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Бригадир 
Андрей Тарасов — 

о своей работе

 

—  Во время самоизоляции я вместе 
с ребятами из молодежных организаций 
«Святогора» и города оказываю пожилым 
красноуральцам волонтерскую помощь. 

Мы доставляем землякам продукты питания и медикаменты. Каждый 
из нас прошел онлайн-обучение по оказанию таких услуг и получил 
именной сертификат. Активисты-волонтеры обеспечены медицин-
скими масками, перчатками и антисептиком для обработки рук. 

ДМИТРИЙ ШИНДЕР,  
оператор, «Святогор»:

— В качестве волонтера я стою на 
проходной и замеряю у заводчан 
температуру при их  входе на предпри-
ятие и при выходе. Отработал уже 

пять четырехчасовых смен. Волонтерской деятельностью я 
занимаюсь в нерабочее время. Нас обеспечивают перчатками, 
масками, дезинфицирующими салфетками. 

АЛЕКСАНДР БАЛАШОВ,          
технолог, филиал «Производство 
полиметаллов» АО «Уралэлектромедь»:

Социальные волонтеры
ПРЯМАЯ РЕЧЬОБРАЗОВАНИЕ

Андрей МАКСИМОВ  

Впервые в России корпоративный 
вуз провел защиту магистерских 
диссертаций в дистанционном 
формате.
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На «Уралэлектромеди» растет 
производство решетчатого настила

Контроль за техникой под землей 
возможен благодаря решениям 
«УГМК-Телекома»

Правда и ложь о 
коронавирусной инфекции

НАСТИЛ НАРАСХВАТ ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО ВЕРЮ — НЕ ВЕРЮ

Юрий Кошкаров, опрессовщик кабелей и проводов, и Роман Шушунов, старший мастер цеха № 5: 
«Залог успешности предприятия — в нашей слаженной командной работе»
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Кольчугинский «Электрокабель» 
доказал, что обеспечивает высокое 
качество своей продукции. 

«Облачный» экза-
мен — на «отлично»

Андрей Тарасов — 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

добыли в марте работники под-
земного рудника Гайского ГОКа, 
этот показатель соответствует 
плановому заданию. По закладоч-
ным работам план перевыполнен 
и составляет 188 030 куб. метров. 
Отбойка руды в объеме   
153 000 куб. метров —  
это 100-процентное  выполнение 
плана. Разведочным бурением 
пройдено 2 605  погонных метров. 
Результат бурения взрывных 
технологических скважин —  
58 833 погонных метра.

ЧЦЗ выпустил рекордное количество катодного цинка
 

В марте 2020 года Челябинский цинковый завод  произвел рекордное количество 
катодного цинка — 20 312 тонн.  Ранее месячные показатели производства данной 
продукции не превышали  20 000 тонн. Достичь такого результата позволили два 
фактора — реализация инициатив операционной трансформации и завершение 
программы модернизации предприятия. «Мы надеемся, что в дальнейшем  
сможем побить и этот рекорд, — говорит директор ПАО «ЧЦЗ» Павел Избрехт.  
— У нас есть все для интенсивного развития, в том числе коллектив профессиона-
лов и необходимые инвестиции в производство».

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

ШСУ 

Горняки получили высокоманевренный шахтный автобус

Шахтный автобус PBUS22 Resemin предназначен для транспортировки персонала 
по горизонтальным и наклонным горным выработкам. Конструктивные и техно-
логические особенности этой машины обеспечивают ей высокую маневренность 
и надежность. Рассчитанный на перевозку 22 человек автобус в скором времени 
будет отправлен на Корбалихинский полиметаллический рудник.

«СВЯТОГОР»

На предприятии идет ремонт убежища

Убежище площадью 945,5 кв. метра является сооружением заглубленным и рассчитано 
на 1 000 человек. В середине марта на объект зашли строители. Основная задача, кото-
рая сегодня стоит перед подрядчиками, — гидроизоляция стен, перекрытий, потолков, 
выравнивание поверхности пола, а также замена входных дверей (масса одной такой 
защитной двери составляет около 1 тонны). На ремонт  убежища предприятие затратит 
1,5 млн рублей.  

В обжиговом отделении металлургического цеха ОАО «Святогор» 
продолжается капитальный ремонт обжиговой печи № 1

Данный агрегат является основным металлургическим оборудованием, предназна-
ченным для обжига шихты в процессе производства черновой меди; его капиталь-
ный ремонт проводится с периодичностью 1 раз в 8 лет. Обжиговая печь № 1 была 
остановлена для проведения ремонта в ноябре прошлого года. В перечень работ 
вошла полная замена огнеупорной кирпичной кладки. Для этих целей потребуется 
180 тонн кирпича. Также планируется выполнить частичную замену кожуха печи, 
центрального вала, огаркового и шихтового бункеров, приводного механизма. 
Стоимость капитального ремонта — около 9 млн рублей. Ожидается, что печь будет 
введена в эксплуатацию в июне 2020 года.

«СВЯТОГОР»

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

На механическом участке цеха капитальных работ идет замена полов

На 470 кв. метрах был залит новый бетон, он заменит старое дерево. Деревянные кир-
пичи, из которых выложен пол, прослужили более 85 лет благодаря тому, что пропита-
лись машинными маслами. В производственном корпусе, построенном в начале 1930-х 
годов, первоначально размещалась гужбаза, затем — авторемонтная мастерская. 
Кроме полов из дерева выполнены фермы и потолочное покрытие. Эти конструкции 
находятся в исправном состоянии.

Завод приобрел 
современный трактор 

Стоимость трактора «Слобожа-
нец» — более 4 000 000 рублей. 
Новинку задействуют для  
перемещения полуфабрикатов 
и вывоза готовой продукции из 
цеха на склады. В зимнее время 
эта колесная самоходная техника 
будет использоваться для уборки 
снега. «Трактор удобен в управ-
лении и имеет кондиционер. 
Для очистки воздуха в машине 
установлен бумажный фильтр», 
— рассказал механик транс-
портно-складского управления 
Евгений Красножен.

На ШААЗе с 13 апреля по 15 мая пройдет традиционный 
весенний месячник

Заводчанам предстоит очистить ливневую канализацию и дождеприемные колодцы, 
подрезать деревья, навести порядок на закрепленных за каждым подразделением 
территориях. Работники хозяйственного отдела занимаются цветочной рассадой.  
На заводских газонах уже пробиваются зеленые побеги, а клумбы готовы к тому, 
чтобы совсем скоро зацвести и заблагоухать в полную силу.

