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3ШААЗ оснастит теплообменниками 
автобусы для участников чемпионата 
мира по футболу — 2018

Какие приемы работают 
в сфере охраны труда

ВЪЕХАЛИ В ИСТОРИЮ ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

За каждым танцевальным па — часы размышлений, сутки репетиций, 
переживания артистов, не всегда выразимые словами.
Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Диалоги о танце

В Верхней Пышме 18 марта прошел 
фестиваль-конкурс любительско-
го эстрадного искусства «Стиль 

УГМК» в области хореографии. За победу 
в номинациях «Любители», «Эстрадная 
хореография» и «Народная хореогра-
фия» состязались 12 коллективов, дуэты 
и солисты из 7 территорий присутствия 

предприятий компании. Первые два ме-
ста в номинации «Эстрадная хореогра-
фия» заняли солисты из Ревды (СУМЗ). 
В категории «Ансамбли» первое место с 
ревдинцами из образцового хореогра-
фического коллектива «Чердак» разделил 
верхнепышминский коллектив «Лабо-
ратория свободного движения». Первое 

место в номинации «Народная хореогра-
фия» присудили солистке Эльзе Валее-
вой, работнице АО «Бурибаевский ГОК», 
и Олесе Куницыной и Дарье Шульгиной 
— дуэту, который выступал за АО «Урал-
электромедь». За победу в номинации 
«Любители» дипломы разлетелись 
в Ревду, Шадринск и Томск.  6▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не работой 
единой

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЕЛЕНА БРЕДНЕВА, 
начальник бюро,
ООО «Оренбургский радиатор»:

 — Хорошо, когда будни 
наполнены не только работой. 
На «Оренбургском  радиаторе» 
очень активная общественная 
жизнь. Я стараюсь ничего не 
пропускать. Недавно, например, 

участвовала в конкурсе заводчанок, посвященном 
8 Марта. Каждому удалось продемонстрировать свои 
таланты, кто-то читал стихотворения собственного 
сочинения, кто-то показал всю красоту своего голоса, 
исполняя песни. Группа поддержки помогла нам 
вспомнить фамилии известных женщин, прославивших 
нашу страну в спорте,  политике,  культуре и медицине. 

ЭЛЬЗА БАЙЗИГИТОВА, 
лаборант, Сибайский филиал 
Учалинского ГОКа:

— Недавно в нашем филиале 
прошел конкурс «Мисс Весна». 
И корону вручили мне. Думаю, 
большую роль сыграло то, что я 
11 лет занималась эстрадными 
танцами. Уверена, неплохо, если 

сцена присутствует в жизни девушки. Пусть ты поешь, 
танцуешь, играешь на скрипке или шьешь платья 
из газет — неважно. Сцена раскрепощает, придает 
уверенности, учит улыбаться. Став взрослой, ты можешь 
быть лаборантом химанализа и ходить на рабочем 
месте в белом халате. Но ведь улыбка красит всех, 
правда?        

ТЕХНОСИЛА

Путеводная 
нить
На кольчугинском заводе 
при производстве кабелей 
используют знаменитый  
кевлар.
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

На кольчугинском «Электрокабеле» (входит 
в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяю-
щий кабельные активы УГМК) продолжают 
повышать качество продукции благодаря со-
временным материалам с уникальны-
ми свойствами. 3▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

направил Бурибаевский ГОК на 
обновление автопарка погрузочной 
техники: закуплены экскаватор-по-

грузчик JCB 3CX, самосвал MAN, 
самосвал «КамАЗ», а также малотон-
нажные автомобили. Новинки имеют 
высокую производительность, надеж-

ны и  универсальны. Помимо этого 
они эргономичны, а для водителей 
созданы комфортные условия. Еще 
одним достоинством новых машин  

является то, что  они оснащены систе-
мой экономии топлива. Погрузочная 

техника приобретена в соответствии с 
планом технического перевооружения 

предприятия. Его цель — обеспечить 
перевозку горной массы, увеличение 

которой связано с освоением залежей 
подземного рудника месторождения 

«Октябрьское».   

ООО «УГМК-ОЦМ» продемонстрировало продукцию АО «Завод медных труб» 
(г. Майданпек, Сербия) на выставке ISH 2017 во Франкфурте. Выставка оборудования и тех-
нических новинок проходила с 14 по 18 марта. В рамках экспозиции вниманию посетителей 
был представлен широкий перечень медных труб для систем отопления, водоснабжения, 
охлаждения, а также кондиционирования воздуха. Вся продукция изготавливается в соот-
ветствии с европейскими и американскими нормами EN и ASTM. Экспозиция «УГМК-ОЦМ» 
площадью 250 тыс. кв. м вместила два основных раздела: ISH Water («Вода») и ISH Energy 
(«Энергия»), где были представлены передовые технологии экономии энергии и воды, 
системы вентиляции, отопления и охлаждения воздуха.

«УГМК-ОЦМ»

На Кировском заводе ОЦМ продолжается реализация концепции бережливого произ-
водства. Улучшения от  внедрения такого ее инструмента, как система 5S, налицо. В цехе 
холодной штамповки, например, разработаны  стандарты рабочих мест и удобная логистика 
по внутрицеховому перемещению продукции, а также наведен порядок в помещениях, 
которые не использовались и постепенно превратились в «склады ненужных вещей». Работа 
в  рамках данной системы продолжится и в текущем году. 

ГАЙСКИЙ ГОК

 «ЭЛЕКТРОЦИНК»

В обжиговом цехе «Электроцинка» идет полная замена отводных и нагнетательных труб че-
тырех механических агитаторов. Подготовка стояков, осуществляемая силами цеха централи-
зованного ремонта, включает в себя сварочные и монтажные работы. Общая протяженность 
заменяемой линии составляет 700 метров. Срок ее эксплуатации — три года.

Шесть семейных команд (Чулковы, Мусаевы, Гефнер, Мильковы, Барденцевы и Сучковы) ста-
ли участниками конкурса «Суперсемья». Конкурс прошел среди работников ГГОКа. Семейные 
команды презентовали себя в конкурсе визиток и в творческом, на помощь разрешалось 
приглашать многочисленных родственников. Победителем творческих состязаний стали 
Барденцевы (на снимке). В копилке их титулов уже есть звания лучшей семьи Гая, призера 
областного фестиваля и победителя Всероссийского конкурса «Семья года — 2016».

«УРАЛМЕХАНОБР» 

В ОАО «Уралмеханобр» прошел блицтурнир по быстрым шахматам. Он состоял из шести 
туров. Личное первенство разыгрывалось согласно действующим правилам ФИДЕ, по 
швейцарской системе. Победители турнира представят «Уралмеханобр» на корпоративном 
турнире предприятий УГМК, который состоится в конце марта в Ревде.

За заслуги в развитии горно-до-
бывающей промышленности и 
многолетний добросовестный труд 
Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжден 
Александр Павлов, электромонтер по 
обслуживанию электрооборудования 
электростанций теплоэлектроцентра-
ли. Почетное звание «Заслуженный 
шахтер Российской Федерации» 
присвоено Станиславу Тактуеву (на 
снимке справа), машинисту погрузоч-
но-доставочной машины подземного 
рудника.

