
СЕРГЕЙ ПИСАРЕВ, 
водитель «БелАЗа», 
ОАО «Святогор»:

— Моя жизнь была бы намного 
скучнее, если бы в ней не 
было КВНа. В клуб веселых и 
находчивых я вступил лет 15 
назад и до сих пор с ним не 
расстаюсь. Только раньше сам 

«юморил» с товарищами по команде, представляя 
родное предприятие на уровне города и области, 
а теперь вхожу в состав жюри, оцениваю новое 
поколение. Но душа до сих пор просит искрометного 
выхода на сцену, потому что бывших кавээнщиков, 
на мой взгляд, не бывает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всю жизнь — 
на сцене

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЮРИЙ БЕЛОВ, 
мастер энергоцеха,  ШААЗ:

— У меня семья большая (жена 
и трое детей) и творческая. 
В прошедшие выходные 
супруга Ольга вместе со своим 
танцевальным коллективом 
выступала на международном 
конкурсе в Казани, а старшая 

дочь Олесия — на детском областном конкурсе 
«Планета талантов» в Кургане. Дочка занимается 
художественным чтением в студии при музыкальной 
школе. Долго готовилась к выступлению, волно-
валась, а в итоге стала лауреатом 3-й степени. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Остепенив-
шиеся
Работники УГМК получили 
дипломы МГИМО.
Наталья КАДРОВА

На минувшей неделе десять  специалис-
тов, представляющих различные организа-
ции  УГМК, закончили двухлетнее обучение 
по программе МВА «Международные 
транспортные операции». Дипломы о до-
полнительном высшем образовании  Мос-
ковского государственного инсти-
тута международных отношений 

Поющим семьям УГМК подвластны все жанры.
Марина САЛЯХОВА, Учалы

Джаз, фолк и не только
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КОЛЬЧУГИНСКИЙ 
ЛЕВША
Виктор Куренков изготавливает 
детали к импортным агрегатам

Клан Гуриевых собрал 
деньги на памятник герою
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СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

В ОДНИ РУКИ
Автотранспортный цех 
АО «Уралэлектромедь» взял
на обслуживание погрузчики

Под торжественные звуки гимна 
УГМК над сценой один за другим про-
летают очерченные лазером логотипы 
предприятий компании. Так в Учалах 
начался конкурс «Поющая семья УГМК». 

После представления всех восьми 

семей, сопровождавшегося  коротко-
метражными фильмами, на сцену с 
песней «Варенька» вышли Селивановы. 
Они завоевали расположение зрителей 
профессиональным вокалом и задали 
высокую планку участникам конкурса. 

Маленький Ростислав, который ходит в 
детский сад, изо всех сил помогал ро-
дителям, пританцовывая на сцене. Щу-
кины удивили зрительный зал новым 
прочтением песни «Калинка-ма-
линка», исполнив ее в стиле рэп. 
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КОНКУРС

Джаз, фолк и не только
Ко второму туру — «конкурсу-экспромту», где семьям 
нужно было без подготовки исполнять популярные 
детские песенки, у каждого зрителя уже появились 

свои «любимчики», и зал то и дело взрывался аплодисмен-
тами.

Третий тур конкурса — «Киноклип», в котором семьи ис-
полняли свои любимые песни из кинофильмов, был, пожалуй, 
самым ярким: тут участники проявили не только вокальные, 
но и артистические таланты. Семья Нигаматовых — Перего-
едовых запомнилась джазовой песней «Суть джентльмена» 
из кинофильма «Трест, который лопнул», Рахимовы перево-
плотились в Шурика и Нину из «Кавказской пленницы», зажи-
гательно исполнив «Песенку про медведей». Козенцовы тоже 
сделали ставку на классику, а именно на песню из кинофиль-
ма «Иван Васильевич меняет профессию». 

Глюкоза, Николай Басков, Шура и Бьянка на учалинской 
сцене? Легко! Курочкины так мастерски вжились в роль 
поп-исполнителей, что когда «натуральный блондин» спу-
стился в зал, некоторые зрители привстали, чтобы получше 
его разглядеть… «Стюардесса по имени Жанна», — дружно 
подпевали Симоновым меломаны.

