок 
службы оригинальной детали удалось про-
длить еще на несколько месяцев.

— Схема работы с цехом у нас отлажена. 
Как только поступает заявка, прихожу, осма-
триваю оборудование, вместе с механиком 
обсуждаем возможные варианты решения 
проблемы и выбираем оптимальный. Прежде 

НАША ЖИЗНЬ

Свое вместо чужого
ПРОФИ Как инженер-конструктор Владимир Карелин продвигает идею 
импортозамещения, внедряя инновации в цехе электролиза меди | ЮЛИЯ КАБАКОВА

Разделять —  природу сохранять
ОФИЦИАЛЬНО В АО «Уралэлектромедь» повышают экологическую культуру

Птичий фуд-корт
ФОТОФАКТ Паяльщик по винипласту ЦЦР Сергей Латыпов соорудил 
инновационную кормушку для воробьёв и синичек | МАРГАРИТА ВАШЛЯЕВА

На основании распоряжения 
Правительства РФ № 1589-р 
от 25 июля 2017 года существу-
ет перечень отходов, которые 
запрещены к  захоронению 
на полигонах с 2019 года. АО 
«Уралэлектромедь» в этом на-
правлении работает с опере-
жением (с декабря 2016 года), 
осуществляя раздельный сбор 
отходов бумаги, картона и пла-
стика в производственных под-
разделениях.

С целью упорядочивания 
данной работы в 2019 году на 
предприятии была разработа-
на Программа мероприятий 
по совершенствованию рабо-
ты с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Первым 
серьёзным шагом для её вы-

полнения стало обустройство 
укрупнённых площадок для 
накопления ТКО на промпло-
щадках: было 50 мест — стало 
10 мест.

Следующим шагом стала 
закупка первой партии четы-
рёхсекционных контейнеров 
для административных зданий. 
Например, в заводоуправле-
нии уже установлены первые 
«сортёры».

В чём плюсы раздельного 
сбора? Бумага, картон и пластик 
из убыточных отходов станут 
«доходом». Снизятся объёмы 
отходов, передаваемых для за-
хоронения на полигон. Ожида-
ется повышение экологической 
культуры каждого работника 
и предприятия в целом.

Всякий, кто идёт мимо цеха цен-
трализованного ремонта, обратит 
внимание на новый арт-объект, 
закреплённый на берёзе. Там 
круглые сутки ажиотаж! Пёстрые 
синички, восседая на удобных 
бортиках, дёргают из крохотных 
окошечек семечки. Дерзкие воро-
бьи, цепко ухватившись за прутья 
сетки, выбивают клювами арахис. 
С земли на этот пир алчно посяга-
ют сороки, да куда там —  ни заце-
питься, ни ухватиться. По замыслу 
автора, столовая только для ма-
леньких:

— Школьником вычитал про 
синичек, что за зиму из десятка 
особей до восьми единиц гибнет от 
голода. Уральские плодовые кусты 
и деревья в зиму их не спасают: 
синицы —  насекомоядные, так что 
без человеческого участия им не 
обойтись.

Новое слово в архитектуре —  от-
ходы сырья, из них же сделаны 
развешанные поодаль классиче-
ские птичьи кормушки на петель-
ках для пернатых покрупнее.

Владимир 
Карелин: «Задача 
конструктора —  
всегда смотреть 
на два шага 
вперед 
и оценивать 
риски 
в предстоящей 
работе»

чем что-либо изменить в детали или кон-
струкции, нужно понимать, как устройство 
работает. Иногда требуется более тщатель-
ный подход с определением химического 
анализа и шкалы твердости той или иной 
детали. Как правило, изготовление деталей 
и узлов происходит на предприятии, что 
позволяет укладываться в кратчайшие сро-
ки, —  поясняет Владимир. —  В работе мне по-
могают трудолюбие, упорство, нацеленность 
на результат и наш слаженный коллектив. Мы 
стараемся всё делать своими силами, чтобы 
экономический эффект для предприятия был 
более ощутимым.

Блесни 
интеллектом!