В минувшие выходные во Дворце спорта УГМК прошел второй этап VII спартакиады 
«Здоровое поколение» среди дошкольников «Веселая аэробика». В соревнованиях приняли 
участие воспитанники детских садов Верхней Пышмы, поселка Исеть и села Балтым — всего 
16 команд по 10 человек. Ребята перевоплотились на несколько минут в озорных ежиков, 
индейцев, участников бразильского карнавала и парижских мимов, показав жюри свои 
физические и артистические способности. Лучшим стал детский сад № 11. Всем участникам 
спартакиады вручили по шоколадке, победителям и призерам — кубки, медали и грамоты. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

16
млн 

рублей   

порядка  

ГАЙСКИЙ ГОК 
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НОВОСТИТЕХНОСИЛА

Путеводная нить

ЛОГИСТИКА

Частица футбольной истории

А О «Ростерминалуголь», крупней-
ший на Балтике специализирован-
ный угольный терминал, входящий 

в состав портового угольного холдинга ООО 
«Управляющая портовая компания», пер-
вым в России установило оборудование, по-
зволяющее серьезно повысить безопасность 
угольных портов, исключив самозвозгорания. 
В систему, которая развернута в Усть-Луге, 
включены 12 тепловизионных установок, 
предназначенных для постоянного удаленно-
го мониторинга температуры угольных шта-
белей. Отслеживать температуру складиру-
емого угля очень важно. Его большие залежи 
имеют свойство нагреваться, что может при-
вести к их самовозгоранию. 

Тепловизоры передают данные на мо-
ниторы оператора. В случае превышения 
температуры на том или ином участке шта-
беля система подает звуковой сигнал, а на 
экране подсвечивается та область, где нагрев 
выше нормы. На месте работник с помощью 
специального щупа замеряет температу-
ру в данной области. Если уголь нагрелся до 
60 градусов, начинают пересыпку штабеля. 

УСТЬ-ЛУГА
Ленинградская область
Тепловизор против 
пожаров: на 
«Ростерминалугле» 
современная техника 
не дает нагреваться 
угольным штабелям.

Автобусы «НЕФАЗ», оснащенные шаазовскими теплообменниками, будут возить 
в Екатеринбурге участников чемпионата мира по футболу.
Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Старший мастер цеха № 4 Денис Кузнецов проверяет расположение 
арамидных нитей на направляющем ролике перемоточного станка

Автобусы с газовыми двигателями — уже в Екатеринбурге

Арамидные нити, например, есть в кабелях, 
использующихся в грузоподъемных кранах. При-
менение на кранах обычных кабелей в резиновой 
изоляции приводило к тому, что под воздействием 
силы тяжести и закручивания жила вытягивалась и 
через полгода рвалась. А кабель, имеющий в кон-
струкции арамидные нити, служит не менее 4 лет!

Н а погрузочно-разгрузочной площад-
ке (ПРП) ООО «Башкирская медь» 
установили новые железнодорожные 

весы. Прежде взвешивание вагонов с готовым 
медным и цинковым концентратом произво-
дилось только на территории соседнего пред-
приятия — Сибайского филиала ОАО «УГОК», 
откуда продукция уходит потребителям. Для 
более полного контроля за отгрузкой на ПРП 
были смонтированы вагонные железнодо-
рожные весы ВЖД-ДВ-100. 

— Взвешивают вагоны теперь наши конт-
ролеры-весовщики, — рассказывает началь-
ник участка ПРП Николай Кулябин. — Рабо-
тают они круглосуточно. Все операции по 
взвешиванию автоматически сохраняются в 
данных программы весового учета. Теперь по-
казатели мы получаем самостоятельно, а не от 
сторонней организации. Кроме того, наличие 
собственных железнодорожных весов позво-
лило более оперативно получать данные о пе-
регрузе или недогрузе вагонов. Раньше в слу-
чае недогруза приходилось возвращать весь 
состав с территории СФ УГОК на участок ПРП 
и догружать вагоны, а это — лишнее время. 

СИБАЙ
Республика Башкортостан
Не сходя с места: 
на «Башмеди» теперь 
готовую продукцию 
взвешивают сразу перед 
отправкой потребителю. 

ИТОГИ РАБОТЫ «БАШМЕ ДИ»
(2016 ГОД)
Произведено:

– 13 817,2 тонны меди в медном концентрате;

– 3 350,4 тонны цинка в цинковом 
концентрате. 

В частности, для изготовления 
волоконно-оптических кабелей и 

кабелей для подъемно-конвейерных си-
стем на предприятии используют арамид-
ное волокно — высокопрочный полимер-
ный материал, разработанный в 60-х годах 
прошлого века учеными американской 
компании «Дюпон» (DuPont) и зарегистри-
рованный под торговой маркой «Кевлар» 
(KEVLAR). Позже не менее известной стала 
торговая марка «Тварон», зарегистриро-
ванная японской компанией. По прочности 
кевлар и тварон не уступают стали, но при 
этом в пять раз легче ее. 

Использование арамидного волокна в 
кабельной промышленности позволяет 
предотвратить деформацию кабеля и по-
высить его прочность. В волоконно-опти-
ческих кабелях, например, арамидными 
нитями, как паутиной, обматывают сердеч-
ник кабеля и одновременно накладывают 
оболочку. А в кабелях подъемно-конвейер-
ных систем арамидные нити просто изоли-
руют и скручивают с остальными жилами.

— Мы используем арамидные нити в 
конструкции кабелей как силовой элемент. 
В процессе эксплуатации они принимают 
на себя растягивающую нагрузку, поэтому 
кабель не вытягивается и токопроводящие 
жилы не разрушаются, — пояснил инже-
нер-технолог цеха № 4 по производству 
волоконно-оптических кабелей АО «ЭКЗ» 
Алексей Ван-дин-шин.

Не так давно на предприятии суще-
ствовала проблема остатков нити. Так как 
связывать между собой арамидные нити 
не допускается, раньше катушки с остатка-
ми этих нитей просто помещали на склад. 
Только в цехе № 4 на хранении находится 
более 400 кг остатков арамидных нитей. 
Вопрос удалось решить, купив новый ста-
нок для их перемотки. 

Новое оборудование в комплекте со сва-
рочным станком позволяет перематывать 
на большие катушки до 30 километров 
остатков арамидного волокна и тут же их 
сращивать. По подсчетам специалистов, 
400 кг нитей рабочие смогут срастить и пе-
ремотать за 6 смен. 

Стоит отметить, что в 2016 году АО 
«ЭКЗ» выпустило более 1 000 километров 
кабелей различных марок с арамидными 
нитями.

— Мы стараемся использовать при про-
изводстве кабелей все новые разработки. 
Современные материалы и оборудование 
в совокупности со строгим соблюдением 
технологии — гарантия высокого качества 
нашей продукции, — отметил директор 
АО «ЭКЗ» Владимир Иванов. 

В феврале партия из 60 
низкопольных автобусов 
«НЕФАЗ-5299-40-51» по-

полнила парк муниципального 
объединения автотранспортных 
предприятий Екатеринбурга. 
В ближайшее время техника 
начнет курсировать по город-
ским маршрутам. Кроме этого 
газовые автобусы «НЕФАЗ» бу-
дут активно задействованы во 
время подготовки и проведения 
матчей чемпионата мира по 
футболу, который   состоится  в 
столице Урала в 2018 году. 

Все автобусы оснащены газо-
выми двигателями Daimler М906 
LAG экостандарта «Евро-5» 
мощностью 279 л. с. Поставщи-
ком теплообменников систе-
мы охлаждения для них стал 
Шадринский автоагрегатный 
завод. 