ШААЗ

тыс. тонн 
руды   

Около   
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 ТЕХНОСИЛА Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Н а площадках, где будут установлены колпаковая 
печь отжига металла в защитной атмосфере и стан-
ции приготовления защитного газа, специалисты 

подрядных организаций ведут монтаж основного и вспомо-
гательного оборудования, а также инженерных коммуника-
ций комплекса печи. 

Уже построены фундаменты станций приготовления за-
щитного газа и эстакады инженерных коммуникаций, фун-
даменты под установку четырех стендов колпаковой печи, 
смонтированы металлоконструкции площадок, ограждений 
и опорных рам.

Основные работы в настоящее время связаны с проклад-
кой трубопроводов для транспортировки газов, трасс для ка-
бельной продукции и с укрупненной сборкой оборудования.

Установка новых термических мощностей — заключи-
тельный этап программы модернизации прокатно-загото-
вительных мощностей. Ее завершение позволит Кировскому 
заводу ОЦМ расширить номенклатуру проката и улучшить 
его качественные характеристики.

В производстве стальных конструкций в I квартале 
выпущено 65 с половиной тонн по заказам предпри-
ятий УГМК.

Линия по производству сварного решетчатого настила 
введена в эксплуатацию в январе 2020 года. 

По словам начальника ПСК Сергея Мосеевского, перед 
новым производством поставлена задача в первую очередь 
обеспечить потребности предприятий УГМК в этом виде 
продукции и в тесном контакте со службой маркетинга вы-
ходить на новые рынки сбыта. 

В числе заказчиков сварного решетчатого настила — 
подразделения основной площадки АО «Уралэлектромедь»: 
химико-металлургический цех и энергоцех, а также круп-
нейший потребитель — строящийся цех электролиза меди. 
Несколько экземпляров, в том числе один оцинкованный, 
изготовлены в качестве выставочных образцов по заказам 
отдела рекламы и технического сопровождения. Партия 
настила отправлена на Производство полиметаллов. Свой 
заказ разместил и Дворец спорта УГМК в Верхней Пышме. 

Среди предприятий компании сотрудничество сложи-
лось с ПАО «Челябинский цинковый завод». ОАО «Святогор» 
стабильно размещает заказы на производство решетчатого 
настила для своих объектов. Проявляют интерес к новому 
виду продукции АО «Уралэлектромедь» крупные предприя-
тия уральского региона. 

— За первый квартал работы стана наши технологи 
разработали технические условия производства настила, 
наладили технологию изготовления настилов с различной 
ячейкой, добились высокого качества, — рассказал главный 
технолог ПСК Сергей Бушмелев. 

Как подчеркивает начальник ПСК Сергей Мосеевский, 
коллектив участка готов к большим объемам заказов и вы-
водит производительность до запланированных 200 тонн 
в месяц. 

В цехе № 2 АО «Сибкабель» внедрили предложения по 
оптимизации производственных процессов. Одно из 
них — оборудование места  под  упаковочную бумагу 

для катушек с готовой продукцией. 
 — Раньше упаковочная бумага не имела своего места 

хранения. Мы же решили отвести для  нее полку на эмаль-
агрегате. Это позволило экономить время при упаковке го-
тового эмальпровода, — рассказала старший мастер Свет-
лана Свинцова. 

Также рабочие оборудовали место для ключей, которыми 
открывают бочки с эмульсией, используемой в волочильной 
машине. Эти важные инструменты ранее размещались на 
самих бочках или около них. Благодаря маленькой хитрости 
не тратится время на поиск нужного ключа.

Каждый месяц работники основных и вспомогательных 
цехов АО «Сибкабель» предлагают нововведения для улуч-
шения производственного процесса. По итогам I квартала 
2020 года эмальобмоточное производство является одним 
из лидеров по подаче предложений по оптимизации произ-
водственных процессов. 

Кировский завод ОЦМ монтирует 
новые термические мощности

КИРОВ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В АО «Уралэлектромедь» набирает 
обороты производство сварного 
решетчатого настила

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мелочь, а удобно: на «Сибкабеле» 
улучшают производственные 
процессы

ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

СООТВЕТСТВУЕТ!
Кольчугинский «Элект-

рокабель» получил сер-
тификаты соответствия интег-
рированной системы менедж-
мента качества требованиям 
стандарта ISO 14001:2015 эколо-
гического менеджмента и стан-
дартов ISO 45001:2018 и OHSAS 
18001:2007 системы менедж-
мента промбезопасности и охраны 
труда.

Этому предшествовала большая 
подготовительная работа по оптими-
зации производственных процессов. 
Кроме того, был проведен аудит наи-
более значимых рисков, возникаю-
щих в результате деятельности пред-
приятия. Разработана программа по 
минимизации воздействия опасных 
факторов на  работников, подготов-
лен план мероприятий по охране 
окружающей среды  и охране труда.

1

65,5 тонн 
металлоконструкций

— Получить преимущество 
в конкурентной борьбе за 
потребителя в настоящее время 
становится все сложнее. 
На первый план выходит каче-
ство не только продукции, 
но и всех производственных 
процессов. Экология и охрана 
труда — одни из важнейших 
направлений, показываю-
щих, как завод заботится об 
окружающей среде и о своих 
работниках. Если этим вопросам 
уделяется большое внимание, 
то можно говорить о том, что 
предприятие на рынке всерьез 
и надолго, — отметил директор 
по продажам ООО «ХКА» Андрей 
Хмурович.

система менеджмента качества;

система экологического менеджмента;

система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда;

система энергетического менеджмента. 

ПЕРВЫЙ СЕРТИФИК АТ СИС ТЕМЫ 
МЕНЕ Д ЖМЕНТА К АЧЕС ТВА 
ЗАВОД ПОЛУ ЧИ Л В 1999 ГОДУ. 
В У ПРАВЛЕНИИ СЕРТИФИК АЦИИ 
И ИСМК СЕЙЧАС РАБОТАЮТ 
9 МОЛОДЫХ, АКТИВНЫХ 
И ГРАМОТНЫХ СОТРУДНИКОВ.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ»:

Монтажники монтируют трубопровод 
природного газа

При хранении на специальной полке бумага 
защищена от грязи и влаги

Контролер 
ОТК Алена 
Леонтьева: 
«Мы испы-
тываем 
все пары 
теле-
фонных 
кабелей, 
выпус-
каемых 
в цехе»

— Процесс сертификации практически непрерывен. 
На нашем предприятии систе-мы управления, 
производства, логистики, кадровая политика и тому 
подобное — все это единый организм, который 
работает слаженно и эффективно, — подчеркнул 
директор АО «ЭКЗ» Рауль Тайматов.