13 декабря в 18.30 в гостинице 
«Селен» пройдет интеллектуальная 

игра для молодых работников  
АО «Уралэлектромедь»  

«Что? Где? Когда?». Молодежная 
организация предприятия 

приглашает заводских эрудитов 
принять участие. 

Заявки принимаются до 11 декабря 
на адрес  

mo_uem@mail.ru  
или по тел. 919–388–21–71 (Ксения 

Тырнова).

В здании 
заводоуправления 
появились 
контейнеры для 
раздельного 
сбора мусора: 
на этажах со 
второго по пятый 
установлены 
ёмкости 
с маркировками 
«Бумага», 
«Стекло», 
«Пластик», 
«Несортируемые 
отходы»

Под покатой крышей —  четыре 
цилиндра из пластика и сетки Рабица, 
заполненные семечками и орешками, 
уравновешенные берёзовой чуркой

Хиты с характером
УВЛЕЧЕНИЕ О чем поют мужчины | НАДЕЖДА СТАРКОВА

Подача на удачу
СПОРТ Волейболисты АО «Уралэлектромедь» одержали убедительную победу на 
турнире УГМК | АНДРЕЙ СКЛЮЕВ

Соревнования проходили с 25 
по 29  ноября в  Челябинске. 
Показать свои волейбольные 
кондиции решились 12 ко-
манд предприятий УГМК из 
Свердловской, Тюменской, 
Оренбургской и Челябинской 
областей. Нашу сборную пред-
ставляли Кирилл Слободчиков, 
Кирилл Батаков, Алексей Тка-
ченко, Илья Пушкарев (энер-
гоцех), Николай Сорокин, Ана-
толий Секаев (транспортное 
управление), Дмитрий Пчелин 
(цех благоустройства) и Дми-
трий Нефёдов (отдел главного 
энергетика).

Участников разделили на 
четыре группы, где они сыгра-
ли между собой по круговой 
системе, а затем сильнейшие 
дружины встретились в фи-
нальных сериях на выбывание.

— Каждая игра была на 
вес золота, —  рассказал тренер 
команды начальник газоспа-
сательной службы АО «Урал- 
электромедь» Александр 
Максимов. —  Групповой этап 
прошли на одном дыхании. 
Пробовали разные схемы за-

Наша команда 
на вершине 
волейбольного 
олимпа

щиты, игру на второй линии, 
отрабатывали замены и «били» 
соперников первым темпом. 
Самая сложная игра состоя-
лась в полуфинале с хозяевами 
турнира, где сильны традиции 
волейбола. Но наши ребята не 
подкачали и отменно сыграли 
на блоке.

После четвертьфинальной 
встречи с  командой СУМЗ 
(Ревда), которую верхнепыш-

минцы выиграли со счетом 2:0, 
состоялся убойный полуфинал 
с челябинцами. Первый сет шел 
мяч в мяч. При счете 24:24 Ки-
рилл Слободчиков мощно по-
дает, у соперников не получа-
ется качественно развить атаку, 
а наши заводчане хорошо от-
рабатывают на блоке. Это был 
переломный момент встречи. 
Следующая подача приносит 
победу в первом сете.

— Мы увидели слабые места 
челябинцев и во втором сете 
«зачехлили» блоком сильные 
атаки оппонентов. В результате 
довели победу со счетом 2:0, —  
отметил Александр.

В финале волейболисты 
Уралэлектромеди в спокойном 
темпе обыграли сборную из 
Учалов и стали победителями 
турнира. Третье место заняли 
хозяева соревнований.

Считается, что пение —  занятие для женщин. Нынешняя подборка о поющих мужчи-
нах —  ветеранах АО «Уралэлектромедь» опровергает этот стереотип.

Иван КРИВОХИЖИН

Хорошая песня не даст скучать
Досье • Водитель Иван Иванович Кривохижин 28 лет отра-
ботал в АТП Верхней Пышмы и 18 лет, по 2010 год, —  в АТЦ АО 
«Уралэлектромедь». Возил на автобусе персонал и отдыхающих 
в санаторий-профилакторий «Селен». Ветеран труда, награжден 
многими грамотами. Как водитель участвовал в перевозках участ-
ников XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 
в 1985 году.