В настоящее время в Респуб-
лике Татарстан действует про-
грамма перевода коммерческой 

техники на компримированный 
природный газ. АО «ШААЗ» с 
2015 года  занималось подготов-
кой производства теплообмен-
ников серии 52974 для новых 
автобусов. За этот период были   

созданы  и испытаны опытные 
образцы, а в конце 2016 года  на 
заводе выпустили   первую про-
мышленную партию изделий. 
В перспективе это направление 
будет развиваться.

Отопление салона автобуса 
обеспечивают основная и до-
полнительная системы обогре-
ва, что позволяет в короткие 
сроки создать и поддерживать 
комфортную температуру. В ка-
бине установлено удобное крес-
ло водителя на пневмоподвеске, 
имеется система индивидуаль-
ной вентиляции и предусмотрен 
солнцезащитный козырек. Важ-
ным  достоинством модели яв-
ляется система книлинга — при-
нудительного наклона кузова в 
сторону остановки для удобной 
посадки-высадки пассажиров. 
Кроме того, автобусы оснаще-
ны системой навигации GPS/
ГЛОНАСС, видеорегистратором, 
аудио- и видеосистемами, а 
также системой маршрутоука-
зателя, состоящей из трех табло, 
речевого информатора и бегу-
щей строки в салоне. Эти опции 
повышают комфортабельность 
салона.

1▶

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ

СПРАВК А
Изначально арамидное волокно 
предназначалось для армирования 

автомобильных шин. Его также успешно при-
меняют при производстве бронежилетов 
и огнезащитной одежды.
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— Вы включите — сами все 
увидите.

— Я бы включила, только у 
меня здесь звука нет. И видео-
плеер не установлен.

— Да здесь обычный 
нужен!

Мы минут десять пытались 
включить видео, принесенное 
на флешке Андреем Сидорен-
ковым, но так и не смогли. 
Пришлось заверить машини-
ста, что сразу после нашего 
разговора я найду это видео 
(«ЭКГ-5А. Тест-драйв экскава-
тора») в интернете. Хотя си-
деть перед монитором — это 
одно, а вот испытать ощуще-
ния на деле — совсем другое. 
В этом я убедилась, когда 
забралась в кабину экскава-
тора Сидоренкова. Машина 
грозно взревела и, подвласт-
ная движениям Александра, 
стала орудовать огромным 
ковшом, зачерпывая и вы-
сыпая руду. Она действовала 
с какой-то почти ювелирной 
точностью, столь неожидан-

ной при ее размерах, что и 
в лобовом стекле почудился 
экран: будто сидишь в зале и 
смотришь фильм про восста-
ние машин.

…Пожалуй, всю карьер-
ную технику можно отнести 
к разряду мегамашин, в том 
числе и «ветерана» ЭКГ-5А. 
Однако есть и значительно 
более крупные экземпляры. 
Так, еще до армии Андрей ра-
ботал на роторном стреловом 
экскаваторе и с тех пор «забо-
лел» гигантоманией. 

— Высотой с трехэтажный 
дом. В длину  десятки метров, 
— ностальгически вспомина-
ет он старого друга. 

После школы Андрей оту-
чился в тюльганском ПТУ на 
машиниста экскаватора и 
слесаря по ремонту горного 
оборудования. Отслужил свя-
зистом в армии и вернулся не 
в Оренбургскую область, где 
последние годы жили родите-
ли, а в родной Сибай. Как лю-
бой обстоятельный человек, 

Сидоренков помнит важные 
даты. Так, 10 января 1994 года 
— его первый рабочий день в 
карьере. 

— В такой серьезной ма-
шине сразу за рычаги никто 
не пустит, так что лет 6–7 я 
был помощником экскава-
торщика, — рассказывает мой 
собеседник. — Трудился на 
открытой разработке карье-
ров Сибайский, Юбилейный, 
Камаган. В последние годы, 
когда добыча ушла под зем-
лю, ЭКГ-5А задействуется на 
рудных отвалах Сибайского 
месторождения.

Андрей говорит, что руда 
всегда разная — как по цвету, 
так и по весу. И машины, даже 
одной марки и одного года 
выпуска, тоже различаются. 
Может, перенимают черты 
машинистов? В таком случае 
экскаватору Сидоренкова 
повезло: мужчина он спокой-
ный, обязательный, пункту-
альный. Это помимо того, что 
мастер высокого класса.

Хобби Андрея Алексан-
дровича — компьютер. На до-
суге он пытается разобраться 
в современных технологиях. 
Говорит, что с таким морем 
знаний, которое плещется в 
интернете, можно отремон-
тировать что угодно (напри-
мер, свой автомобиль). И на-
последок делится рецептом 
тушенного в мультиварке 
блюда. Мол, жена — учитель 
начальных классов, нагрузки 
в школе тоже немалые, так 
что помогает ей в охотку. 

…Говорю же — обстоятель-
ный мужчина.

ПРОФИ

Горняцкий тест-драйв
Сибайскому машинисту экскаватора Андрею Сидоренкову 
двухсоттонный железный гигант знаком как свои пять пальцев.    
Альбина БАЙГИЛЬДИНА, Сибай

Андрей 
Сидо-
ренков: 
«Мужчина 
должен 
уметь 
все: и экс-
каватор 
починить, 
и обед 
пригото-
вить»

Одна из 
картин, 
которую 
студенты 
попробо-
вали на-
рисовать 
вслепую

Анна Ма-
тушкина 
уверена 
в пользе 
своего 
открытия

КОРОТКО

Защитила 
звание

#ДвериТУ2017

О б открытии научного сотрудника 
аналитической лаборатории ОАО 
«Уралмеханобр» Анны Матушкиной 

в области обогащения продуктов, содержащих 
тонкодисперсное золото, и его важности для 
науки и производства мы уже писали.

Свои научные идеи Анна Николаевна изло-
жила в диссертации, которую она защитила на 
минувшей неделе в Уральском государствен-
ном горном университете. Теперь молодой 
ученый готовится стать кандидатом техниче-
ских наук.

Вот что автор говорит о своей работе: 
— При определении состава руд и продук-

тов их переработки не обойтись без научного 
подхода. Особенно в том случае, когда  иссле-
дование по традиционным методикам невоз-
можно. К таким объектам относятся продукты, 
содержащие тонкодисперсное золото. Комби-
нируя различные химические и физические 
методы исследования, в том числе используя 
электронную микроскопию, мы изучили свой-
ства микронных частиц золота, входящих в 
состав породы, и предложили технологию из-
влечения драгметаллов. 

В торого апреля 2017 года с 12 : 00 в 
ТУ УГМК пройдет  День открытых 
дверей. 

В программе: 
– квест от студентов ТУ УГМК; 
– презентация вуза и консультация по по-

ступлению;
– фотосессия. 
Вы увидите современный кампус ТУ УГМК, 

не имеющий аналогов в регионе. Техниче-
ский университет — инженерный вуз новой 
формации, оснащенный по последнему сло-
ву техники, что позволяет заниматься в ком-
фортных аудиториях и лабораториях. В груп-
пах обучается до 18 человек, каждому студенту 
уделяется большое внимание как в учебной, 
так и во внеучебной  деятельности. Практику 
ребята проходят на родных предприятиях, что 
с первого года обучения обеспечивает их мак-
симальную включенность в производствен-
ные процессы, а также позволяет чаще бывать 
дома. Направления подготовки — полностью 
«УГМКовские», востребованные на предпри-
ятиях компании и на рынке труда. Металлур-
гия и горное дело — базовые специальности. 
Автоматизация технологических процессов и 
производств и энергетика и электротехника 
позволят освоить профессии будущего. 