по заказам предприятий УГМК 
выпустило ПСК в I квартале 2020 года.
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 ТЕХНОЛОГИИ Ольга КОВАЛЕВА

С пециалисты ООО «УГМК- 
Телеком» завершили созда-
ние инновационной сети 

передачи данных для автоматизиро-
ванного сбора и обработки инфор-
мации с подземной самоходной тех-
ники, задействованной на рудниках. 
Первоначально система слежения за 
горной техникой была разработана 
и для Учалинского и Узельгинского 
подземных рудников и там же апро-
бирована. 

 Система слежения повысит эф-
фективность использования горной 
техники  и  предоставит возмож-
ность оперативного управления 
ею. В частности, данные бортовой 
диагностики помогут отделу техни-
ческого обслуживания принимать  
разумные решения по ремонту гор-
ных машин, времени их обслужива-
ния, сокращению вынужденных про-
стоев и снижению расходов.

 Основой системы автоматизиро-
ванного сбора и передачи данных 
о работе подземной самоходной 
техники являются подземные ма-
гистральные сети, работающие по 
современным протоколам. Сети, 
предназначенные для функциони-

рования в горных выработках, име-
ют конструктивные особенности. 
Так, связь с техникой производится 
с помощью радиоканала, далее сиг-
нал поступает в оптический маги-
стральный канал передачи данных. 
Также предусмотрен мониторинг 
многочисленных параметров сети, в 
том числе работоспособности сете-
вого оборудования. Наличие гибкого 
механизма уведомлений позволя-
ет получать  оповещения о  любом 
происшествии и оперативно на него  
реагировать.

При этом вся отчетность и стати-
стика сети передачи данных доступ-
ны через веб-интерфейс, что дает 
возможность оценить состояние 
сети и оборудования, находясь в лю-
бой точке предприятия.

— Следующий этап развития 
системы — удаленное управление 
техникой. Оно поможет не только 
сократить время простоя оборудова-
ния в период пересменки, которое 
сейчас составляет до 6 часов, но и су-
щественно снизить риски для горно-
рабочих. Шахта — это объект повы-
шенной опасности. Убрав человека 
из кабины машины на поверхность, 

можно снизить количество несчаст-
ных случаев, связанных с обвалами 
горной породы, — говорит началь-
ник отдела управления проектами 
ООО «УГМК-Телеком» Антон Кон-
дратьев. 

Для удаленного управления тех-

никой требуется качественный ка-
нал связи с высокими скоростями 
передачи данных. Именно такой 
магистральный канал передачи дан-
ных и был построен специалистами  
ООО «УГМК-Телеком».

— В планах компании — созда-

ние комплексных систем управле-
ния рудником. Это будет уникальная 
для России разработка. Сеть пере-
дачи данных — лишь первый шаг, 
«скелет», который будет обрастать 
подсистемами, — отмечает Антон  
Кондратьев.

Систему слежения за горно-добывающей техникой протестировали на Учалинском 
и Узельгинском подземных рудниках

Движемся к удалёнке
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 ПРОФИ

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАПИТАЛЬНЫЙ ДОМ
Сервантес как-то сказал: «Говорить не ду-

мая —  все равно  что стрелять не целясь». Так 
вот, наш герой — бригадир участка тепловых 
сетей и вентиляции энергетического цеха На-
деждинского металлургического завода (пред-
приятия — партнера УГМК) Андрей Тарасов, 
электросварщик ручной дуговой сварки, — 
явно не из говорунов-«стрелков». Если он и 
«фонтанирует», то не языком, а делами. Перед 
началом разговора Тарасов достал свой смарт-
фон и с гордостью продемонстрировал фото-
графии построенного собственными руками 
дома — двухэтажного,  на 240 (!) квадратных 
метров.

— Андрей, и что для вас значит дом?
— Это мое, родное.
— Сколько ваш дом простоит? Лет 100?
— Детям хватит, — улыбается Андрей  

Тарасов. 
Вот так наш собеседник и расставляет все 

по местам. В армию сходил, чтобы, как он го-
ворит, отдать мужской долг. Воспитывая двух 
сыновей,  на собственном примере сформиро-
вал у них главное качество настоящих мужчин  
— ответственность за свои слова и поступки.

ТОВАРИЩЕСКИЙ «ХЛЕБ»
В первую очередь Андрей Геннадьевич — 

бригадир. Он же — электросварщик, он же — 
разметчик, он же — слесарь. А еще Тарасов — 

верный товарищ. В подчинении у него семеро 
слесарей. И в разведку он готов идти с каждым.

— Можете за человека в бригаде порабо-
тать?

— Конечно. Ведь случись что со мной, он 
меня тоже выручит!

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО
Действительно, от взаимовыручки в брига-

де Тарасова зависит состояние всех заводских 
теплотрасс (в том числе и за пределами пред-
приятия). Не дай бог, где-то порыв. Ликвиди-
ровать аварию требуется в кратчайшие сроки. 
И спокойно вздохнуть получится только тогда, 
когда по трубам побежит вода.

— Как-то у нас произошла нештатная си-
туация: задвижка лопнула. На улице — минус 
38. Пока воду слили, пока заменили задвиж-
ку, пока  опять ее «запитали», ушло порядка  
10 часов!

БЕЗАВАРИЙНЫЙ КОМАНДИР
Наш герой — специалист своего дела, 

уважаемый как коллективом, так и руковод-
ством. 

Начальник участка тепловых сетей и вен-
тиляции Артем Андрианов говорит:

— У Андрея Геннадьевича должность очень 
ответственная. Перед ремонтами нужно под-
готовить все материалы и организовать под-
чиненных. Плюс ко всему Тарасов ценный 

профессионал,  он выполняет как сварочные 
работы, так и  газорезательные.

МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕЛА
Приступая к очередной сварке (которой он 

занимается уже 27 лет), Андрей Геннадьевич не 

нуждается в дополнительных инструкциях. Что 
такое качественный шов, ему рассказывать не 
надо:

— Я, когда варю, уже вижу, хороший шов или 
плохой.

Наш собеседник так привык: ни одного лиш-

Бригадир Андрей Тарасов обеспечивает 
исправность теплосетей Надеждинского 
металлургического завода.

Компания «УГМК-Телеком» создала 
систему слежения за работой под-
земной техники. Следующая цель — 
удаленное управление машинами.
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 ИДЕЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
стартовала акция памяти «Пись-
ма мира». Это одно из меро-

приятий, организованных угольной 
компанией в рамках масштабного про-
екта «Герои войны. Герои мира», раз-

работанного к празднованию 75-летия  
Великой Победы. 

Письма мира — это коллективные 
письма работников филиалов и управ-
ления компании. В каждом письме гор-
няки рассказывают о ветеранах своих 
предприятий — бывших фронтовиках, 
тружениках тыла и детях войны, ко-
торые после окончания Великой Оте- 
чественной войны трудились в ком-
пании «Кузбассразрезуголь». Адреса 
отправки писем — муниципалитеты 
тех территорий, где ветераны уголь-
ной компании родились или проявили 
особые мужество и героизм, защищая 
Родину. 

— Наша общая цель — сохранить в 
поколениях память о наших бывших 
коллегах, о настоящих героях войны 
и героях мира и разделить эту память 
со всеми россиянами, — комментирует 
заместитель директора по персоналу и 
общим вопросам УК «Кузбассразрезу-
голь» Николай Овчинников. 

Проект «Герои войны. Герои мира» 
будет реализовываться в УК «Кузбасс- 
разрезуголь» до конца года. Свое на-
звание он получил в честь ветера-
нов-горняков, которые в годы Великой 
Отечественной ковали победу на во-
енных и трудовых фронтах, а в мир-
ное время работали  на предприятиях  
компании.

В письмах горняки рассказывают о ветеранах 
своих предприятий

Когда технологическая тележка приходит в движение, 
загорается красный сигнальный фонарь

Строки о великом

Н а Челябинском цинковом  заводе 
тестируют систему «Красные зоны 
опасности». Первый пробный фонарь 

установили в гидрометаллургическом цехе в 
редкометалльном отделении. 

Идеей поделился заместитель технического 
директора — начальник управления охраны 
труда, промышленной и экологической безо-
пасности ЧЦЗ Дмитрий Кустов. После прочте-
ния статьи о том, что американская компания 
оборудовала работающий на предприятии экс-
каватор испускающими  красный свет фона-
рями, и при перемещении экскаватор подсве-
чивается, Дмитрию захотелось воплотить эту 
идею  на родном заводе. Он поехал на рынок 
и купил светодиодный фонарь высокой мощ-
ности. 

— Сначала я пытался  покрасить фонарное 
стекло красной краской, красным маркером, 
затем в ход пошел  лак. Нужного эффекта ни-
как не получалось. А потом я нашел подходя-
щую пленку, сам наклеил ее на фонарь, и мы 
наконец-то добились его красного свечения, — 
рассказывает автор идеи. 

Мало того что замечательная идея подсвет-
ки реализована, так  Дмитрий к тому же нашел 
еще и бюджетный вариант: одна такая амери-
канская лампочка стоит около 200 тысяч руб- 
лей, а наша — всего три с половиной тысячи.

— Работает все очень просто: на люк или 
технологический проем ставится специальный 
датчик. Когда люк открывается, датчик сраба-

тывает, и фонарь включается, — рассказывает 
Дмитрий. — Красный цвет сигнализирует ра-
бочим, что они находятся в опасной зоне. Мы 
пока установили в монтажном проеме цеха 
пробный фонарь, который загорается при дви-
жении технологической тележки.  

Если система зарекомендует себя как полез-
ная и эффективная, то тысячи светодиодных 
фонарей установят над опасным оборудова-
нием, люками, проемами, роботизированной 
техникой и вращающимися механизмами во 
всех цехах. Это будет глобальная работа, и она 
даст не менее глобальный результат.

Дмитрий делится планами: 
— Нужно поэтапно в каждом подразделе-

нии обозначить опасные зоны. Где-то будет до-
статочно нанести краску, где-то эффективнее 
установить подсветку.

Сами работники гидрометаллургического 
цеха уже оценили ноу-хау. Говорят, с такой си-
стемой работать намного безопаснее. 

Дмитрий резюмирует: 
— Это, в первую очередь, предназначено 

для безопасности самих работников, ведь, к со-
жалению, есть среди них невнимательные, ко-
торые под ноги не любят смотреть. А когда го-
рит красный свет, сразу обращаешь внимание.

В планах у Дмитрия Кустова — обеспечение 
безопасности в электрощитовых и оснащение 
их мобильным компактным модулем пожаро-
тушения, который может предотвращать воз-
горание.

ВНИМАНИЕ, КРАСНЫЙ!

16 апреля 2020 № 13 (866)   

На  Челябинском цинковом заводе рабочих 
предупреждают об опасности с помощью 
сигнального освещения.

Горняки УК «Кузбассразрезуголь» отправили по России 
письма мира.

 ПАМЯТЬСергей МЕХАНОШИН, Серов Максим УШЕВ, Кемеровская область    

ДОСЬЕ
АНДРЕЙ ТАРАСОВ 

Возраст — 44 года.

Образование  —  СПТУ № 83.

Должность  —  слесарь цеха КИП  
и автоматики

Стаж на метзаводе  —  6 лет.

Семейное положение  —  женат,  
двое сыновей (22 года и 14 лет).

Увлечения  —  рыбалка  
(самый крупный улов —  
щука весом 5 кг).

