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Гуляем по второй очереди 
клиники «УГМК-Здоровье»

Вместе с Леонардом Хааром и Андреем Боевым 
разбираемся в особенностях менталитета

Кабели ЭКЗ используют при возведении 
ветроэлектростанции

БОЛЬНИЦА ДОБРАЯ И УМНАЯЧТО ХОРОШО РУССКОМУ, А ЧТО — НЕМЦУСТРОИМ ВЕТРОПАРК
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«БЕРЕГИ 
ТЕПЛО!»

Идея Александра 
Малина с Гайского 
ГОКа помогла снизить 
теплопотери 
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— Мама ко мне относилась 
требовательно. И эта требовательность 
касалась прежде всего исполнительности. 

Заботясь обо мне, стараясь порадовать, она в то же время 
учила, что дисциплинированность и обязательность — это 
качества, которые помогают человеку состояться, в том числе 
профессионально. Я благодарна ей за науку. Это очень помогает 
в жизни. 

— Моей маме Загире Каюмовне уже 
78 лет, но она до сих пор удивляет всех 
своим оптимизмом. Мама и ковры ткет, 
и на огороде управляется, и вкуснейшие 

манты готовит. А еще наша мамочка — самая лучшая бабушка для 
13 внуков и трех правнуков. За воспитание шестерых сыновей и 
дочки она награждена медалями «Мать-героиня» I, II и III степеней, 
а также орденом «Материнская слава». В следующем году мы 
готовимся поздравить наших родителей с изумрудной свадьбой.  

НАТАЛЬЯ 
АЛЦЫБЕЕВА,   
контрольный мастер СТК и СМ, 
Кировский завод ОЦМ:

ИЛЬДАР ИСХАКОВ,   
старший механик горного цеха, 
«Святогор»:

Мама — первое слово
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЮБОВЬ В ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 5 

Анна Потапова: 
«Мои сыновья делают меня сильнее»

Стены 
со смыслом

ДЕТИ

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
Ревдинского района открыли 
обновленную игровую комнату.
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 24 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

КАРТИНА НЕДЕЛИ

вложил «Сибкабель» в обновле-
ние фасадов зданий и бытовой 
инфраструктуры. Новые фасады 
получили сразу несколько под-
разделений. До конца текущего 
года будут обновлены фасады еще 
двух цехов. Кроме этого строители 
привели в порядок санитарно-бы-
товые комнаты в цехах № 2, 3, 
6, 40, а также в заводоуправле-
нии, транспортно-складском и 
теплоэнергетическом управле-
ниях. В раздевалках заменили 
половое покрытие, смонтировали 
современную систему вентиляции 
и установили энергосберегаю-
щие лампы, в душевых обновили 
кафель. Аналогичные работы 
запланированы в цехах № 4 и 7.

СУМЗ

НАДЕЖДИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД

Завод вручил ДК Ревды сертификат на приобретение  
звуковой техники 

Дворец культуры Ревды отметил свой 65-летний юбилей. В честь дня рождения уч-
реждения директор СУМЗа Багир Абдулазизов зачитал поздравительный адрес от 
генерального директора ОАО «УГМК» Андрея Козицына и подарил коллективу сер-
тификат на 4 млн рублей для покупки звукового оборудования. На торжестве были 
отмечены лучшие работники ДК. Так, Почетной грамотой УГМК наградили Ксению 
Каплун, главного балетмейстера (на снимке). Благодарственными письмами УГМК 
отмечены Виктория Гузова, руководитель циркового коллектива «Эквилибриум», и 
хормейстер Юрий Федоров.

В институте организована фотовыставка  
«ОБЪЕКТИВно об Уралмеханобре. 90 лет истории»

На выставке представлено более двухсот фотографий, рассказывающих о буднях 
учреждения в разные годы. Здесь можно увидеть, как трудились уралмехано-
бровцы на заре становления института, какие промышленные объекты про-
ектировали. Особое место выделено под фотографии с наградами института. 
Корпоративные мероприятия ученых и проектировщиков также не остались без 
внимания фотокамеры. 

«УРАЛМЕХАНОБР» 

Хор ветеранов «Святогора» представил новую  
концертную программу

Сегодня этот творческий коллектив объединяет почти 30 экс-тружеников пред-
приятия. Как признаются ветераны, они поют обо всем, но больше всего любят 
дарить зрителям душевные мелодии. Вот и на презентации новой программы были 
представлены всем известные вокальные композиции «Старый клен», «Вот кто-то 
с горочки спустился», «Ой, цветет калина». Зал аплодисментами встречал каждый 
выход артистов.

Ветерану Михаилу Дмитриевичу Трегубову исполнилось 85 лет 
 

С юбилеем находящегося на заслуженном отдыхе шахтера пришли поздравить 
его бывшие коллеги во главе с председателем совета ветеранов ГГОКа 
Анатолием Кравчуком. Михаил Дмитриевич Трегубов — ветеран подземного 
рудника, кавалер орденов «Знак Почета» и Ленина, имеет знаки «Заслуженный 
шахтер России» и «Почетный горняк», удостоен медали «За доблестный труд» и 
звания лауреата Государственной премии СССР.

ГАЙСКИЙ ГОК

Газета «Сталь» — 
в числе победителей 
конкурса на лучшее 
корпоративное издание

В рамках Международной 
промышленной выставки «Ме-
талл-Экспо» в Москве состоялся 
конкурс корпоративных СМИ. Во 
время конференции руководите-
лей служб по связям с обществен-
ностью и редакторов проводилась 
выставка корпоративных изданий 
металлургической отрасли, 
участие в которой приняли свыше 
50 СМИ. Газета Надеждинско-
го металлургического завода 
(предприятия — партнера УГМК) 
признана лучшим корпоративным 
изданием в металлургической 
отрасли России и стран СНГ.