Бодрящую силу песни наш ветеран почувствовал во время службы в армии. И сейчас, 
как только видит, что компания «закисает», начинает петь. Знает, что кто-нибудь 
поддержит и станет веселее.

Так получилось, что сибиряк по рождению по-настоящему запел на Урале. С армей-
ским ансамблем, в котором был запевалой, занимали призовые места по Уральскому 
военному округу. Музыкальный руководитель даже в окружной ансамбль рекомендовал 
Ивана, но деревенский парнишка не рискнул. Подумал: служба водителем командира 
части нравится, что еще надо?

На гражданке тоже работал водителем, многие годы —  на 111-м маршрутном автобу-
се. При таком рабочем графике не до вокальных занятий. Но с песней не расставался. 
Любили с другом петь в компаниях на отдыхе. Он на мандолине или аккордеоне играет, 
а Иван Иванович солирует.

Когда вышел на пенсию, времени стало больше. Начал посещать ветеранские меро-
приятия. Тут и пригодились заводные музыкальные способности. Ветеран признается:

— Люблю разные песни. Но особенно нравятся старые, напевные, которые в свое 
время исполняли Владимир Трошин, Юрий Гуляев, Иосиф Кобзон и другие артисты.

Василий ФАДЕЕВ

Пение —  отдушина  
от повседневных забот
Досье • Василий Фомич Фадеев отработал в АО «Уралэлектро-
медь» 40 лет электриком. Трудился в МПЦ, ЦЭМ, КЦ, на заслу-
женный отдых ушел из энергоцеха в 2011 году. За годы работы 
участвовал в значимых производственных проектах —  например, 
в запуске шахтной печи МПЦ. Был активным рационализатором. 
Удостоен звания «Ветеран труда», награжден грамотами разного 
уровня за добросовестный труд.

Пел всегда: и в школе, и в профтехучилище, выступал в агитбригадах. Работая на Урал- 
электромеди, участвовал в вокальных коллективах. Настоящей певческой школой стали 
годы занятий в ансамбле русской песни у Геннадия Анатольевича Некрасова. Саморо-
док, не знавший музыкальной грамоты, Василий Фомич научился правильно держать 
партию, а главное —  быть увереннее на сцене. Ходил туда больше десяти лет. Старался 
не пропустить ни одной репетиции, хотя работал не только на основной работе, но и по 
совместительству. Самодеятельные артисты много ездили по стране: выступали в Москве 
на юбилее министерства цветной металлургии, Ташкенте, Киеве.

Позднее в жизни нашего героя был ансамбль «Горлица» под руководством Анастасии 
Лаптевой. Когда ансамбля не стало, решил он, что заживет тихой «пенсионерской» 
жизнью. Не получилось. Посидел дома несколько месяцев —  и опять вернулся к лю-
бимому делу.

— Уже два сезона пою в коллективе «Родник», что при городском парке. Веду муж-
скую партию в общих песнях, есть и два сольных номера. Для меня песня —  как глоток 
свежего воздуха. Поешь —  и душа разворачивается: представляешь родные просторы, 
восхищаешься образами, которые нашел автор, чтобы выразить эту красоту. Песню 
надо прожить, прочувствовать —  вот тогда она зазвучит и полюбится зрителю. У нас 
в «Роднике» каждая песня —  это еще и часть общего сюжетного представления: будь то 
обряд рождения ребенка, новоселье, свадьба. К 5-летию коллектива готовим посиделки 
на завалинке, —  говорит ветеран.