Институт «Уралмеханобр» 
пополнится новоиспеченным 
кандидатом наук. 
Константин ТЕДЕЕВ

Технический университет УГМК 
расскажет абитуриентам 
о себе все.
Ольга МАСЛОВА

ПРОФСЛОВАРИК

СПРАВКА

«Вертушка пришла» — 
прибыл тепловоз с думпка-
рами.

«Сделать заоткоску» — 
придать уступу устойчивый 
угол.

«Сделать подборку» — 
очистить откосы от валунов, 
представляющих опасность 
для людей.

Электромеханический 
ЭКГ-5А (его серийный выпуск 
был начат в 1980 году) 
является самым распростра-
ненным на постсоветском 
пространстве карьерным экс-
каватором. Он неприхотлив: 
если в морозы современные 
гидравлические экскавато-
ры часто простаивают, то 
ЭКГ-5, чей порог минусовых 
температур на порядок ниже, 
всегда готов к работе. Срок 
эксплуатации этих машин 
составляет десятки лет.

www.eduugmk.com
Тел.: +7 34638 78 335.
г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 3, 
НЧОУ ВО «Технический университет 
УГМК».

В этот день после пар мы не разо-
шлись, как обычно, по домам, а 
остались в одной из аудиторий 

ТУ УГМК. Нас ждала встреча с предста-
вителями организации инвалидов по 
зрению «Белая трость». Лидер органи-
зации Олег Колпащиков сразу поставил 
нас в тупик провокационным вопро-
сом: «Зачем здоровым людям нужны 
инвалиды?» В аудитории воцарилась 

мертвая тишина. Люди с ограничен-
ными возможностями для нас — терра 
инкогнита. 

Харизматичный Олег Колпащиков 
рассказал нам о том, как живут инва-
лиды. Мы узнали о выставках и ре-
сторанах для слепых и слабовидящих, 
различных тренингах, которые помо-
гают им адаптироваться в обществе. 
Парадокс, но человек, лишенный зре-
ния, открывал нам глаза на жизнь с той 
стороны, куда здоровые люди обычно 
не заглядывают. 

Как это — жить в кромешной темно-
те и при этом быть счастливым и само-
достаточным? Наши новые знакомые 
справляются с этой задачей. Приме-
рить на себя чужую жизнь рискнули и 
мы. Художник Борис Хоханов предло-
жил нам попробовать себя в роли сле-
пого живописца. Нам завязывали глаза, 
и мы разбрызгивали краску на холст. 
От желающих не было отбоя, и вскоре 
серый холст покрылся разноцветием. 
Завершающий штрих шпателем по-
перек полотна, и вот она — необычная 
абстракция. 

Другая группа студентов с завязан-

ными глазами отправилась вместе с 
Элиной Шаиховой по университету. 
Незрячая Элина проводила для нас экс-
курсию. Самое интересное случилось, 
когда в определенной точке Эля отпу-
стила нас в свободное плавание, пред-
ложив добраться назад самостоятель-
но. Я немного растерялся, особенно 
когда мы свернули не туда. За полгода 
я успел изучить университет, но сейчас 
все казалось немного другим, а рассто-
яния стали длиннее минимум раза в 
два. С грехом пополам мы вернулись 
обратно. 

Пройдя многочисленные испыта-
ния, мы лучше поняли людей, которые 
никогда не увидят красок мира. Тогда 
и пришло понимание, зачем нам, здо-
ровым, нужны люди-инвалиды. Лучше 
всех ответ сформулировал Руслан Ра-
химов: «Я считаю, что инвалиды — это 
люди, посланные нам Богом. Осязание, 
воображение, абстрактное мышление, 
феноменальная память — эти качества 
развиты у них гораздо лучше, чем у 
обычных людей. Они могут открывать 
новые горизонты, они могут сделать то, 
что не под силу нам».

ДНЕВНИК СТУДЕНТА ТУ УГМК

13 МАРТА 2017 ГОД А, 
ИВАН БУ ЧНЕВ



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM
23 марта 2017  № 11 (715) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ 5 ОБЩЕСТВО

В Техническом университете УГМК про-
шел ежегодный семинар руководите-
лей служб промышленной безопасно-

сти и охраны труда (ПБ и ОТ) предприятий и 
филиалов Уральской горно-металлургической 
компании.  Цели данного мероприятия — об-
мен опытом в решении актуальных вопросов   
ПБ и ОТ, оценка работы предприятий над-
зорными и профсоюзными органами, обу-
чение с привлечением специализированных 
организаций, ознакомление с новыми об-
разцами средств индивидуальной защиты, а 
также подведение итогов конкурса на звание 
«Лучшее предприятие УГМК по вопросам про-
мышленной безопасности и охраны труда». 

На семинар, проводившийся 14 — 16 марта 
текущего года, прибыли  руководители служб 
ПБ и ОТ 57 предприятий и филиалов компа-
нии. Перед ними выступили начальники от-
делов Уральского управления Ростехнадзора, 
государственной инспекции труда по Сверд-
ловской области, представители ГМПР. Боль-
шой доклад по готовящимся и уже частично 
вступившим в силу изменениям в трудовом 
законодательстве сделал директор Клинского 
института охраны и условий труда.

Отмечалось, что основной сложностью в 
работе служб является непрерывно меняю-
щаяся законодательная база различных ве-
домств, отвечающих за ПБ и ОТ (в первую 
очередь Министерства труда, Ростехнадзора 
и Роспотребнадзора). В 2013–2014 годах Рос-
технадзор выпустил федеральные нормы и 
правила (ФНП) по промышленной безопас-
ности, которые предписывали организациям, 
эксплуатирующим опасные производствен-

ные объекты (ОПО), разработать и внедрить 
Систему управления промышленной безопас-
ностью. УГМК, имеющая на своем балансе бо-
лее 500 ОПО различных видов надзора и клас-
сов опасности, активно занялась пересмотром 
стандартов, инструкций, обучением работни-
ков новым правилам.

 Сейчас меняется нормативная база по 
охране труда, предписывающая предприяти-
ям в значительной мере обновить Систему 
управления охраной труда. Но это обновление 
требует повторного пересмотра и внесения 
изменений в только что переработанные до-
кументы, в переобучение и переаттестацию 
персонала.

К сожалению, документы различных ве-
домств имеют большие нестыковки, а иногда 
и полностью противоречат друг другу. Как 
результат — решения надзорных органов на 
местах (напомню, что предприятия компании 
расположены в 14 субъектах РФ) по одним 

и тем же вопросам полностью противопо-
ложны.

Улучшения данной ситуации в ближай-
шем будущем, увы, не предвидится. Так, По-
становление Правительства РФ от 17 августа 
2016 года № 806 «О применении риск-ори-
ентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» 
предполагает увеличение количества прове-
рок государственного надзора на предприя-
тиях компании на 30 %. А если все эти  над-
зорные органы еще и свою нормативную базу 
обновят, то это может привести к полному 
коллапсу.

Во время семинара работала выставка но-
вых средств индивидуальной защиты и спец-
одежды. Ведущие поставщики СИЗ рассказали 
о новинках своего ассортимента и продемон-
стрировали их. 