«СВЯТОГОР»

Юные шадринцы отдохнули в заводском санатории-профилактории 
 

Шадринский автоагрегатный завод и Благотворительный фонд «Достойным 
— лучшее» организовали для детей работников предприятия оздоровительно-
образовательную смену «Эрудит» на базе заводского санатория-профилактория. 
Каждый день двухнедельной смены был расписан поминутно: после 
оздоровительных процедур юные эрудиты участвовали в тренингах, ставили 
занимательные эксперименты на занятиях по физике, осваивали работу 
3D-ручками и создавали собственные проекты. Завершением смены стала защита 
инновационных разработок, вручение сертификатов и танцевальный флэшмоб.

ШААЗ

Предприятия компании представили свои достижения на выставке 
«Металл-Экспо» 

 
Международная промышленная выставка «Металл-Экспо», прошедшая в Москве 
на минувшей неделе, собрала порядка 600 компаний из 34 стран мира. УГМК 
представляли три организации, среди них — Челябинский цинковый завод. 
ЧЦЗ предложил посетителям стенда VR-экскурсию по предприятию, макеты 
автомобиля и ЛЭП, демонстрирующие, что цинкование — лучший способ защиты от 
коррозии, а также сувенирные «слитки» цинка, кадмия и индия. Вместе с командой 
специалистов на выставке побывал и символ ЧЦЗ — Цинкуля. По итогам выставки 
Челябинский цинковый завод награжден дипломом за высокопрофессиональную 
организацию продвижения товаров и услуг. Начальнику коммерческого отдела 
Александру Печенкину вручили почетный знак отличия, выпущенный в честь 
25-летия выставки.   

УГМК

рублей 
30 млн  
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Ветроустановка — это башня высотой 
149 м из 8 модульных секций, осна-
щенная ротором и лопастями. Диаметр 
ротора — 100 м; длина каждой лопа-
сти — более 50 м. Изготовлены лопасти 
из композитных материалов.

Современные ветроустановки в состоя-
нии действовать в аварийных режимах, 
отключаются они только при силе 
ветра более 25 м/с. Крупные ветровые 
электростанции могут включать более 
100  ветрогенераторов. Средняя скорость 
ветра в местах их размещения должна 
составлять от 4,5 м/с.

В 1931 году в Курске была построена вет- 
роэлектростанция Уфимцева — первая 
в мире ветроэлектрическая станция 
с инерционным аккумулятором.

 

  

СДЕЛАНО В UMMC

ОХРАНА ТРУДА КОРОТКО

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

АО «Уралэлектромедь» улучшает условия труда работников цеха приемки 
и переработки сырья.

Завод «Электрокабель» участвует в развитии ветроэнергетики.

Союз с ветряными мельницами

На Производстве 
полиметаллов обновляют 
боксы под автомобили 
и спецтехнику 
КИРОВГРАД 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р емонтные работы проводятся в рамках программы 
развития автотранспортного цеха филиала ППМ 
АО «Уралэлектромедь». Первый этап — реставра-

ция бокса фронтальных погрузчиков и бокса стоянки лег-
ковых авто. 

Сначала в боксах  после демонтажа плиточного покры-
тия залили топпинговые полы. Осталось завершить об-
рамление смотровых канав, предназначенных для прове-
дения ежедневного осмотра, смазки и протяжки болтовых 
соединений автотракторной техники. Следующий этап 
ремонта — зонирование пола, внутренняя покраска стен 
и регистров отопления. 

Аналогичные работы проводятся и в легковом гараже. 
Он расположен в подвальном помещении, что осложня-
ет приемку бетона: тоннель, ведущий в гараж, довольно 
узкий и не позволяет миксеру доставить бетон к месту 
проведения работ. Работники АТЦ нашли выход: бетон 
подают низким вилочным погрузчиком со специальным 
коробом. 

В следующем году будут отремонтированы два бокса, 
где размещаются автомобильные краны и автовышки.

Полный «пакет»

З авершается техперевооружение 
производственного корпуса № 1  
цеха приемки и переработки сы-

рья (ЦПиПС). До конца текущего года 
здание оснастят технологическим обору-
дованием и частично введут в эксплуата-
цию. Мощность участка составит  4000 т 
пакетированных отходов свинца  и 13 т 
пакетированного картона в год. 

По словам начальника ЦПиПС Игоря 
Старкова, техперевооружение позволит 
цеху выйти на новый уровень культуры 
производства, повысит организацию 
труда благодаря  принципам бережливо-
го производства и  существенно скажется 
на эффективности переработки свинцо-
вого, медьсодержащего сырья и твердых 
бытовых отходов (ТБО). 

Техперевооружение участка началось 
в феврале текущего года. За этот пери-
од был реконструирован каркас здания 
— профлисты стен и кровли заменили 
на теплые сэндвич-панели, обеспечили 
антикоррозийную защиту конструкций 
здания, раскладку панелей фасада вы-
полнили в корпоративных цветах. В на-
стоящее время ведется ремонт бетонных 
полов с нанесением топпингового по-
крытия, монтируется система отопления 
и подводятся коммуникации к завесам 
ворот. 

На новом участке установят два па-
кетировочных пресса, предназначенных 
для переработки свинцовых отходов и 
ТБО (бумага, картон, полипропилен), 
и аллигаторные ножницы для разделки 

негабаритного сырья. Все оборудование 
действующее — пока оно эксплуатирует-
ся на открытой площадке цеха. 

— В ходе техперевооружения мы 
усовершенствовали технологический 
процесс, чтобы ускорить его и решить 
экологические вопросы. Так, секцион-
ные въездные ворота установили в одну 
линию для оптимальной логистики 
транспорта, освободили проезд от лест-
ничных маршей посадочных площадок 
мостовых кранов, перенеся их в другие 
оси, возле металлических настилов для 
сырья установили лотки ливневой ка-
нализации для сбора влаги от сырья в 
зимний период, организовали новый 
индивидуальный тепловой пункт здания 
производственного корпуса, — отметил 
механик цеха Александр Ананько.