него слова, ни одного лишнего движения. Он 
считает, что безаварийная работа теплосетей — 
это его личная ответственность. И, судя по ру-
копожатию Андрея, эта ответственность очень 
крепкая. Как и фундамент его дома, с рассказа о 
котором и начался наш разговор.
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 ОБРАЗОВАНИЕ Андрей МАКСИМОВ  

 АКТУАЛЬНО Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

Онлайн-
коммуника-
ция не 
сможет заме-
нить живое 
общение 
в стенах 
Технического 
университета 
УГМК

«Облачный» экзамен — на «отлично»

Универ на дистанте
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На прошлой неделе на 
кафедре прикладной эко-

номики Технического университета 
УГМК состоялись защиты выпуск-
ных квалификационных работ ма-
гистрантов. Это не первый выпуск 
магистратуры корпоративного ин-
женерного вуза, но на этот раз он 
оказался необычным в силу текущей 
ситуации ограничений в России и 
мире. Членов государственной эк-
заменационной комиссии (ГЭК) 
и студентов университета разде-
ляли от двух до более чем тысячи 
километров. Из-за карантина, обу-
словленного пандемией корона-
вируса, каждый из тринадцати ма-
гистрантов-экономистов ТУ УГМК 
представлял результаты своей на-
учно-исследовательской работы по 
системе видео-конференц-связи. За-
бегая вперед, скажем, что всем три-
надцати магистрантам выставлены 
оценки «отлично».    

«Облачная» защита таила в себе 
два вида рисков. С одной стороны, 
требовалось устойчивое интернет-
соединение на шесть (а возможно, 
и более) часов. Предстояло органи-
зовать онлайн-взаимодействие не-
скольких десятков человек. Во-вто-
рых, дистанция не должна была 
помешать в полной мере оценить 
компетенции, которые приобрели 
магистранты за 2,5 года заочного 
обучения. 

— Защита дипломов всегда явля-

ется эмоциональным апогеем как 
для студентов, так и для выпускаю-
щей кафедры, а удаленный формат 
мог лишить вуз блеска в глазах ма-
гистрантов, — говорит заведующий 
кафедрой прикладной экономики 
ТУ УГМК Дмитрий Воронов. — В ре-
зультате труд, который они продела-
ли за годы обучения, мог оказаться 
раскрытым в недостаточной степе-
ни. Но магистранты ТУ УГМК пре-
красно подготовились к защите на 
расстоянии. У государственной экза-
менационной комиссии не осталось 
и тени сомнений, что поставленные 
перед магистрантами научно-произ-
водственные задачи были решены в 
полном объеме.

Заместитель начальника плано-
во-экономического отдела ПАО «Че-
лябинский цинковый завод» Екате-
рина Коцюр (научный руководитель 
— начальник отдела технико-эконо-
мических обоснований ОАО «Урал-
механобр» к. э. н. Елена Позднякова) 
представила механизм трансформа-
ции бухгалтерской отчетности ТОО 
«NOVA цинк» для интеграции в кор-
поративную систему управленческо-
го учета УГМК. 

Ведущий экономист управления 
бюджетирования ОАО «УГМК» Ана-
стасия Лихошерстова (научный руко-
водитель — начальник отдела стра-
тегического анализа ОАО «УГМК» 
к. э. н. Антон Емельянов) провела 
детальное исследование форми-

рования себестоимости на гор-
но-рудных предприятиях УГМК. 
Проект позволит создать единую си-
стему планирования, учета, анализа 
и контроля себестоимости на горно-
обогатительных предприятиях 
компании. 

Экономист по планированию 
рудника ОАО «Святогор» Андрей 
Бургардт (научный руководитель — 
к. э. н. Алла Голубева) разработал но-
вые подходы к принятию решений о 
сроках замены изношенного обо-
рудования. Это позволит повысить 
эффективность эксплуатации основ-
ных производственных фондов пред-
приятий УГМК.

В день защиты была организова-
на связь с городами Екатеринбург, 
Верхняя Пышма, Челябинск, Шад-
ринск, Медногорск, Учалы, Томск, 
Сибай, Красноуральск, Кемерово, 
Рубцовск и с Карагандинской об-
ластью Республики Казахстан, где 
располагается предприятие «NOVA 
цинк».   

— Защита работ магистрантов 
проходила в программе «Skype для 
бизнеса», — комментирует началь-
ник управления информационных 
технологий ТУ УГМК Андрей Крест-
ников. — Технология удаленного 
обучения у нас отработана. Но важ-
нейшее событие — защита — впер-
вые. Наши ИТ-специалисты прове-
ли несколько стадий тестирования 
надежности связи. В день работы 

членов ГЭКа никаких сложностей не 
возникло. 

Презентации магистранты де-
монстрировали сами, затем после-
довали вопросы и ответы. Суммарно 
защита тринадцати работ заняла 
около шести часов. Примерно такое 
же время потребовалось бы и на за-
щиту в очной форме.   

Сами новоиспеченные магистры, 
сравнивая свои ощущения с тем, как 
проходили защиты раньше, говорят 
о неизменном чувстве ответствен-
ности, но иных эмоциональных ощу-
щениях.

 Анастасия Лихошерстова: 
— Нынешняя нестандартная за-

щита, где я одна перед экраном и 
камерой, по уровню волнения, на-
пряженности соответствовала важ-
ности события. Да, я не могла видеть 
реакцию членов ГЭКа, отвечала на 
их вопросы «в экран», но, возмож-
но, это и к лучшему — так меньше 
отвлекаешься на внешний фон. Что 
было действительно непривычно, 
так это отсутствие рядом других ма-
гистрантов. За два с половиной года 
обучения мы все сдружились. Каж-
дый изучал систему учета и анализа 
себестоимости продукции на своем 
предприятии,  и мы сравнивали ре-
зультаты, обменивались опытом.  

Отметим, что сама Анастасия 
должна была защищаться в родном 
Гае, но новые знания, полученные 
в магистратуре ТУ УГМК, поспособ-

ствовали ее переводу в управление 
бюджетирования управляющей 
компании ОАО «УГМК». Теперь Ана-
стасия живет в Верхней Пышме и 
под руководством заместителя на-
чальника управления Светланы Ки-
ташевой участвует в новом проекте 
формирования финансовых моде-
лей предприятий УГМК и холдинга в 
целом. 

— Это прекрасный пример того, 
как ТУ УГМК способствует выявле-
нию таких звездочек — перспек-
тивных специалистов с мест, их обу-
чению и вовлечению в новые для 
компании проекты. Конечно, заслу-
жен и карьерный рост этих специа-
листов, — комментирует директор 
вуза Вячеслав Лапин. 