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ 

Лебедь, рак и щука
Работа надзорных 
ведомств в области 
охраны труда поневоле 
заставляет вспомнить 
этих литературных 
персонажей.
Станислав ДРУКМАН

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности должен доско-
нально знать производство. Наталья Тушина — в цехе брикетирования 
«Производства полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» 

ИТОГИ КОНКУРСА 

«Лучшая организация УГМК 
в области промышленной безопас-
ности и охраны труда» за 2016 год

Итоги работы предприятий 
УГМК (2015/16 гг.) 

ПОБЕДИТЕ ЛИ 
АО «Бурибаевский ГОК»
АО «Уралэлектромедь»
ЗАО «УГМК-Вторцветмет»
АО «Уралкабель»
ЗАО «Агрофирма «Патруши»
Верхнепышминский молочный завод 
ООО «УГМК-Агро»
АО «Тепличное»

ЛАУРЕАТЫ
АО «Учалинский ГОК»
Филиал «Кедровский угольный 
разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
Филиал «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь»
АО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод»

▶

▶

У специалистов по охране труда, чьи предприятия имеют хорошие показатели в этой сфере, свои секреты успешной работы.
Наталья КАДРОВА

Где лаской, где таской 

«НА РАБОТНИКОВ БЕСПРОИГРЫШНО 
ДЕЙСТВУЕТ ВОПРОС: «ТЫ ХОЧЕШЬ 
УВИДЕТЬ СВОИХ ВНУКОВ?»

НАТА ЛЬЯ Т УШИНА, 
зам. главного инженера — руководитель службы охра-
ны труда и промышленной безопасности АО «Урал-
электромедь» филиал «Производство полиметаллов»: 

— Как у нас обстоят дела с охраной труда? Неплохо. Пройдитесь по 
территории предприятия: людей без каски, без СИЗ вы не увидите. 
Еще несколько лет назад ситуация была другой, но активная работа 
по пропаганде охраны труда принесла свои плоды. Секретов особых 
нет. Главное — разговаривать с людьми, видеть в каждом симпатич-
ного тебе человека, который должен вернуться с работы живым и 
невредимым. Это значит — не ограничиваться проведением инструк-
тажей, осуществлением производственного контроля, а искать новые 
формы работы. Например, мы проводим пятиминутки со сменами, 
на которых поставщики СИЗ рассказывают о своей продукции, учат, 
как ее использовать, как определять степень изношенности. А если 
человек категорически отвергает требования безопасности, всегда 
беспроигрышно действует обращенный к нему вопрос: «Ты хочешь 
жить? Ты хочешь увидеть своих внуков?» 

«НЕ ЗНАЕШЬ, НЕ МОЖЕШЬ, НЕ ХОЧЕШЬ? 
ДО СВИД АНИЯ!»

ИЛЬД АР ШАРИПОВ,  
зам. генерального директора — начальник управления 
производственного контроля, охраны труда  
и промышленной безопасности Учалинского ГОКа: 

— Ничего нового в деле охраны труда не изобрели. Главное здесь — 
безукоризненно соблюдать правила техники безопасности. На нас, 
специалистов службы промышленной безопасности, возложена трудная 
задача: сделать так, чтобы работник воспринимал постулаты охраны 
труда не как ненужные, навязанные, а как непременное условие безава-
рийной работы. В силу российской ментальности, привычки надеяться 
на «авось» добиться этого сложно. И практически невозможно, когда 
отношение людей к правилам безопасности можно охарактеризовать 
так: ее требования они не знают, следовать им не могут и не хотят. Наука 
советует не привлекать таких индивидов к опасным работам. Мы же их 
просто увольняем. К счастью, это случается не часто. При этом наруши-
телей не злостных мы воспринимаем как носителей ценной информации. 
Они делятся с товарищами: в такой-то момент я поступил неверно, 
нарушил то-то, поэтому и случилось ЧП. На таких ошибках учится весь 
коллектив. 

«ЧЕ ЛОВЕК А ВОСПИТЫВАЕТ УГРОЗА 
НАК А ЗАНИЯ»

ВА ЛЕРИЙ ТРЕМАСКИН,   
зам. главного инженера по охране труда 
и производственному контролю Медногорского МСК:

— Наш опыт показывает, что в деле охраны труда многое зависит от 
руководителя: как он наладил работу в этой сфере, как обеспечил 
безопасные условия труда, насколько серьезен производственный 
контроль. Если работник чувствует жесткую волю руководства, если 
он понимает, что в случае нарушений придется отвечать, то он и не 
будет испытывать судьбу. Недавно в Техническом университете УГМК 
московский бизнес-тренер Иван Маурах проводил тренинг «Осознан-
ная безопасность на производстве». В том числе он говорил о том, что 
нарушителя нельзя наказывать: он, мол, и так пострадал. Я с этим не 
согласен. Одной из действенных воспитательных мер в отношении 
русского человека является кнут. На ММСК таким «кнутом» служит си-
стема отрывных талонов, когда допустивший инцидент наказывается, 
в том числе и лишением премии. Дамоклов меч наказания заставляет 
человека работать по правилам. Постепенно это входит в привычку, 
формируется культура безопасного труда. Новички, приходя в коллек-
тив, перенимают ее.

 0 0 1  0  0 4  0  0 0

Смертельные случаи Групповые/тяжелые случаи Легкие случаи

УС ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Травматизм: 
сокращение на Групповой, тяжелый 

и смертельный 
травматизм: 
сокращение на 

Профзаболевания: 
сокращение на 

17 %

21 %
10 %

Итоги 2016 года Итоги 2016 года Итоги 2016 года
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КОНКУРС

Диалоги о танце

— Уровень хореографического мастерства 
растет от конкурса к конкурсу, и сегодня 
танцоры-любители, выступающие под 
брендом УГМК, способны конкурировать 
на хорошем профессиональном уровне. 

А ЛЕКС АНДР 
Г УРВИЧ,  
лауреат губернаторской 

премии в области культуры и искусства, 
член жюри конкурса «Стиль УГМК»:

Поездка на Урал — это подарок Евгении мужу Антону

Знакомство ребят с Серовом началось с Надеждинского 
металлургического завода

Кто-то, поженившись, 
отправляется на Гоа 
или Гаити, а вот пара 
из российской столицы 
приехала  в город своей 
фамилии.
Тамара РОМАНОВА, Серов

ГОСТИ

Свадебное путешествие из Москвы в Серов

Народный ансамбль танца 
«Уральские узоры», город Гай, 

I место в номинации «Ансамбль»:
— Вы похожи или мне показалось?
— Мы действительно родные братья Рома-

новы. Антон и Илья работают в подземном 
руднике Гайского ГОКа, Иван — в ДК «Горняк», 
Николай — студент. 

— О чем ваш танец «Мужские страда-
ния»: о тяжелых трудовых буднях, о быто-
вой рутине?

— О любви! И это очень к душе нам, тан-
цорам. Это мужские переживания, серьезные, 
горькие, отчаянные. Каждый в танце прожива-
ет свою личную драму. 

Хобби-классы ОАО «СУМЗ», I место в но-
минации «Любители»:

— Буги-вуги вместе с вами танцевали  
все зрители  и даже соперники в кулисах — 
сама видела! Откуда столько драйва?

— Мы — четыре супружеские пары: Несте-
ровы, Грошевы, Алексанкины, Кобловы. Чего 
друг другу дома не договорили — в танце сфор-
мулировали. Семь потов сошло, но довольны.

Эльза Валеева, специалист, Бурибаев-
ский ГОК, I место в номинации «Народ-
ная хореография»:

— Что услышал бы зритель от Эльзы 
Валеевой, если бы в ее танце «Зульхиза» 
были слова?