Кроме того, в декабре планируется 
выполнить покраску полов с нанесением 
разметки для пешеходных маршрутов и 
рабочих зон. С юго-западной стороны 
будут смонтированы тонированные окна 
для безопасной работы крановщиков. 
В январе 2020 года начнется монтаж 
приточно-вытяжной системы. 

К ольчугинский «Электрокабель» 
поставил для строительства 
первого в стране мощного ве-

тропарка более 100 км пожаробезопас-
ных силовых кабелей.

Ветроэлектростанция мощностью  
150 МВт строится в Республике Адыгея 
для сокращения  в регионе энергоде-
фицита. Ветропарк будет состоять из 
60 ветряных башен высотой от 75 до 
135 метров общей стоимостью около 
20 млрд рублей.

— Для нас это был достаточно слож-
ный проект, заключению договора 
предшествовала длительная проце-
дура подбора и согласования кабелей 
для строительства ветряков. Требова-
ния к продукции заказчик разместил 
на 7 листах. Однако мы, благодаря 
широкому ассортименту выпускаемой 
«Электрокабелем» продукции, сумели 
предложить наиболее оптимальные 
решения, — отметил главный техно-
лог АО «ЭКЗ» Анатолий Баринов.

Основу  заказа составили силовые 
кабели на напряжение 35 кВ с поли- 

этиленовой изоляцией и оболочкой 
из полимерной композиции, не со-
держащей галогенов (опасных ве-
ществ). Такие кабели имеют высо-
кую влагозащиту и могут надежно 
функционировать в земле независи-
мо от степени коррозионной актив-
ности грунта. Их главная задача — 
обеспечить бесперебойную поставку 
электроэнергии от комплексной 
трансформаторной подстанции до 
подстанции на 220 кВ, откуда элек-
троэнергия будет отправляться к по-
требителю. 

 — Завод выполнил этот амбицио- 
зный заказ в очень сжатые сро-
ки. Мы мобилизовали все ре-
сурсы: производственные, чело-
веческие, сырьевые. При этом, 
конечно, обеспечили постоянный 
и жесткий контроль качества  изго-
товляемых изделий (как, впрочем, 
и при производстве любой другой 
продукции под брендом «Элект- 
рокабель»), — сообщил директор 
АО  «ЭКЗ» Рауль Тайматов.

В здании корпуса № 1 ЦПиПС обустроят бетонные полы с топпинговым 
покрытием 

Силовые кабели цеха № 3 ЭКЗ запитывают жилые 
микрорайоны, промышленные предприятия 
и общественные организации

В боксе для стоянки фронтальных погрузчиков идет 
обрамление смотровых канав

Мощность участка ЦПиПС —  4000 т 
пакетированных отходов свинца  и 

13 т пакетированного картона в год.
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 ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

Александра СОКОЛОВА

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 
ОПРОС 
Открытость и спонтанность VS прагматизм и планирование: 
сравниваем жизненные подходы русских и немцев. 

«Холдинг Кабельный Альянс» наводит 
российско-германские мосты. Предста-
вители ХКА побывали с деловым визитом 
в Баварии, а в Екатеринбург приехали го-
сти из Германии. 

Делегация ХКА приняла с 28 октября 
по 1 ноября участие в общем собрании 
Международной ассоциации «Интерка-
бель», на которое прибыли представи-

тели почти полусотни компаний, в том 
числе производящих оборудование для 
кабельщиков. В программу мероприятий 
входила экскурсия на промышленную 
площадку компании  «Нихофф» (Niehoff), 
это один из основных поставщиков обо-
рудования на заводы ХКА. А затем пред-
ставители данной компании приехали в 
Екатеринбург, чтобы обсудить поставку 

оплеточных машин для предприятий 
холдинга.

Пользуясь случаем, мы решили взгля-
нуть на одни и те же вещи глазами и нем-
цев, и русских. На вопросы отвечали за-
меститель технического директора ХКА 
по науке Андрей Боев и руководитель 
компании «Нихофф» в России Леонард 
Хаар.

Самое позитивное впечатление, полученное в стране вашего 
визита?

Л. Х. Рестораны русской, казахской, узбекской кухни. Это для меня как 
домашняя еда. Мы коренные немцы, но в XVIII веке мои предки приехали в 
Россию, можно сказать, по приглашению самой Екатерины Великой, издав-
шей так называемый «вызывной» манифест. В годы Великой Отечественной 
войны, когда отношение к немцам было соответствующее, пришлось уехать 
в Казахстан. А уже в 90-х годах мы вернулись на историческую родину, но 
Россия для меня не чужая.

Самое негативное/спорное впечатление?
Л. Х. Беспорядок на улицах. Обидно за русских. Уже XXI век на дворе, а 

ничего не меняется. Конечно, центральные районы еще чистят, а ближе к 
окраинам…

Любимое национальное блюдо?
Л. Х. В России — борщ, в Германии — рулька. То, что подается в россий-

ских ресторанах немецкой кухни, не сравнится, конечно же, с приготовлен-
ным на моей родине.

Подходы к ведению бизнеса?
Л. Х. В большинстве своем русские живут сегодняшним днем, исходя из 

текущей ситуации, хотя всегда нужно думать на опережение и работать на 
перспективу, пусть даже сейчас она кажется нереальной. Когда мы в кризис-
ный 2007 год взялись строить новый завод, нам многие говорили: зачем, кру-
гом стагнация! Зато спустя три года мы увеличили продажи на 30 процентов.

Разница в ментальности?
Л. Х. В России более человечные, более открытые, откровенные отноше-

ния. Даже в бизнесе: можно пообщаться с директором в дружеской, неофи-
циальной обстановке. В Германии люди держат друг друга на расстоянии, все 
закрытые. В этом плане Россия мне ближе.