Впервые в работе ГЭКа прини-
мала участие начальник управле-
ния бюджетирования ОАО «УГМК» 
Алефтина Киташева: 

— Благодаря четкой организа-
ции работы университета защита 
прошла уверенно и динамично. Ре-
зультаты работы магистрантов за 
2,5 года обучения будут востребова-
ны на предприятиях. С точки зрения 
практики дистанционная форма за-
щиты — непривычный процесс, что, 
возможно, не в полной мере позво-
ляет магистранту раскрыться. Но это 
полезный опыт. Дистанционные тех-
нологии — это технологии будуще-
го. С ними нужно дружить. Хорошо, 
что ТУ УГМК делает это системно. 

К огда весь мир перешел на 
дистанционную работу, 
учиться из дома пришлось 

и студентам Технического универ-
ситета УГМК. Мы поговорили с 
начальником методического управ-
ления вуза, заведующей кафедрой 
гуманитарных и естественно-на-
учных дисциплин к. п. н. Татьяной 
Гурской и разобрались в новой схе-
ме обучения.

— Татьяна Викторовна, универ-
ситет был готов к переходу на дис-
танционное обучение?  

— На стадии проектирования 
Технического университета руко-
водством УГМК было принято ре-
шение об оснащении его самыми 
современными информационными 
системами и мультимедийным обо-
рудованием, была предусмотрена 
возможность дистанционного обу-
чения. У нас свой центр обработки 
данных, электронная образователь-
ная система BlackBoard, электрон-
ное расписание. В последние два 
года мы установили видеокамеры, 
программное обеспечение для раз-
работки электронных курсов, орга-
низовали студию обработки видео, 
«облако» для документооборота. 

Уже сейчас подготовили более трид-
цати электронных курсов. Кроме 
того, наработана практика дистан-
ционного обучения слушателей про-
грамм повышения квалификация и 
студентов-заочников. Так называе-
мая «смешанная форма обучения» 
использовалась и в обучении маги-
странтов: проводились вебинары, 
семинары, учебные совещания. Со 
студентами очной формы обучения 
еще в прошлом году мы проводили 
в тестовом режиме удаленное обу-
чение по дисциплинам «Физика» и 
«Высшая математика». 

— У студентов не возникает 
проблем с выходом на связь?

— Наши студенты с первого курса 
привыкают к работе в онлайн-режи-

ме — все задания, часть лекционных 
курсов, методических материалов 
размещаются преподавателями в 
электронной образовательной среде 
университета BlackBoard. 

— Появились ли в связи с «уда-
ленкой» изменения в образова-
тельном процессе? 

— Обучение строится в соответ-
ствии с учебными планами и гра-
фиком учебного процесса. Занятия 
идут по расписанию. Отличие лишь в 
формах подачи учебного материала. 
Лекции проходят в режиме видео-
конференц-связи на платформе Mind 
или Skype. Практические, лаборатор-
ные работы проводим с помощью 
виртуальных лабораторий на основе 
различного программного обеспе-

чения. Контроль качества знаний 
ведем через знакомую уже систему 
BlackBoard. Надо сказать, что этот 
контроль сейчас даже усилился. Если 
в режиме реального времени на за-
нятии не всегда удавалось проверить 
степень усвоения учебного матери-
ала каждым студентом, то теперь я 
вижу в BlackBoard участие каждого. 
Все студенты имеют персональный 
доступ в систему, по всем занятиям 
фиксируем как вход, так и выход. 
Кроме того, в программах есть си-
стема оценки активности студента, 
при помощи которой мы видим свое-
временность выполнения задания.

— От чего пришлось отказаться 
с переходом в онлайн-простран-
ство? 

— От непосредственного живо-
го контакта с учащимися, а это, как 
выяснилось, необходимо и студен-
там, и преподавателям. Некоторые 
мероприятия, казалось, невозмож-
но перенести в онлайн. Однако мы 
находим выход: проводим онлайн 
олимпиаду по начертательной гео-
метрии, инженерной графике и ком-
пьютерной графике, студенческую 
утреннюю гимнастику и многое дру-
гое. Преподавателям пришлось поч-
ти отказаться от личного вечернего 
времени. Теперь свободное время 
педсостава занято подготовкой мате-
риалов к следующим занятиям, раз-
мещением их в системе, разработкой 
методик обучения и прочим. Даже 
оперативки с директором сместили 
на вечернее время,  мы проводим 
обсуждение в режиме видеоконфе-
ренц-связи. 

1

ВЯЧЕСЛАВ 
ЛАПИН, 

директор Технического 
университета УГМК: 

— Опыт работы в режиме 
самоизоляции дал прекрасную 
возможность перебороть сте-
реотипы некоторых в прошлом 
консервативно настроенных 
педагогов, представителей 
проверяющих органов и других 
участников образовательного 
процесса. Необходимо восполь-
зоваться этой возможностью, 
чтобы и в дальнейшем наращи-
вать преимущества электронных 
технологий.

Олимпиада онлайн, 
лаборатория в 3D 
и вечерние оперативки: 
как строится высшее 
образование в новых 
реалиях. 
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• Дети реагируют на стресс по разному: 
они могут настойчиво требовать внимания 
взрослых, становиться тревожными, замк- 
нутыми, неприветливыми или избыточно 
оживленными, начинают мочиться в постель 
и т. д. Воспринимайте такие реакции ребен-
ка спокойно, узнайте, что его беспокоит, и 
окружите любовью и вниманием. В трудные 
моменты дети особенно нуждаются в  по-
нимании, поэтому постарайтесь как можно 
чаще показывать ребенку, что вы видите его 
волнение, что ему не следует беспокоиться, 
ведь вы рядом, и он не одинок. Прислушивай-
тесь к ребенку, по-доброму относитесь к нему 
и приободряйте его.

• Чтобы отвлечь ребенка, старайтесь 
придумывать для него игры и интересные  
занятия.

• Желательно по возможности не разлу-
чать детей с родителями и другими членами 

семьи. Если же это невозможно (например, 
в случае госпитализации), требуется обеспе-
чить регулярное общение ребенка с семьей 
(например, по телефону) и предоставить ему 
необходимую моральную поддержку.

• Как можно более тщательно следуйте 
заведенному распорядку дня либо, учитывая 
смену обстоятельств, введите новый распо-
рядок, в котором предусмотрено время для 
школьного или другого обучения, а также для 
игр и отдыха.

• Объясните ребенку, что произошло и ка-
кова текущая ситуация, и на доступном для 
него языке расскажите, как уберечься от за-
ражения. В том числе спокойно сообщите ему 
о возможном развитии событий (например, о 
том, что кто-либо из членов семьи и/или сам 
ребенок может почувствовать недомогание, и 
ему придется на некоторое время лечь в боль-
ницу, где врачи помогут ему выздороветь).