— Это драма. Красивая легенда о том, как 
Зульхизу отдали  старцу третьей женой. Де-
вушка бежит в поля, вспоминает о счастье в 
родительском доме, об объятиях любимого, 
а потом смиренно входит в дом мужа. 

— Скажите, Эльза-танцор и Эльза-
специалист — разные люди? 

— В душе каждой башкирской женщины 
живет Зульхиза.

Азамат Кумушкулов, мельник изве-
сти, Сибайский филиал Учалинского 
ГОКа, III место в номинации «Эстрадная 
хореография»:

— Вы одновременно и автор, и испол-
нитель своего танца: один с другим не 
спорит?

— Свою работу мельником я режиссиро-
вал до автоматизма: сам организовал все 

так, чтобы справляться быстро и точно. И 
вдруг понял, что мои движения напомина-
ют танец, так и придумал своего робота. Но 
мой робот — одушевленный, он сердечный 
и очень впечатлительный. 

— Как средства индивидуальной за-
щиты вам помогли воплотить замысел?

— Это просто форма. Удобная, красивая, 
нужная, но — форма. А хозяин своих замыс-
лов — я. В моем номере есть момент, когда 
робот перегорает. Но сохраняется искорка, 
от которой он восстанавливается. Эта ис-
корка, наверное, — душа. 

Танцевальный ансамбль «Звездный 
альянс», АО «Сибкабель», III место в но-
минации «Любители»:

— Вы самые «дальние» гости Верхней 
Пышмы. Как впечатления?

— Мы приехали как бы на разведку, взяли 
только один номер — «Сибирские забавы», 
хотя репертуар у нас разнообразный:  от 
фольклора до эстрады. От приема и орга-
низации просто в восторге! Ну а уезжаем в 
раздумьях.

— Сомневаетесь в своих силах?
— Сомневаемся, что в следующий раз оста-

новимся на третьем месте. 
— Что-то взяли в свою творческую ко-

пилочку?
— Нужно тщательнее готовиться, выстра-

ивать рисунок танца, прорабатывать костю-
мы, оттачивать технику. Кстати, мы здесь 
увидели просто неповторимые мужские 
партии! 

М осквичи Антон и Евгения 
Серовы ведут активный 
образ жизни, любят по-

знавать мир, не раз были за грани-
цей, но Россию пока знали только по 
близким к столице городам. Теперь 
их кругозор расширился до Урала.  
Евгения, решив сделать мужу нео-
бычный подарок в честь свадьбы, 
обратилась к всезнающему интер-
нету в поисках населенного пункта с 
названием Серов. Как сама говорит, 
искала хоть какой-нибудь поселок, 
а нашла город в Свердловской об-
ласти, о котором раньше ничего не  
слышала. 

— Мы прилетели в Екатеринбург 
самолетом, с удовольствием посмо-
трели в Верхней Пышме Музей во-
енной техники — очень впечатлены 
выставкой оружия. И Серов нас не 
разочаровал. Симпатичный город, 
беленький. Очень приятные, добро-
желательные люди. Гостиница нас 
удивила — мы никак не ожидали 
встретить в провинции такой сервис 
и уют. 

Знакомство  с городом нача-
лось, конечно же, с Надеждинского 
металлургического завода. Гостям 
повезло: буквально через 10 минут, 
как они подъехали к доменному 
цеху, начался самый зрелищный и 
завораживающий процесс — выпуск 
чугуна. Чуть раньше молодоженам 
рассказали, как из руды получают 
металл — это было очень интересно 
Евгении, которая работает в фирме, 
торгующей автомобилями. Теперь 
она знает, как рождается сталь, кто 
стоит у истоков производства авто-
машин.

 Завершающий этап плавки не 
оставляет равнодушным даже тех, 
кто уже не в первый раз наблюдает, 
как вырываются из горна печи сно-
пы искр, как бурлит вначале шлако-
вая река, а потом спокойно бежит 
чугун. 

— Взрослые мужики, а все в ру-
чейки играют, — с улыбкой говорит 
начальник смены Денис Давыдов о 
горновых, одетых, на взгляд нович-
ка, в нечто подобное марсианским 
костюмам. Но с огнем шутки плохи, 
поэтому экскурсантов попросили 
отойти подальше от искр горящего 
металла, хотя селфи на их фоне вы-
глядели очень круто. 

— Никогда такого не видели, это 
так красиво! Незабываемо!  

Запомнят Антон и Евгения и экс-
курсию в цех готовой продукции, 
где они с большим интересом рас-

сматривали каждую партию метал-
лопроката, с удивлением узнали от 
сменного мастера участка погрузки 
Максима Худолея, что серовская 
сталь идет и в европейские страны, 
пользуется большим спросом вну-
три страны, отличаясь высоким ка-
чеством.

Когда ребята ехали по террито-
рии завода, они обратили внимание 
на плакат с изображением Кости 
Цзю: 

— А какое отношение к вам имеет 
этот знаменитый боксер? 

Им с гордостью рассказали, что 
именно в Серове родился, рос и на-
чинал в боксе Костя Цзю, что его 
отец работал на этом заводе и что 
знаменитый обладатель всех воз-
можных титулов в боксе не поры-
вает связи с родным городом. Еже-
годно здесь проводится турнир на 

кубок Константина Цзю, год назад 
он сам открыл тут свою Школу бокса.

То, что Серов — город со славной 
историей, москвичи узнали во вре-
мя экскурсии в городской истори-
ческий музей. Теперь у них будет 
немало поводов гордиться горо-
дом-однофамильцем.

— Какой отличный у вас музей, 
нам так понравился мамонт — мы 
такого огромного не видели даже в 
московских музеях. 

Конечно, ребятам показали и 
бюст человека, чье имя носит Серов. 
Отныне еще несколько человек в 
Москве будут знать, что расположен-
ный на севере Свердловской области 
город назван не в честь знаменитого 
художника (как недавно огорошил 
один из центральных телеканалов), 
а в честь героического летчика Ана-
толия Серова, жившего в нем, рабо-
тавшего на металлургическом заво-
де и здесь же, в местном аэроклубе, 
начавшего свой путь в небо. 

Завершилась небольшая, но ин-
тересная экскурсия в ресторане 
«Надеждинский», где шеф-повар 
Иван Тимонин приготовил для мо-
лодоженов  блины с карамельным 
и шоколадным соусами и поделился 
рецептом.

1▶
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Чтобы посмотреть игру правнука-хоккеиста в интернете, 70-летняя Нина Михайловна осваивает компьютер.
Наталья КАДРОВА, Олеся САЛТАНОВА, Нина ПАВЛОВА

НАКАНУНЕ

Прабабушка выходит онлайн
К ак организаторы, хокке-

исты и болельщики гото-
вятся к детскому хоккей-

ному турниру имени Александра 
Козицына.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Совсем скоро сверка-

ющий лед Ледовой аре-
ны имени Александра Козицына 
будет плавиться от хоккейных 
баталий: 27 марта здесь начнутся 
первые матчи Детского хоккей-
ного турнира памяти Александра 
Козицына. В Верхнюю Пышму 
съедутся 8 команд из Уральского 
региона, Башкирии и Оренбуржья.

Организаторы — ООО «УГМК-
Холдинг», Благотворительный 
фонд «Дети России», администра-
ция Ледовой арены — с нетерпени-
ем ждут участников. И завершают 
приготовления — каждый в своей 
сфере. Так, например, в Ледовой 
арене для гостей будет доступна 
бросковая комната, которой хозя-
ева очень гордятся.