Учалинцы тепло встречали всех конкурсантов. Во время 
исполнения Паликановыми песни «Помолимся за родителей» 
у некоторых на глазах блестели слезы. Видимо, эта песня и 
предопределила решение жюри — гайчане получили гран-
при конкурса. 

У Паликановых поют все: дочь Юля — воспитанница во-
кальной студии, ее же во время учебы в школе посещал сын 
Влад (в настоящее время — учащийся техникума). По призна-
нию Паликановых, увлечение песней помогло им не только в 
конкурсный день, оно поддерживает их и в жизненных ситу-
ациях.
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Гран-при — Паликановы 
(Гайский ГОК, г. Гай, Оренбургская область).

«Самая артистичная семья» — Селивановы 
(ОАО «Святогор», г. Красноуральск, Свердловская 
область).

«Самая веселая и позитивная семья» — Рахимовы 
(Металлургический завод «Электросталь Тюмени», 
г. Тюмень).

«Самая креативная семья» — Щукины 
(УК «Кузбассразрезуголь», г. Кемерово).

«Самая зажигательная семья» — Курочкины 
(Учалинский ГОК, г. Учалы, Башкортостан). 

«Самая оригинальная семья» — Козенцовы 
(Медногорский медно-серный комбинат, 
г. Медногорск, Оренбургская область).

«Самая дружная семья» — Нигаматовы-Перегоедовы 
(АО «Уралэлектромедь», г. Верхняя Пышма, 
Свердловская область).

«Самая эмоциональная семья» — Симоновы 
(Сибайский филиал Учалинского ГОКа, г. Учалы, 
Башкортостан). 

НОМИНАЦИИ КОНК У РС А
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В конце октября во Владикавказе в скверике на улице Ва-
тутина, 63 был установлен бюст уроженца Северной Осетии 
полкового комиссара, организатора партизанского движения 
Елкана (Ильи) Гавриловича Гуриева. 

Во время Великой Отечественной войны Елкан Гаврилович 
воевал на территории Белоруссии в партизанском отряде, по-
лучившем название «Непокоренные». Вместе с товарищами 
он совершал диверсии против фашистов, пускал под откос 
поезда, уничтожал вражеские гарнизоны. О подвигах Елкана 
Гуриева много рассказывалось на церемонии открытия его 
скульптурного изображения. 

Среди присутствовавших на этом торжественном меропри-
ятии был и Тамерлан Гуриев, человек, хорошо известный во 
Владикавказе благодаря своей активной работе в должности 
заместителя начальника детского лагеря «Металлург». Без 
всякого преувеличения его можно назвать виновником дан-
ного торжества, ведь это он привлек внимание земляков к 
судьбе своего героического однофамильца, поднял вопрос о 
необходимости увековечить его память.

— В Белоруссии, где Елкан Гаврилович воевал и прожил  
до самой смерти, последовавшей в 1975 году, о нем ходят ле-
генды. Именем смелого осетина там названы улицы и даже 
целое селение, — говорит Тамерлан Гуриев. — Мне стало 
больно, что на родине о нем почти никто не слышал, и я ре-
шил действовать.

Несколько лет Тамерлан Ципушович обивал пороги каби-
нетов с просьбой установить в городе памятник герою. В 2015 
году от администрации наконец пришло известие о том, что 
место под мемориал выделено, дело за малым — финанси-
рованием. На совете старейшин рода Гуриевых было решено 
собрать деньги на это благое дело. Когда необходимая сумма 
была на руках, приступили к созданию бюста. И вот — торже-
ственный момент. Пятнадцать представителей рода Гуриевых 
пришли в этот день в сквер на Ватутина. 

— Это лишь то малое, что мы можем воздать человеку, спа-
сшему тысячи жизней, — не без волнения говорит Тамерлан 
Ципушович, не совсем, наверное, понимая, что его собствен-
ный поступок можно считать не меньшим героизмом.