Правда ли, что солнце и тем-
пература свыше 25 ОС убьют  
вирус?

Нет! Воздействие солнца или тем-
пературы свыше 25 ОС не является 
средством предотвращения COVID-19. 
Можно заболеть независимо от того, на-
сколько солнечной или жаркой будет по-
года. Страны с жарким климатом тоже 
сообщают о случаях заболевания. Чтобы 
защитить себя, необходимо мыть руки и 
не прикасаться к глазам, рту и носу.

Правда ли, что если я заражусь, 
я буду пожизненным носителем 
вируса?

Нет! COVID-19 — излечимое заболе-
вание. Большинство людей, заразивших-
ся данным вирусом, могут выздороветь, 
и вирус может быть выведен из орга-
низма. В случае заражения необходимо 
лечить симптомы. При наличии кашля, 
повышенной температуры тела и затруд-
ненного дыхания необходимо немедлен-
но обратиться к врачу.

Правда ли, что способ-
ность задерживать дыхание на  
10 секунд и больше и отсутствие 
при этом кашля означают, что у 
меня нет COVID-19?

Нет! Наиболее частыми симптомами 
COVID-19 являются сухой кашель, утом-
ляемость и повышенная температура 
тела. Некоторые болеют COVID-19 в более 
тяжелой форме, такой как пневмония.

Наиболее точным способом под-
тверждения заражения вирусом, вызыва-
ющим COVID-19, является лабораторный 
тест. Подтвердить заражение с помощью 
вышеописанного дыхательного упраж-
нения невозможно, к тому же оно может 
привести к опасным последствиям.

Правда ли, что алкоголь защи-
тит меня от коронавируса?

Нет! Употребление алкоголя не защи-
щает от болезни и может быть опасным. 
Частое или чрезмерное употребление 
алкоголя повышает риск возникновения 
проблем со здоровьем.

Правда ли, что вирус можно 
выморозить? Например, гулять 
на улице, когда холодно?

Нет! Прогулка на улице в холодную и 
снежную погоду не поможет уничтожить 
новый коронавирус. Температура тела 
здорового человека держится в пределах 
от 36,5 до 37 ОС независимо от температу- 
ры окружающей среды.  Поэтому нет ника-
ких оснований предполагать, что пребыва-

ние на улице в холодную погоду помогает 
бороться с коронавирусной инфекцией 
или другими болезнями. Самым эффек-
тивным способом профилактики новой 
коронавирусной инфекции является регу-
лярная обработка рук антисептиком или 
их мытье с мылом.

Правда ли, что горячая ванна 
поможет защититься от новой ко-
ронавирусной инфекции?

Нет! Прием горячей ванны не спасет 
от заражения COVID-19. Нормальная тем-
пература тела держится в пределах от 36,5 
до 37 ОС независимо от температуры воды 
или душа. Напротив, принятие слишком 
горячей ванны может нанести вред и вы-
звать ожоги. Лучший способ защититься 
от COVID-19 — частое мытье рук. 

Правда ли, что новый коро-
навирус передается через укусы 
комаров?

Нет! Новый коронавирус — респира-
торный вирус, главным образом пере-
дающийся воздушно-капельным путем,  
т. е. в результате вдыхания капель, выде-
ляющихся из дыхательных путей больно-
го (например, при кашле или чихании), 
а также капель слюны или выделений из 
носа.

На данный момент информации о воз-
можности передачи вируса через укусы 
комаров не имеется. Чтобы защититься от 
инфекции, необходимо держаться на рас-
стоянии от людей, у которых наблюдаются 
кашель или повышенная температура, а 
также соблюдать правила гигиены.

Может ли регулярное промы-
вание носа солевым раствором 
защитить от заражения?

Нет! Научных данных о том, что регу-
лярное промывание носа солевым раство-
ром позволяет защититься от новой коро-
навирусной инфекции, нет. 

По некоторым данным регулярное про-
мывание носа солевым раствором может 
ускорить выздоровление при обычной 
простуде.

Защищает ли чеснок от зара-
жения новой коронавирусной ин-
фекцией? 

Нет! Чеснок — полезный для здоровья 
продукт, обладающий определенными 
противомикробными свойствами. Тем не 
менее в ходе текущей вспышки не было 
получено никаких подтверждений эффек-
тивности употребления чеснока как сред-
ства профилактики заражения новым ко-
ронавирусом.

НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ
О том, как помочь ребенку справиться 
со стрессом в условиях вспышки 
коронавирусной инфекции, 
рассказывает заместитель главного 
врача  по  терапии и диагностике  
клиники «УГМК-Здоровье» 
Наталья Макарочкина.

Коронавирусная инфекция обросла множеством слухов и догадок. 
Давайте разберемся, что из них является правдой, а что нет.

 ПСИХОЛОГИЯ Подготовила Ольга СОЛЯНИКОВА, Екатеринбург

Наталья Макарочкина: «Любовь и внимание родителей —  
главные антидепрессанты для детей в сложной жизненной ситуации»

COVID-19: МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
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Светлана НЕУМОИНА. Фото из архива Гульнары Ибрагимовой, Шадринск

Мы крутимся, как белка в колесе. Некогда остановиться: дела, стрессы, конфликты. Поэтому 
проблема обретения внутренней гармонии и гармонии с окружающим миром актуальна 
для каждого из нас. Универсального рецепта решения этой проблемы не существует, но вам 
может пригодиться опыт инженера-химика ШААЗа Гульнары Ибрагимовой.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ДОБРА 
И ЛЮБВИ

— В один прекрасный момент я задума-
лась: почему жизнь складывается не так, как 
хотелось бы? — рассказывает Гульнара Васи-
льевна. — Я искала и не находила ответа на 
этот вопрос, но однажды мне в руки попала 
книга западной школы нумерологии, напи-
санная простым, доступным языком. Из нее 
следовало, что  магия цифр может помочь 
лучше понять себя, свое предназначение. Мне 
это показалось интересным, и в течение года 
я прошла обучение в нескольких нумерологи-
ческих школах, а сейчас изучаю ведическую 
астрологию и васту. 