Методы воспитания детей?
Л. Х. Корни у нас немецкие, и воспитание заложено соответствующее, не-

смотря на то, что мы определенное время жили в России. Я уверен, что детей, 
а их у меня трое, надо воспитывать в строгости. 

Самое позитивное впечатление, полученное 
в стране вашего визита?

А. Б. В Германии в первую очередь поразила идеаль-
ная чистота на улицах.

Самое негативное/спорное впечатление?
А. Б. У немцев все распланировано заранее, на мой 

взгляд, это излишний педантизм. Хотя и у них бывают 
сбои. На этот раз, например,  по какой-то причине не 
работало метро, и мне пришлось воспользоваться так-
си. Видимо, Хэллоуин сказался.

Любимое национальное блюдо?
А. Б. Если русское, то щи, если немецкое — жареная 

свиная нога с капустой. На мой вкус, рестораны немец-
кой кухни у нас на должном уровне, при этом цены, 
конечно, ниже.

Подходы к ведению бизнеса?
А. Б. У немцев все четко распланировано на год впе-

ред, но это и объяснимо: когда ситуация стабильная, 
горизонт планирования шире. Мы пока не можем себе 
такое позволить, поскольку экономическая ситуация в 
России постоянно меняется.

Разница в ментальности?
А. Б. Все, о чем мы говорили по поводу ведения  биз-

неса, естественным образом транслируется и на лич-
ные качества немцев. Возвращаясь из отпуска, они уже 
знают, куда поедут в будущем году. У нас все динамич-
но. Скажем так: спонтанность от неопределенности.

Методы воспитания детей?
А. Б. Я дочь в ежовых рукавицах не держу. Считаю, 

что  ребенку необходима определенная свобода. Но она 
должна быть ограничена правилами этикета, общей 
культурой поведения и соображениями безопасности.

АНДРЕЙ БОЕВ,  
заместитель технического директора 
ХКА по науке 

ЛЕОНАРД ХААР,  
руководитель компании «Нихофф» 
в России 

 КОРОТКО

Креатив 
и компетентность 
Специалисты пресс-служб 
предприятий УГМК обсудили 
тенденции в области 
информационной работы. 

Фабрика здоровья 
Свыше 4 млн человек принял 
Дворец спорта УГМК за 14 лет 
своего существования.

На минувшей неделе в Техническом уни-
верситете УГМК был проведен трехдневный 
семинар-совещание работников пресс-служб 
предприятий УГМК, собравший более 30 че-
ловек. Семинар посвящался важным аспектам 
функционирования современный пиар-службы. 
На встрече был рассмотрен широкий круг во-
просов, прежде всего — работа с информацией 
в сети интернет, оттачивание навыков ее опера-
тивного мониторинга и анализа. 

Специалист пресс-службы, как правило, яв-
ляется первым лицом, на кого журналисты вы-
ходят как на представителя той или иной орга-
низации с просьбой предоставить информацию 
на интересующую их тему. Эта работа ведется 
в строгом соответствии с федеральным законо-
дательством, в частности с Законом о СМИ. На 
семинаре приводились примеры грамотного, 
происходящего в рамках правового поля взаи-
модействия представителей пресс-служб и жур-
налистов. 

Большое внимание уделялось проведению эф-
фективных пиар-кампаний. Производственные 
достижения предприятия, успехи трудового кол-
лектива, внедрение современных технологий, 
освоение новых видов продукции — эти инфор-
мационные поводы будут интересны аудитории 
в том случае, если подобрать для них интерес-
ную «упаковку». Участники семинара ознакоми-
лись с наиболее удачными примерами взрывно-
го пиара, а также поделились своими идеями на 
данную тему.

На спортивных площадках проходят ста-
тусные международные чемпионаты по си-
ловым и игровым видам спорта: баскетболу, 
настольному теннису и др. Цеховые коллек-
тивы АО «Уралэлектромедь» проводят здесь 
спартакиады и первенства по баскетболу, во-
лейболу, настольному теннису, футзалу, пла-
ванию, тестируются в рамках комплекса ГТО. 
Верхнепышминцы и их дети укрепляют свое 
здоровье в многочисленных секциях.

«Свежо, полезно, побуждает к 
творчеству», — такие мнения 
высказывали участники семинара, 
подводя его итоги 
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1 День матери — хороший повод рассказать о 
семье приемщицы сырья цеха № 40 АО 

«Сибкабель» Анны Потаповой, маме троих сыновей. 
Анна воспитывает детей одна, но успевает получать 
второе высшее образование, увлекается конным спор-
том, игрой на фортепиано и вязанием. Сыновья разде-
ляют почти все ее интересы. Откуда черпаются силы и 
неиссякаемый оптимизм, мы расспросили у Анны.

  СЧАСТЬЕ ЗАРАЗИТЕЛЬНО
Чем старше я становлюсь, тем острее понимаю, 

как мне повезло, какое богатство у меня есть. Речь — 
о моих сыновьях. Старшему 13 лет, среднему — 9, а 
младший пошел в первый класс. Я воспитываю их 
одна, но дети никогда не видят меня депрессивной или 
сетующей на тяжелую судьбу. Я стараюсь показывать 
своим мальчишкам пример яркой, счастливой жизни.

  ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ
Я обожаю лошадей. Первый раз я побывала в ко-

нюшне в одиннадцать лет и сразу влюбилась в верхо-
вую езду. Отсюда берет свое начало увлечение конным 
спортом. Эта любовь не обошла стороной и моих сы-
новей. Старший, Игорь, уже уверенно чувствует себя 
в седле. Влад и Слава пока наблюдают со стороны, но 
вскоре к нам присоединятся.

Сыновья, в свою очередь, привили мне любовь к 
музыкальным инструментам. Старший играет на бара-
бане, средний — на гитаре, а младший полюбил пиа-
нино. Теперь я тоже его осваиваю. 