(Университета) Министерства иностранных 
дел РФ специалисты получили в прошлый 

четверг. Напомним, базовая кафедра УГМК «Между-
народные транспортные операции» в столичном вузе 
открылась в октябре 2013 года. В течение этого вре-
мени специалисты регулярно выезжали в Москву на 
обучение, помимо очных занятий дистанционно они 
изучали иностранный язык. Финальным аккордом 
для студентов стала защита выпускных квалифика-
ционных работ, посвященных актуальным для УГМК 
темам. Начальник службы логистики управления 
сбыта ООО «УГМК-Холдинг» Владимир Светоносов, в 
числе пяти специалистов защитивший свою работу на 
«отлично», в дипломном проекте исследовал вопросы 
совершенствования логистических аспектов цепочки 
поставок сырьевых товаров на экспорт.

— УГМК ежемесячно совершает десятки экспорт-
ных поставок, — рассказал Владимир Светоносов. — С 
целью оптимизации данного процесса я рассмотрел 
возможность использования при поставках системы 
консигнационных складов. Что это значит? Я предло-
жил для хранения партии товара использовать сто-
ронние склады, приближенные к основным рынкам 
сбыта, сторонним же лицам — консигнантам доверить 
продажу товара. Посредством метода качественной 
оценки (SWOT-анализа) были доказаны плюсы данно-
го подхода, в числе которых — снижение рисков при 
осуществлении поставок продукции УГМК на экспорт.

Две трети преподавателей программы — это прак-
тики, среди которых, — владельцы частных транс-

портно-логистических компаний, практикующие юри-
сты, страховщики. Выпускники МГИМО все как один 
говорят о пользе обучения.

—  Преподаватели делали акцент не на теории, а 
брали в качестве примера конкретные бизнес-ситуа-
ции, — рассказала ведущий специалист управления 
внешнеэкономической деятельности  «УГМК-Холдин-
га» Лидия Задорина. — Путь товара от продавца к по-
купателю, особенно зарубежному, непрост и связан со 
множеством трудностей. Чтобы товар дошел в сохран-
ности, необходимо правильно оформить документы, 
учесть при этом тонкости законодательства. Именно 
поэтому знания и навыки по транспортной логистике 
нуждаются в постоянном обновлении, что мы и сдела-
ли с помощью преподавателей МГИМО.

— А еще в логистике немаловажное значение имеет  
человеческое общение, — поясняет экономист отдела 
сбыта АО «Уралэлектромедь» Максим Неустроев. — 
Как вести переговоры, как наладить хорошие отно-
шения с деловыми партнерами, проживающими за 
сотни километров, — об этом и о многом другом мы 
узнали благодаря дисциплине «Эффективные комму-
никации».

Руководство компании будет рассматривать воз-
можность дальнейшего карьерного роста выпускников 
программы, защитивших дипломы на «отлично». Все 
обладатели степени МВА войдут в кадровый резерв 
организаций. В настоящее время на кафедре «Меж-
дународные транспортные операции» проходят обу-
чение еще четверо специалистов предприятий УГМК.

ПОСТУПОК

Непокоренные
Неравнодушный осетинец собрал 
деньги на создание памятника 
герою войны.
Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Владикавказ

ОБРАЗОВАНИЕ

Остепенившиеся

Владимир 
Светоно-
сов — 
новоиспе-
ченный 
обла-
датель 
степени 
MBA

У ГМК уже имеет 
опыт сотрудничества 
с МГИМО. 
Генеральный директор 

компании Андрей Козицын является 
членом Попечительского совета эндау-
мент-фонда  университета. Фонд разви-
тия МГИМО был создан в 2007 году 
для аккумулирования долгосрочного 
целевого капитала, доходы от которого 
направляются на развитие образова-
тельных программ, финансирование 
научных исследований, укрепление 
материально-технической базы и 
другие цели. 

Козенцовы из Медногорска исполнили песню из 
кинофильма «Иван Васильевич...»