ОП19003340



5 ДЕКАБРЯ · 2019
№46/20704

ОБЪЯВЛЕНИЯ
•	 РЕМОНТ	
СТИРАЛЬНЫХ	
МАШИН, 
холодильников	и	др.	
бытовой	техники.	
8 922 181 65 73

• ТЕЛЕМАСТЕР.	
8 912 619 43 51

• ТЕЛЕМАСТЕР,	в	т.	ч.	ЖК	
плазма.	Выезд	на	дом.	
Тел.	8–950–201–92–27

• УСТАНОВКА	замков.	
Ремонт	дверей,	ворот,	
сварка.	Тел.	8–904–981–
59–64

• ТРЕБУЮТСЯ	технолог	в	
пекарню	(со	знанием	1С	
или	готовый	к	обучению)	
и	пекарь.	Тел.	8	950	196	
22	31.

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	
ДВЕРИ,	ворота 	и	др.	
металлоконструкции,	
ковка.	www.dveri500. 
ru.	Тел.	8	904	389	54	20,	
8	953	383	73	88.\

• СНИМЕМ	квартиру	или	
дом	(русская	семья).	
Тел.	8–992–005–33–53

• РЕМОНТ	и	отделка	
квартир	и	офисов:	
кафель,	пластик,	

обои,	напольные	
покрытия,	плотницкие	
работы,	сантехмонтаж,	
электромонтаж.	
ПРОДАЖА	отделочных	
материалов	по	адресу:	
ул.	Юбилейная,	д.1,	
цокольный	этаж.	 
Тел.	8-912-26-36-125,	
8-912-26-88-481.	http:	//
riokio.tilda.ws/

• РЕМОНТ	холодильников	
на	дому.	Тел.	8–906–
806–45–42

• КУПЛЮ	б/у	шины,	
колеса.	Тел.	8–908–922–
77–88

• ТАМАДА.	8	912	215	21	87

•	 На	производство	
требуются:	штамповщик,	
резчик	по	металлу,	
гибщик	металла.	
г.	Среднеуральск,	
пр.Полевой,	д.5.	Тел.	8	
908	92	60	991

•	 Детские	и	взрослые	
НОВОГОДНИЕ	
КОСТЮМЫ.	Недорого.	
Доставка	до	подъезда.	
Получить	каталог	и	
задать	вопросы	можно	
по	телефону	или	в	
вотсап:	+79221289607

СРЕДА ОБИТАНИЯ

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Услуги должны иметь лицензию, товары подлежат обязательной сертификации.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!
По телефону доверия ОАО «УГМК» +7 (34368) 96 444
в круглосуточном режиме принимается информация о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии, e-mail: usb-ugmk@ugmk.com.

Круглосуточный телефон доверия службы безопасности АО «Уралэлектромедь»  
+7 93211 97 158, +7 (34368) 4 64 00, e-mail: sb@elem.ru.
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АФИША

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ

МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ УГМК • тел. 46-784

Открытая площадка с 10.00 до 19.00 (пн – сан. день).   
Выставочный центр с 10.00 до 19.00 (пн, вт – сан. дни).  
Запись на экскурсии по тел. 46-784.

МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ УГМК  
тел. 47-218

Выставочный центр с 10.00 до 19.00 (пн, вт – сан. дни).  
Запись на экскурсии по тел. 47-218.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
им. АЛЕКСАНДРА КОЗИЦЫНА
Успенский проспект, 4 • тел. 78-200

6 и 11 декабря, с 19.00, площадки ДС УГМК. Первенство 
АО «Уралэлектромедь» по волейболу среди цехов в зачёт 
спартакиады предприятия. (6+)
7 декабря, с 9.00. Первенство Свердловской области по 
хоккею с шайбой среди команд 2010 года рождения. (6+)
8 декабря, с 9.00. Первенство Свердловской области по 
хоккею с шайбой среди команд 2005 года рождения. (6+)
11 декабря, 11.00–14.00, площадки и помещения стадиона, 
стрелковый тир. Спартакиада ВОИ ГО Верхняя Пышма 
к Международному дню инвалидов. (6+)
Расписание массового катания на коньках. Ледовая арена 
имени Александра Козицына (Успенский проспект, 4)
Сб. и Вс. 18.00–18.45, 19.00–19.45, 20.00–20.45
Работает пункт проката коньков: прокат 110 рублей.
Дворец ледовых видов спорта (ул. Кривоусова, 53Б)
Сб. и Вс. 18.00–18.:45, 19.00–19.45
Пункт проката коньков не работает.
Один сеанс катания 140 рублей. (6+)