— Таких зон с искусственным 
льдом, где можно отрабатывать 
удары клюшкой, на Урале — по 
пальцам пересчитать, — рассказа-
ла директор Ледовой арены Юлия 
Романова. — На втором этаже  мы 
откроем зону активного отдыха: 
там можно будет поиграть в на-
стольный теннис, в аэрохоккей.

Юные хоккеисты — в предвку-
шении напряженной борьбы и 
целого букета ярких эмоций, ко-
торые им подарит турнир. Органи-
заторы делают все, чтобы пребы-
вание в Верхней Пышме ребятам 
запомнилось. 

— Каждый раз мы тщатель-
но продумываем торжественную 
программу открытия и закрытия 
турнира, — поделилась Елена Усти-
нова, начальник управления соци-
альных проектов ООО «УГМК-Хол-
динг». — Приглашаем лучшие 
творческие коллективы, специа-
листов по свету, звуку.

Комфорт детей — вот главный 
принцип организаторов. Жить и 
отдыхать после напряженных мат-
чей спортсмены будут за городом 
— в пансионате «Селен». Для пе-
редвижения по Верхней Пышме 
командам выделят большие ком-
фортабельные автобусы. В свобод-
ные от игр часы ребята побывают  
в Музее военной техники и в кино.

— Мы надеемся, что дети из 
разных городов подружатся и еще 
больше полюбят спорт, — делится 
Юлия Нутенко, директор Благотво-
рительного фонда «Дети России». 
— Прошлогодний турнир стал на-
стоящим праздником детского 
хоккея. Мы рады тому, что теперь 
его проведение — добрая традиция. 
В этом году у нас больше команд-
участниц, и мы верим, что попу-
лярность состязаний год от года 
будет только расти.

Победителя и призеров турни-
ра ждут солидные награды. Все 
команды получат сертификаты на 
приобретение спортивного инвен-
таря, каждому участнику вручат 
памятный приз. Призовой фонд в 
2017 году составил 375 000 рублей.

ХОККЕИСТЫ
Построение, пробежка, 

физическая разминка и 

отработка тактических упражне-
ний на льду — за две недели до 
соревнований полуторачасовую 
тренировку сухоложская хоккей-
ная команда проводит ежедневно.

Хоккейное движение в Сухом 
Логу стало возрождаться с 2012 
года. Уже дважды «Олимпик» уча-
ствовал в первенстве области и в 
этом году принял предложение 
сыграть в турнире, посвященном 
памяти Александра Козицына. Ни 
с одной из команд, заявившихся на 
турнир, сухоложцам на льду рань-
ше встречаться не доводилось.

— Соперники у нас сильные, 
главное их преимущество в том, 
что они тренируются на крытых 
площадках и могут заниматься на 
льду круглый год, — прокоммен-
тировал тренер команды Юрий 
Ефремов. — К сожалению, на на-
шей территории ледовой арены 
нет, поэтому на коньки мы встаем 
только в зимнее время и изред-
ка выезжаем на корт в соседний 
город. Ближайшие дни посвятим 
знакомству с  командами — участ-
ницами турнира. Посмотрим ви-
део с их встречами, разберем их 
стиль, постараемся построить 
свою игру. Несмотря на разный 
уровень подготовки, настрой у 
ребят боевой, а вера в свои силы — 
это уже половина победы.

БОЛЕЛЬЩИКИ
Медногорск в Верх-

ней Пышме представят 
воспитанники ДЮСШ № 2 (тре-
неры-преподаватели Александр 
Семенов и Роман Султанов). Эти 
же ребята 1 апреля улетают на 
финальные игры  Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени А. В. Тара-
сова, которые состоятся 2–10 апре-
ля в Сочи. 

Тренировочный процесс 
идет по обычному расписанию: 
лед-земля шесть дней в неделю 
по полтора часа. Ребята отраба-
тывают активные действия в зоне 
атаки, отбор шайбы, реализацию 

голевых моментов, точность бро-
сков.  

Готовятся к предстоящим сорев-
нованиям и болельщики — родите-
ли и члены семей юных хоккеистов. 
Один из них, Николай Полунин, 
ходит на каждую тренировку и 
каждую игру детской хоккейной 
команды. 

— А иначе и быть не может, ведь 
на воротах стоит мой правнук Да-
нил Рыжков! — восклицает Нико-
лай Михайлович. 

Он планирует поехать за прав-
нуком на соревнования в Верхнюю 
Пышму. Говорит, в Екатеринбурге 
живет его давний приятель. У него 
Николай Михайлович переночует, 

и, может быть, они вместе побо-
леют за медногорских мальчишек. 

— А супруга, Нина Михайловна, 
остается дома. Но она не расстраи-
вается, так как будет смотреть он-
лайн трансляцию игр. Она специ-
ально к этому событию на 70-м 
году жизни осваивает компьютер, 
— добавляет ветеран.

Николай Полунин поедет в Верхнюю Пышму вместе с правнуком Данилом Рыжковым

РАСПИСАНИЕ ИГР  
ДАТА ВРЕМЯ ИГРЫ П/П

10.00-11.45
ХК «Белые волки»
 г. Ревда

ХК «Олимпик»
г. Сухой Лог

1

12.00-13.45
ХК «Горняк» 
г. Учалы

ХК «Горняк»
г. Сибай

2

14.00-15.45
ДЮСШ №2
г. Медногорск

ХК «Авто»
г. Екатеринбург

3

16.00-16.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

16.30-18.15 ХК «Металлург»
г. Серов

ХК «Металлург»
г. Верхняя Пышма

4

10.00-11.45 ХК «Олимпик»
г. Сухой Лог

ХК «Авто»
г. Екатеринбург

5

12.00-13.45 ХК «Горняк»
г. Сибай

ХК «Металлург»
г. Верхняя Пышма

6

14.00-15.45 ХК «Белые волки»
 г. Ревда

ДЮСШ №2
г. Медногорск

7

16.00-17.45 ХК «Горняк» 
г. Учалы

ХК «Металлург»
г. Серов

8

10.00-11.45 ХК «Белые волки»
 г. Ревда

ХК «Авто»
г. Екатеринбург

9

12.00-13.45 ХК «Горняк» 
г. Учалы

ХК «Металлург»
г. Верхняя Пышма

10

14.00-15.45 ХК «Олимпик»
г. Сухой Лог

ДЮСШ №2
г. Медногорск

11

16.00-17.45 ХК «Горняк» 
г. Сибай

ХК «Металлург»
г. Серов

12

10.00-11.45 Победитель А Второе место  Б 13

12.00-13.45 Второе место А Победитель  Б 14

14.00-15.45 Третье место А Четвертое место Б 15

16.00-17.45 Четвертое место А Третье место Б 16

09.00-10.45 7-8-е место — 17

11.00-12.45 5-6-е место — 18

13.00-14.45 3-4-е место — 19

15.00-16.45 1-2-е место — 20

17.00-17.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

ДЕТСКИЙ 
ХОККЕЙНЫЙ 
Т УРНИР ПАМЯТИ 

А ЛЕКС АНДРА КОЗИЦЫНА
Место проведения: 
Верхняя Пышма.

Дата проведения: 
с 27 по 31 марта.

Участники: хоккеисты 2005 г. р.