  ВОСПИТАНИЕ ИГРАЮЧИ
Каждый вечер мы проводим за настольными игра-

ми: это прекрасный способ отточить свой интеллект и 
просто насладиться обществом друг друга. Наша люби-
мая игра — развивающий ассоциативное мышление 
«Имаджинариум». Эта игра нравится тем, что помога-
ет понять, насколько мы тонко знаем и чувствуем друг 
друга. 

  PERPETUUM MOBILE— В ДЕТЯХ
Со стороны может показаться, что я живу на преде-

ле своих физических и эмоциональных возможностей, 

ведь каждому сыну нужно уделить время: поговорить, 
выслушать, поиграть. Но по себе знаю: дети сильно 
расширяют границы наших возможностей. Они много 
берут, но и многое дают, подзаряжая наши невидимые 
батареи.

  ТЕТ-А-ТЕТ С САМОЙ СОБОЙ
Чтобы в напряженном графике оставить время для 

себя, нужно выстроить четкий режим, основа которого 
— ранний отход детей ко сну. Когда все дети в крова-
тях, я с удовольствием могу сделать себе маску на лицо 
и сесть за вязание.

  ТОЛЬКО БЕЗ ЖЕРТВ!
Я считаю, что семья — не алтарь, на который нужно 

приносить жертвы. Хочешь делать карьеру — делай, 
найди для этого возможности. Когда дети были ма-
ленькими, я все время посвящала им. Теперь появилась 
возможность получить второе высшее образование. По 
первому образованию я филолог. Сейчас  хочу сменить 
профиль, чтобы быть востребованной на «Сибкабеле». 
Развиваясь, я подаю пример сыновьям. 

  БЕЗ КОТА — ЖИЗНЬ НЕ ТА
Мы часто подбираем бездомных животных и при-

страиваем их в добрые руки. Как-то у нас одновремен-
но нашли приют собака, кошка с пятью котятами и по-
пугай. Два кота так и прижились у нас.

Не может быть универсального 
метода воспитания: характеры 
у детей разные, обстоятельства 
разные, и нужно искать индиви- 
дуальный подход. Умейте дого-
вариваться. Со своим старшим 
сыном я в некоторых вопросах 
даже советуюсь. У нас нет дирек-
тивного стиля общения.

ОБЩЕСТВО

ВОСПИТАНИЕ БЕЗ РЕЦЕПТА

Анна Потапова для своих сыновей стала не только 
заботливой мамой, но и верным другом. 

Любовь в третьей 
степени

 24 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

ДЕТИ

Записала Александра ТИХОНОВА, Томск

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Стены со смыслом
1 В рамках проекта «Дети в 

больнице» СУМЗ и Благотво-
рительный фонд «Дети России» отре-
монтировали и обустроили для подо-
печных cоциально-реабилитационного 
центра комнату для отдыха и учебы. 
Кроме того, на средства благотворите-
лей были отремонтированы раздевал-
ка и теплоснабжающие сети центра, 
реконструированы спальни (из одной 
большой сделали три). Помещения ос-
настили мебелью, текстилем, развива-
ющими материалами и оргтехникой. 
Открытие обновленных помещений 
состоялось 15 ноября. В числе почет-
ных гостей были Ирина Чернышева, 
заместитель министра социальной 
политики Свердловской области; Ири-
на Тейшева, глава городского округа 
Ревда; Вера Закопайлова, заместитель 
директора по общим вопросам по со-
циальным проектам ОАО «УГМК», а 
также руководство СУМЗа и БФ «Дети 
России». 

— Наше предприятие является дру-
гом и партнером Центра с 2000 года, 
— отметила заместитель директора 
по общим вопросам и персоналу ОАО 
«СУМЗ» Светлана Ляпцева. — Созда-
вая комнату, мы хотели порадовать 
детей и старались реализовать проект 
в кратчайшие сроки, чтобы ребята как 
можно скорее переехали в новое поме-
щение. 
 — На сегодня в рамках проекта «Дети 
в больнице» мы оборудуем уже 22-ю 
комнату. В Ревде — вторую, — расска-
зала директор БФ «Дети России» Юлия 
Нутенко. — Хочется, чтобы и детям 
было уютно, и педагоги работали в 
максимально комфортных условиях. 
Для подопечных Центра устроили 
праздничное представление, каждо-
му ребенку вручили подарок от орга-
низаторов. Дети подарили взрослым 
символ наступающего года — сим-
патичных мышек, сделанных своими 
руками.

ХОРОШАЯ МАМА — СЧАСТЛИВАЯ МАМА

ТАТЬЯНА ФИЛИМОШИНА,  
инженер отдела экологической 
безопасности Гайского ГОКа.  
Мама троих детей.

Работницы предприятий УГМК рассуждают о том, 
как в семейных хлопотах оставить время для самой себя

СВЕТЛАНА КИРДАНЬ,  
инспектор отдела контроля и 
режима Медногорского МСК.  
Мама троих детей.

ОЛЬГА ДЕРЖАВИНА,  
кладовщик автотранспортного 
цеха СУМЗа.  
Мама троих детей.

РАСПРЕДЕЛИТЕ ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
МЕЖДУ ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ
— В нашей семье все домашние дела распределя-

ются пропорционально возможностям каждого. Четырнадцатилетний Роман 
делает много мужской работы по дому и на садовом участке. Одиннадца-
тилетняя Наташа — моя первая помощница на кухне и в воспитании пяти-
летней Евы. У Евы тоже есть свои домашние обязанности — кормить кота. 
Трудовое воспитание детей не только дает маме время на себя, но и делает 
ребят готовыми к жизни. 

НАЧНИ С ЛЮБВИ К СЕБЕ
— В суете будней нужно помнить о своих потреб-
ностях. Поддерживать здоровье и внешний вид, 

давать себе отдых, заниматься любимым делом. И не считать это эгоизмом. 
Например, утром я обязательно наношу макияж. Вечером, если чувствую 
сильную усталость, беру самоотвод от домашних дел и прошу мужа подме-
нить меня на кухне. Есть у нас с супругом особый день — годовщина свадь-
бы, который мы всегда отмечаем вдвоем. 