ДВОРЕЦ СПОРТА УГМК 

7 и 14 декабря, 11.00, основная арена. X Спартакиада дошколь-
ников «Здоровое поколение»: этап «Беби-аэробика». (0+)
8 декабря, с 8.00, основная арена. XII Кубок УГМК по бальным 
танцам. (0+)

ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ  
ул. Кривоусова, 15, стадион, тел. 98-923, 46-637

Всё о шахматах на сайте Шахматной федерации Верхней 
Пышмы www.chessvp.ru/ru/ Онлайн трансляции турниров. 
Играть в шахматы онлайн. Лучшие партии месяца и года. 
Общение на форуме игровой зоны. Лекции и викторины. 
История великих турниров. Биографии гроссмейстеров.
Приходите поиграть в шахматы и повысить свою 
квалификацию: со вторника по пятницу –17.00–20.00, 
в субботу и воскресенье —  10.00–16.00, в понедельник —  
выходной день. (0+)

ДК «МЕТАЛЛУРГ», г. Верхняя Пышма

5 декабря, 19.00. Мастер-класс «Учимся создавать свою мечту» 
из серии мастер-классов «Сам сценарист, сам режиссер». Цена 
билета 300 руб. Справки по тел. 8(922) 025–66–86. (16+)
8 декабря, 9.30. «Cuprum Cup —  2019» (Кубок УГМК по бальным 
танцам). Отборочные туры. 19.00. Гала-концерт. Первенство 
города Верхняя Пышма. Билеты в кассе Дворца спорта УГМК 
в день соревнований. (6+)
15 декабря, 11.00. Виртуальный концертный зал. Концерт из 
Московской филармонии государственного академического 
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Вход 
свободный. (6+)
15.00. Прямая трансляция концерта Свердловской 
государственной академической филармонии. Шоу-
барабанщиков «Чувство ритма». Вход свободный. (0+)
13.00. Развлекательная программа для всей семьи «Новый 
год на носу» в рамках проекта «Семейный выходной во 
Дворце». В программе: новогодняя концертно-развлекательная 
программа, конкурс стихотворений для Дедушки Мороза, 
мастер-классы «Идеи новогодних подарков». цена билета от 
200 руб. (семьям скидки). (6+)

«КИНОГРАД» • ул. Чистова, 2, тел. 77-922

С 5 декабря: «21 мост» (планируемое возрастное ограничение 
16+) США, триллер; «Рождество на двоих» (планируемое 
возрастное ограничение 16+) США, комедия, мелодрама
С 7 декабря: «Мульт в кино. Выпуск № 108. А нам не холодно!» 
(0+) Россия, сборник мультфильмов
Также в кино: «Холодное сердце II (2D и 3D) » (6+) США, 
анимация; «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+) Россия, 
биография, спорт, семейный; «Тварь» (16+) Россия, детектив, 
триллер; «Достать ножи» (16+) США, детектив, драма, 
комедия, триллер; «Аванпост» (16+) Россия, фантастика, 
постапокалипсис; «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 107. Будет 
смешно!» (0+) Россия, сборник

на правах рекламына правах рекламы

на правах рекламына правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

Каждый вторник для ветеранов АО «Уралэлектромедь» 
организуются прогулки в лес. Для вашего удобства 
предлагаем два места сбора: в 10.00 —  у магазина 

спорттоваров на ул. Юбилейной; в 15.00 —  у ворот городского 
парка.

«За медь» представляет фотоработы участников конкурса «Медный кадр» 
в номинации «ЛУЧШИЙ КАДР АКТИВНОГО ОТДЫХА»

РОЗА ПАТРУШЕВА, ветеран 
 АО «Уралэлектромедь»:
— Мы болеем за баскетбольный 
клуб УГМК уже десять лет. На фото 
старший кладовщик централь-
ного склада Наталья Харитонова 
с внучкой Полиной в костюме 
лисицы —  символа команды. 
В перерыве они решили прочесть 
«За медь». Еще к нашему клубу 
активных болельщиц присоедини-
лись контролеры Дворца спорта 
УГМК — две Натальи —  Боярских 
и Прохорова, в этот раз они оста-
лись за кадром.