География команд: 
ХК «Металлург» 
(Верхняя Пышма), 
ХК «Горняк» (Сибай),  
ХК «Металлург» (Серов), 
ХК «Олимпик» (Сухой Лог), 
ХК «Горняк» (Учалы), 
ХК «Белые волки» (Ревда), 
ХК «Авто» (Екатеринбург), 
ДЮСШ № 2 (Медногорск).  

27
.03

.20
17

28
.03

.20
17

29
.03

.20
17

30
.03

.20
17

31
.03

.20
17

По
не

де
ль

ни
к

Вт
ор

ни
к

Ср
ед

а
Че

тв
ер

г
Пя

тн
иц

а

Прямая видеотрансляция 
состязаний — на портале Грифон-
Инфо и на ресурсе YouTube 
(канал УГМК-Телеком).
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ОТДЫХ

П оездка в старинный 
русский город Суз-
даль стала  поистине  

подарком для работников АО 
«Сибкабель».

В Суздаль  мы приеха-
ли к обеду. В отеле «Мед-
ный двор» нас уже ждали с 
welcome-drink — медовухой 
(этот старинный русский на-
питок варят в Суздале испо-
кон веков). 

На  прогулку по Суздалю 
мы отправились сразу же. 
Первым делом поднялись 
на самую высокую обзор-
ную площадку города — ко-
локольню Ризоположен-
ского женского монастыря 
(72 метра от земли). Затем 
прошлись по центральной 
улице — улице Ленина (быв-
шей Новой Большой, она 
же Владимирская в сторону 
Владимира и Ивановская — в 
сторону Иваново). Заглянули 
в торговые ряды и лавки, в 
Музей восковых фигур. Из-
начально он располагался в 
Москве и ездил по городам 
«с гастролями». Сменив по-
стоянное местожительство 
на Суздаль, музей разросся, и 
сегодня в нем более 150 экс-
понатов — выполненных из 
воска скульптур правителей 
Руси, России и СССР, леген-
дарных исторических деяте-
лей, артистов, ученых…   Как 
и в Музее мадам Тюссо, здесь 
есть своя комната ужасов, 
которая называется «Казни и 
пытки на Руси», с предупре-
ждающей табличкой: «Де-
тям, беременным женщинам 
и впечатлительным людям 
лучше не входить».

Утром после сытного зав-
трака по системе «шведский 
стол» нас ждал экскурсовод. 
Герман оказался нашим 
земляком, родом из Криво-
шеинского района Томской 
области. Мы отправились с 
ним на автобусную экскур-
сию.  Экскурсия включала 
знакомство с двумя мона-
стырями — Александров-
ским и Свято-Покровским. 
Узнали о том, что Покров-
ский монастырь был местом 
ссылки для русских княгинь 
и цариц. Построенный по 
указу сумасбродного Васи-
лия III, первую свою узницу 
монастырь получил в лице 
единокровной его сестры 
Александры — дочери Ивана 
III от первого брака, осме-

лившейся плести интриги 
против  великого князя всея 
Руси и его матери Софьи Па-
леолог. Затем после 20 лет 
брака Василий III отправил 
сюда свою первую жену Со-
ломонию Сабурову, дабы 
жениться на молодой Елене 
Глинской. Здесь постригли 
в монахини, а через год уже 
и похоронили пятую жену 
Ивана Грозного Анну Ва-
сильчикову. Отсюда через 
своего любовника майора 
Степана Глебова руководи-
ла заговором первая жена 
Петра I Евдокия Лопухина, 
также насильно пострижен-

ная в монахини. Подземелье 
монастыря стало усыпаль-
ницей для многих знатных 
особ, обретших здесь приют. 
Может, поэтому, а может, по-
тому, что покровительницей 
монастырского храма явля-
ется святая Софья Суздаль-
ская, сюда едут женщины со 
всей страны, дабы попросить 
удачного замужества и радо-
сти материнства. 

К сожалению, мы не по-
сетили шедевры Суздаля — 
кремль и Спасо-Евфимиев 
монастырь.   Зато побывали 
в церквях близлежащих сел 
— Кидекши и Санино. 

 Колокольню в Кидекше 
называют русской Пизанской 
башней. Она действитель-
но построена с наклоном. А 
церковь Бориса и Глеба счи-
тается самой старейшей цер-
ковью России, полностью со-
хранившейся до наших дней. 
Ее датируют 1152 годом.

Покровская и Николь-
ская церкви в селе Санино 
уникальны тем, что при со-
ветской власти они уцелели. 
Более того, в  этих храмах 
ничего не было переделано. 
Они просто стояли закрыты-
ми. По легенде, монахиня не 
отдала ключи большевикам, 

а те ломать толстые метал-
лические двери не стали. 
Считается, что православный 
дух в храмах не нарушен, и 
все те, кто приезжают сюда и 
просят о своих чаяниях, на-
ходят отклик. В Санино есть 

подземный источник. Вода в 
нем целебная.

К вечеру мы вернулись в 
Суздаль. После ужина у нас 
было свободное время. И мы 
решили оставить свои отзы-
вы в книге отеля, тем более 
что сей фолиант выглядел 
как настоящий раритет. Де-
вушки-администраторы по-
заботились о том, чтобы мы 
уехали домой с гостинцами — 
заказали для нас суздальскую 
медовуху.

Мне хотелось бы приехать 
в Суздаль еще раз. Дух стари-
ны, которым пропитан город, 
настраивает на неспешный, 
размеренный лад.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

О Суздале с любовью
Как я 
открывала 
для себя 
тысячелетний 
город.
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

Суздаль с высоты птичьего полета

Автор материала на колокольне 
Ризоположенского монастыря

В торговых рядах 
можно приобрести 
сувениры на любой 
вкус и кошелек

В Свято-Покровский монастырь в XVI-XVIII веках 
ссылали опальных цариц и княгинь

Великая княгиня 
Ольга Киевская 
первая из 
правителей Руси 
приняла христиан-
ство. Рядом — юный 
Святослав Игоревич 
(музей восковых 
фигур)

Александровский женский монастырь по преда-
нию основан в 1240 году Александром Невским

Точная дата основания 
Суздаля не известна. 
Он упоминается в 
Лаврентьевской 
летописи 1024 года 
и в скрытых списках 
Новгородской летописи 
999 года. 
По указу Президента РФ 
Владимира Путина 
1 000-летие город будет 
отмечать 
в 2024 году.

Происхождение назва-
ния города до сих пор 
не прояснено. Версий 
выдвигается немало,  
мы приведем только две 
из них:

от имеющегося в Лав-
рентьевской летописи 
слова «суждаль», кото-
рое можно перевести 
как «место, которому 
суждено быть»; 

от старославянского 
глагола «съзьдати», 
одно из значений 
которого — «слепить из 
глины» (в Суздале дома 
из глины появились 
раньше, чем в других 
городах Руси).

Удивительно, что всего в двухстах 
километрах от столицы сохранился 
этот нетронутый островок русской 
старины. Казалось, выйдешь за 
ворота монастыря, и мимо проедут 
сани, запряженные тройкой лоша-
дей, или просеменит монашка, или 
проскачет лихой казак. Время здесь 
словно остановилось, замерло в 
веке, где не было автомобилей и 
телефонов. Пейзаж Суздаля не 
омрачает ни одна промышлен-
ная труба, ни одна многоэтажка 
(единственные многоквартирные 
строения — трехэтажные домики, 
приютившиеся на западной окраи-
не города).

ОЧАРОВАНИЕ 
СТАРИНЫ
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