НАЙДИТЕ СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
— Чаще напоминайте себе, что вы — не только 
заботливая мама, но и привлекательная женщина. 
Например, сейчас я участвую в проекте «Леди 

СУМЗ». Это проект, направленный на внутреннее преображение. На протяже-
нии двух месяцев мы занимались спортом, встречались с психологом, косме-
тологом и визажистом, ездили на шопинг со стилистом. Впереди напряжен-
ное время репетиций. Мои мужчины: супруг Павел, сыновья Ярослав, Роман 
и Кирилл — готовы к тому, что вечерами меня не будет дома. Они знают, что 
красивое финальное шоу требует тщательной подготовки, и обязательно 
придут поддержать меня 29 ноября.

Обустроенное помещение имеет все необ-
ходимое для полноценного отдыха детей

Благотворитель-
ный фонд «Дети 
России» с 2010 года 

ведет работу по созданию 
детских игровых комнат в 
больницах и реабилитацион-
ных центрах нашей страны, 
по оборудованию реабилита-
ционных блоков в больницах 
и профильных учреждениях, 
занимающихся помощью де-
тям. За время работы фондом 
открыты игровые комнаты в 
Свердловской, Челябинской, 
Воронежской, Кемеровской, 
Оренбургской областях, 
Алтайском крае, республиках 
Башкортостан и Северная 
Осетия — Алания. 
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О сновная цель конкурса 
«Энергоэффективное про-
изводство» — сбор лучших 

идей по энергосбережению и энерго-
эффективности и их внедрение в про-
изводство. Важным плюсом при оцен-
ке идеи являлась малозатратность ее 
реализации. 

— На конкурс было подано пять 
заявок, — рассказывает заместитель 
главного энергетика комбината, энер-
гоменеджер Александр Жаткин. — 
Каждое заявка содержала описание 
идеи, способа ее внедрения, а также 
расчет энергетического и экономиче-
ского эффекта от реализации предло-
женного. Все заявки прошли анализ и 
проверку расчетов.

Завершающим этапом конкурса ста-
ла очная презентация представленных 
проектов. 

Члены конкурсной комиссии высо-
ко оценили проект слесаря-ремонтни-
ка энергоцеха Александра Малина. Он 
предложил покрывать запорную арма-
туру тепловых сетей, обслуживаемых 
участком ТВСиК энергоцеха, жидким 
теплоизоляционным материалом. Этот 
проект в итоге и был признан победите-
лем конкурса.

Второе место занял проект «Вне-
дрение приборов нового поколения 

— безбумажных видеорегистраторов». 
Его предложил Владимир Белоногов, 
начальник цеха тепловой автоматики и 
измерений ТЭЦ. 

Третье место члены комиссии отдали 
проекту мастера электроцеха ТЭЦ Дми-
трия Гайсина «Замена потолочных све-
тильников НСП20-500 на светодиодные 
LEDBEAM 150 Вт».

Лучшими беззатратными меропри-
ятиями признаны проекты энергетика 
подземного рудника Сергея Гульченко 
«Внедрение устройств компенсации 
реактивной мощности» и инженера 
ТЭЦ Данилы Кокорина «Оптимизация 
режима работы конденсатных элект- 
ронасосов». 

Победители и призеры конкурса по-
лучили денежные награды.

Александр Жаткин, заместитель 
главного энергетика ГГОКа, энерго-
менеджер:

— Такой конкурс мы проводили впер-
вые. Он принес неоценимую пользу, 
поскольку дал толчок появлению дей-
ствительно интересных предложений 
с хорошим экономическим эффектом. 
Все поданные идеи мы включим в про-
грамму энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности ГГОКа на 
2020 год и постараемся реализовать. 
Конкурс планируем сделать ежегодным. 

Г идроотвал Сартакинского поля Мохов-
ского разреза рассекают две лодочки 
длиной около метра, одна — белая с 

логотипом «Кузбассразрезугля», другая — яр-
ко-желтая. Оба плавсредства выполнены из 
пластика и оснащены эхолотами. Так маркшей-
деры «Кузбассразрезугля» испытывают новые 
технологии сьемки рельефа дна.   

 «АПАЧИ» ВЫХОДИТ НА ТРОПУ 
—  Эта технология, в первую очередь, без-

опасная: за процессом мы наблюдаем с бере-
га, управляя лодочкой с помощью пульта, — 
рассказывает главный специалист службы 
главного маркшейдера УК «Кузбассразрезу-
голь» Наталья Перепилищенко. — Обычно 
же съемку дна приходится делать с резино-
вой лодки: заплываешь, опускаешь грузило и  
снимаешь координаты GPS-приемником. 

Для тестирования инновации гидроот-
вал Сартакинского поля выбрали не слу-
чайно: он действующий   (именно сюда 
моется гидровскрыша), поэтому требуется 
оценить количество намытого  и то, какой 
запас еще остается. «Беспилотную» лодку 
специалисты компании увидели на XVII 
Международном маркшейдерском конгрес-
се. Технология эта в России пока не исполь-
зуется, и «Кузбассразрезуголь» первым про-
верил ее в деле. 

— Перед вами —  гидрографический борт 
для измерения рельефа дна. Технология раз-
работана для промышленных гидрообъек-

тов: хвостохранилищ, очистных сооружений  
и прочих водоемов, где скорость течения не 
превышает 5 метров в секунду, а скорость 
ветра — не более 9 метров в секунду, —  зна-
комит с лодкой «Апачи» руководитель ком-
пании, представляющей новую технологию 

в России, Антон Коренков. — С помощью 
эхолота, установленного на дне водоема, и 
GPS-приемника на борту лодка оцифровыва-
ет поверхность дна.  