НАДЕЖДА СТАРКОВА, ветеран АО «Уралэлектромедь»:
— На городской экологический квест «Медная столица Урала» 
команда ветеранов взяла с собой газету «За медь»: вдруг да 
пригодится.

Танцевальный микс
КУЛЬТУРА Коллектив ДК «Металлург» завоевал высшую награду VII открытого фестиваля-конкурса 
хореографического искусства «Веселухин ложок» | ОКСАНА ДОЙНЕКО

Дорогами истории
СТАРАЯ ГВАРДИЯ В честь юбилея заводского музея — экскурсия 
для ветеранов по старой Верхней Пышме | НАДЕЖДА СТАРКОВА

КОРОТКО

Победная 
мотогонка
30 ноября водитель АТЦ транспортного 
управления АО «Уралэлектромедь» 
Юрий Антонов вместе с напарником 
завоевал бронзу на областных откры-
тых соревнованиях по мотокроссу 
в категории «до 750 куб.см». Заезд 
мотоциклов с колясками был посвя-
щен открытию новой трассы в селе 
Байкалово. Всего в соревнованиях 
участвовало 15 команд из Тюменской 
и Свердловской областей.

Всех быстрее
1 декабря в Екатеринбурге прошел IV 
городской зимний полумарафон. На 
старт вышло более двух тысяч жителей 
Свердловской области, в том числе 
работник центрального склада АО 
«Уралэлектромедь», мастер спорта по 
лёгкой атлетике, двукратный чемпион 
России по горному бегу Андрей Миняков. 
Атлеты, в зависимости от степени под-
готовки, бежали дистанции 7 км и 21 км. 
В абсолютном первенстве на 21 км среди 
мужчин и женщин наш земляк завоевал 
бронзовую награду со временем 1 час 13 
минут 28.532 секунды.

Конкурс, проходивший 30 ноября в Ниж-
нем Тагиле, традиционно собрал луч-
шие хореографические коллективы из 
Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Верхотурья, Краснотурьинска, Нижнего 
Тагила и Верхней Пышмы - более 1000 
участников. 

Программа фестиваля включала четыре 
номинации: народный, стилизованный 
народный, эстрадный и современный тан-

цы. В рамках фестиваля для участников 
конкурса и руководителей коллективов 
проводился круглый стол с детальным 
разбором каждого выступления, а также 
профильные мастер-классы от ведущих 
российских балетмейстеров.

Участники группы «Лимонадный микс» 
Народного коллектива Студии современ-
ной хореографии «Лаборатория свободного 
движения» ДК «Металлург»» представляли 

Медную столицу Урала в номинации «Со-
временный танец». В упорной и конку-
рентной борьбе наши танцоры завоевали 
Гран-при.

Коллектив выражает искреннюю при-
знательность за оказанное доверие и фи-
нансовую поддержку Некоммерческому 
благотворительному фонду «Достойным 
– лучшее» и лично директору Татьяне 
Юрьевне Медведевой.

Экскурсанты проехали по знако-
вым местам нашего города. Исто-
рик, в прошлом заведующая музеем 
предприятия, а ныне заместитель 
председателя совета ветеранов АО 
«Уралэлектромедь» Ирина Филип-
пова показала, где располагался 
и как был застроен в довоенное вре-
мя центр поселка Медный рудник. 
Ветераны и заведующие музеями 
городских школ побывали на ули-

цах Горновского поселка, где жили 
шахтерские семьи и располагались 
административные здания рудо- 
управления (периметр улиц Ок-
тябрьская —  Красноармейская —  Спи-
цына —  Орджоникидзе), проследова-
ли по маршруту развития Верхней 
Пышмы в 60–70-е годы (квадрат 
улиц Орджоникидзе —  Кривоусо-
ва —  Мамина-Сибиряка —  проспекта 
Успенского).
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