Перспективы использования данной 
технологии на разрезах УК «Кузбассразрез- 

уголь»,  по словам Натальи Перепилищенко, 
будут зависеть от результатов проведенных 
испытаний. 

 КОНКУРЕНТ «АПАЧИ»
Так Антон Коренков в шутку назвал вто-

рую лодку, плывущую по водной глади. Судно 
«ЭКО-ЛОТ» — научно-технический проект, 
ставший в этом году победителем «Инже-
нериады УГМК» в номинации «Экология и 
безопасность». Этот проект студент Максим 
Ухман и его руководитель Вячеслав Ухман 
сначала разработали  для экологического 
мониторинга водных объектов. Специали-
сты компании предложили изобретение усо-
вершенствовать, добавив к функции забора 
воды еще и функцию контроля глубины тех-
нологических водоемов. Применение на во-
дных объектах «ЭКО-ЛОТа» решает вопросы 
безопасности и сокращает затраты времени 
и труда. Что и отметили маркшейдеры  «Куз-
бассразрезугля» в ходе испытаний на Сарта-
кинском гидроотвале.          

— Изобретение это, я считаю, гениальное,  
оно облегчит работу участковых маркшейде-
ров, — главный маркшейдер Ерунаковского 
поля Талдинского разреза Инна Золотени-
на только что попробовала сама управлять 
«ЭКО-ЛОТом». — Гидросооружения относят-
ся к опасным производственным объектам, и 
за ними нужно наблюдать, а использование 
этой легкой во всех смыслах конструкции 
обеспечит безопасность людей.

КАЛЕЙДОСКОП

Марина ШОШИНА, ГайРАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская областьОХРАНА ТРУДА

Гидрографический борт для исследований водоемов работает следующим обра-
зом: данные с эхолота на дне судна (1) и GPS-приемника (2) поступают на назем-
ную станцию. Видеокамера (3) запечатлевает и транслирует на станцию текущую 
ситуацию в режиме он-лайн

Энергосбережение: есть идея!

БОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

На Гайском ГОКе прошел первый конкурс 
рационализаторских предложений, и он сразу 
же дал толчок появлению новых  технических 
решений.

В «Кузбассразрезугле» испытывают новую технологию съемки рельефа дна.

 
ИДЕЯ

— Для уменьшения потерь при транспор-
тировании теплоносителя трубы изолируют 

теплоизоляционным материалом, а вот запорная ар-
матура на трубопроводах остается незащищенной. На 
участке тепловодоснабжения и канализации энерго-
цеха насчитывается 600 задвижек диаметром от 50 до 
600 мм, и все они являются источниками потерь тепла. 
Я предложил наносить на поверхность задвижек жидкое 
теплоизоляционное покрытие RE-TERM. Это современный 
утеплитель, внешне напоминающий краску. Благодаря 
тому, что материал имеет жидкую консистенцию, его 
можно наносить на поверхности любых форм и составов. 
Слой этого покрытия  толщиной всего 1 мм оказывает 
существенный теплоизоляционный эффект, сравнимый 
с  теплоизоляционным эффектом  50-миллиметрового 
слоя классической теплоизоляции. Кроме того, средство 
RE-TERM надежно защищает от коррозии. Экономи-
ческий эффект от внедрения такого метода только на 
одном участке энергоцеха составит в год около 450 тысяч 
рублей. 
Эта идея возникла у меня несколько лет назад, когда я 
трудился энергетиком в Сургуте. Я уже тогда задумы-
вался, как предохранить трубопроводы от замерзания. 
В специализированной литературе натолкнулся на 
сведения о теплоизоляционном покрытии RE-TERM. По-
думал: а почему бы и нет? Идея родилась в Сургуте, а как 
предложение сформировалась уже здесь, в Гае.
Рационализаторство и изобретательство меня привле-
кали всегда. На предприятии, где я работал до Гайского 
ГОКа, было внедрено десять моих рационализаторских 
предложений.

АЛЕКСАНДР МАЛИН,  
слесарь-ремонтник энергоцеха: 

Александр Малин предложил изолиро-
вать элементы трубопроводов покрытием 
RE-TERM, что исключит теплопотери
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ПАРТНЕРСТВО Ольга СОЛЯНИКОВА, Екатеринбург

Предлагаем читателям совершить экскурсию по новому 
зданию клиники «УГМК-Здоровье».

ДЕТСКИЙ 
СТАЦИОНАР

ДЕТСКОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

РОДДОМ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Так выглядят палата 
детского стационара. 

Удобные функцио- 
нальные кровати, те-
левизор и уютная об-
становка — палата 
ничем не напоминает 
больничную. При не-
обходимости вместе с 
ребенком может раз-
меститься кто-либо из 
взрослых. 

В отделении имеют-
ся роботизированные 
тренажеры, позволя-
ющие заново учиться 
ходить, понимать, где 
верх, а где низ, удер-
живать равновесие. 
Есть роботы-тренаже-
ры, которые помогут 
совершать движения, 
и те, что будут полно-
стью выполнять их за 
человека. 

Гордость клини-
ки — антигравитаци-
онная дорожка, такую 
используют при тре-
нировках космонавты 
NASA, а в клинике она 
будет полезна людям, 
которые учатся делать 
первые шаги после 
протезирования суста-
вов или травм.

Это первое в России частное детское инфекционное отделение. Палаты в нем рассчитаны на 
одного пациента. 

Попасть в инфекционное отделение можно только с улицы, этот блок полностью изолирован 
в целях безопасности. Здесь будут оказывать помощь детям с ОРВИ, гриппом, ангиной, кишеч-
ными инфекциями и др.

Операционная с новейшим хирургическим, наркозным и эндоскопическим оборудова-
нием. Операционные (всего их четыре) герметичны, здесь установлены системы очистки 
воздуха, вентиляции, а вместо белого кафеля на стенах — специальные медицинские пла-
стиковые панели. 

Анестезиологический комплекс в автоматическом режиме может рассчитать, в каком 
объеме необходимо ввести пациенту препарат, также этот комплекс  следит за всеми си-
стемами жизнеобеспечения пациента.

Родовой апартамент, где женщина рожает и находится с малышом до выписки, для России 
уникален. 

Уют создается за счет всевозможных решений. Например, за специальными стеллажами 
спрятано все медицинское оборудование: его достают по мере необходимости. Операционные 
лампы тоже убраны, чтобы ничего не напоминало больницу. В родовых установили «шведские 
стенки», кровати-трансформеры, душевые. Есть и отдельный зал для пап.

От стресса детей защитят дружелюбный интерьер и сопровождающие пациента ска-
зочные персонажи: одни проводят на обследование, другие подскажут малышу, где его 
палата. 

Холл поликлиники стилизован под сказочный лес. С детьми будут заниматься воспи-
татели, большой интерес маленьких пациентов вызовет интерактивный экран с диагона-
лью 495 дюймов.  

Высокие технологии 
в дружелюбном пространстве 

В начале ноября в Екатеринбурге откры-
лось новое здание сверхсовременной 
клиники «УГМК-Здоровье». На шести 

этажах здесь расположены детское и взрослое 
отделения, а также родильный дом. Зарубеж-
ные специалисты провели первичный расчет 
и подготовили проект учреждения, а реали-

зовывали его и адаптировали к  российским 
условиям архитекторы «Уралмеханобра» сов- 
местно с врачами. 

Общая площадь нового лечебного корпуса 
— 28 тыс. кв. м, круглосуточный стационар 
рассчитан на  85 коек. Роддом способен при-
нимать  1 500 родов в год.
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В ивыставочном зале представлены ка-
менные картины, выполненные в техни-
ке флорентийской мозаики. 

На свою выставку Юрий Григорьевич при-
шел с фонариком. По его мнению, рассматри-
вать каменные картины нужно детально, при 
обильном свете — тогда камень открывается 
полностью, представляя взору зрителя все 
свои оттенки и структуру. 

— Флорентийская мозаика — это ис-
ключительно ручная работа с вечным ма-
териалом — камнем. Полированный срез 
минерала дает удивительной красоты и 
бесконечной фантазии поверхность, — рас-
сказывает мастер. — Для создания мозаики 
я использую до тридцати видов камней. 
Агат, родонит, лазурит, моя любимая яшма: 
знаменитая орская и особая, неповторимо 
изысканная калиновская. С калиновской 
яшмой трудно работать, она капризна и 
тверда. Но если к камню найти подход, то 
он открывает свою чудную красоту. Мягко, 
плавно переходя один в другой, контрасти-
руя, оттеняя и гармонично дополняя друг 
друга, каменные фрагменты мозаики созда-
ют единое изображение. 

Композиции, созданные Шевцовым в тех-
нике флорентийской мозаики, настолько 
искусны, что между тонкими каменными 
пластинками трудно обнаружить даже мель-
чайшие швы.

К каждому камню — свой подход. Один 
требует усилий и времени, потому что трудно 
поддается обработке, а другой — осторожно-
сти и нежности, чтобы не повредить его хруп-
кую и легкую структуру.

Темы каменных мозаик Юрия Григорье-
вича разнообразны: это и мифологические 
сюжеты, и литературные произведения 
Пушкина, Лермонтова, Булгакова, Серван-
теса. Классические музыкальные произве-
дения дали жизнь таким работам Шевцова, 
как «Снегурочка» и «Болеро». Особое от-
ношение у художника к уральским сказам 
Бажова: мозаики «Серебряное копытце», 
«Каменный цветок», «Золотой волос» излу-
чают тепло  и очарование. Работы «Хозяйка 
Медной горы» и «Данила-мастер» в камне-
резном творчестве Шевцова появились пер-
выми.

Создание флорентийской мозаики — 
долгий труд. Сначала родившийся замысел 
переносится на бумагу. А далее — подбор 
камня. Мастер поясняет, что основным изо-
бразительным средством мозаики являют-
ся переходы тонов минералов, прожилки, 
пятна, штрихи. Для изображения изум-
рудной листвы надо найти похожего цвета 
камень с прожилками, для изображения 
меха — минерал с имитирующим его вор-
синки рисунком.
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ХОББИ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

«Пиковая дама» «Жар-птица»

Автопортрет

«Снегурочка»

«Тройка»

В Гае открылась персональная выставка работ ветерана Гайского ГОКа 
художника-камнереза Юрия Шевцова. 

ВСЕ ОТТЕНКИ КАМНЯ

ОТДЫХ

ЮРИЙ ШЕВЦОВ — художник, камнерез, 
фотограф. В 1959 году Юрий Григорьевич 
пришел на Гайский горно-обогатительный 
комбинат помощником машиниста буро-
вого станка карьера, а ушел на пенсию 
в должности начальника бюро по произ-
водственной эстетике проектно-конструк-
торского отдела ГГОКа. Многие городские 
объекты созданы по эскизам Юрия Григо-
рьевича: чугунные ограды санатория-про-
филактория «Горняк» и городского парка, 
устремившаяся ввысь стела на въезде 
в Гай... 
Юрий Шевцов — участник вернисажей и 
зональных выставок в Оренбурге, Магнито-
горске, Челябинске, лауреат конкурса «Мир 
камня», проводимого в Екатеринбурге 
Уральским золотым фондом. Его картины 
из камня украшают единственный в нашей 
стране частный музей флорентийской 
мозаики в Санкт-Петербурге, хранятся в 
частных коллекциях Америки и Франции.
Гайский городской музей тоже стал обла-
дателем уникальной коллекции — Юрий 
Шевцов передал ему в дар 72 свои работы.

 Флорентийская мозаика — 
техника создания картин из 
цветных полудрагоценных 

камней разных форм, состыкованных в 
единый рисунок так, что граница между 
ними практически незаметна.