Практическая польза от полученных зна-
ний огромная. Мы должны знать покрови-
тельствующие нам планеты (грахи), которые 
дают некое направление в жизни. Произведя 
определенные расчеты, можно понять свою 
природу и не идти против нее. Приведу про-
стой пример. Женщина настояла, чтобы ее 
сын поступил в медицинский институт, по-
тому что в их династии все были врачами. 
А по своему потенциалу ребенок — медийное 
лицо. Нетрудно предположить, как в даль-
нейшем сложится его судьба. Каждый из нас 
пришел в этот мир со своей миссией, и надо 
постараться ее выполнить. 

— Многие слышали о ведическом уче-
нии. Противоречит ли оно традиционным 
религиям?

— Веды — это совокупность древних зна-
ний. В нашем языке до сих пор сохранилось 
слово «ведать» — знать. В ведических знаниях 
существует несколько направлений. Наибо-
лее известные — аюрведа (учение о здоро-
вье), васту (учение о гармонизации простран-
ства и архитектуры), джйотиш (ведическая 
астрология), санкхья шастра (ведическая ну-
мерология и мифология). Но основная часть 
Вед посвящена знаниям о единстве духа, 
разума и тела. И не имеет особого значения, 
во что вы верите. Есть законы этого мира, и 
они одинаковы для всех. Более того, именно 
Веды — исток мировых религий. 

Заключенные в Ведах знания идут во благо 
человеку, способствуют его  самореализации. 
Серьезные духовные практики развивают и 
укрепляют дух человека, его лучшие нрав-
ственные качества, волю, интуицию, обеспе-
чивают ясность мышления. Кроме того, они 
приносят сугубо практическую пользу:  укре-
пляют здоровье, помогают найти ответы на 
важные вопросы. Мы по-другому начинаем 
реагировать на сложные жизненные ситу-
ации. Вместо обиды, агрессии несем в этот 
мир энергию спокойствия и любви. Предпо-
ложим, муж злоупотребляет алкоголем. Жена 
в этом случае должна четко понять, хочет ли 
она дальше идти по жизни с этим человеком, 
дорог ли он ей. Если да, необходимо сгене-
рировать в своем сердце любовь. На словах 
можно быть строгой, но внутри обязательно 
должен быть посыл любви. Мужчина будет 
считывать этот сигнал на энергетическом 
уровне. Он потому и пьет, что ему не хватает 

энергии любви. Так же, как и мы, женщины, 
едим сладкое, когда нам не хватает энергии 
счастья. 

— Энергетические практики доступны 
каждому? 

— Смотря какие. Например, медитировать 
чрезвычайно полезно. Научиться этому не так 
уж сложно. В интернете можно найти много 
практик, но важно хорошо понимать, кто их 
дает, выбирать учителя. Полезны также йога, 
дыхательные практики, мантротерапия, аф-
фирмации, молитва, чтение духовной лите-
ратуры, работа с местами силы. На последнем 
я бы хотела остановиться подробнее. Место 
силы — это зона Земли, наделенная особой 
энергетикой. Всем известная гора Белуха на 
Алтае, остров Ольхон на Байкале, Аркаим и 
многие другие места, способные исцелить 
человека на духовном уровне, а потом уже, 
постепенно, и на физическом. 

Если нет возможности, не обязательно 

ехать за тридевять земель. Почувствовали не-
домогание — идите в лес. Прогулка в сосно-
вом бору принесет успокоение, эстетическое 
удовольствие, насытит фитонцидами. По-
стойте, прислонившись к дереву. В таких уе-
диненных местах автоматически происходит 
настройка организма, в голову приходят пра-
вильные мысли. Мы возвращаемся к своим 
корням. Вот почему наши бабушки, несмотря 
на физическую усталость, так упорно «дер-
жатся» за грядки на своих дачных участках. 
Соприкасаясь с землей, человек медитирует, 
отдает ей какие-то внутренние проблемы, а 
земля гармонизирует его состояние. Земля 
— живая, и ситуация, происходящая сейчас 
на планете, тому подтверждение. Нельзя бес-
конечно и эгоистично потреблять природные 
ресурсы, нарушая экологическое равновесие! 
Наша планета не такая уж большая, как ока-
залось, судя по скорости распространения ко-
ронавируса. Эта инфекционная беда должна 
сплотить людей и очистить их сознание. 

— Гульнара Васильевна, каким с точки 
зрения нумерологии будет 2020 год, начав-
шийся так непросто?

— Нынешний год — год императора. Им-
ператор отделяет себя от народа. Его принцип 
— разделяй и властвуй. В государствах будут 
создаваться новые законы, новые границы. Так 
и каждому человеку необходимо обозначить 
собственные  границы — внутренние, внеш-
ние, психологические, прописать свои законы и 
ознакомить с ними окружающих. Необходимо 
пересмотреть свои цели и планы. Год в целом, 
как говорят эзотерики, будет перестроечным. 
Сейчас очень важно попрощаться с тем, что 
вас тянет назад. Постараться отпустить обиды, 
страхи, простить тех, кто когда-то вас обидел, 
нанес вам ущерб. Прошлое уже давно позади.  
Либо вы идете вперед, либо остаетесь. Выбор за 
вами.

Согласно ведической нумерологии две двой-
ки соответствуют энергии Луны. А Луна — это 
всегда подсознание, чувства, эмоции, которые в 
этом году просто зашкаливают. Луна приносит 
двойственность, а значит, нас закачает на вол-
нах хорошего и плохого, полезного и вредного, 
духовного и материального. Это год миролю-
бия, следовательно нам необходимо учиться 
искать компромиссы, учитывая интересы и 
мнения других людей. Для многих это время 
важного жизненного выбора, перемен, связан-
ных с личностным ростом и саморазвитием. 
И самое главное — это год отношений. От на-
шего умения ладить с людьми, договариваться 
с ними, дружить, будет зависеть очень многое. 
Зеленый свет будет дан тем, кто несет в этот 
мир энергию добра, мира и любви. 

О НАСТУПИВШЕМ 
СОЛНЕЧНОМ НОВОМ ГОДЕ

Как мы видим, Вселенная предоставила 
нам возможность для полной перезагрузки. 
Сложившаяся в мире ситуация призывает нас 
замедлиться и отойти от привычного образа 
жизни. Расставить жизненные приоритеты. 
Наступило непростое время: невидимый и 
коварный враг изменил нашу жизнь. Люди 
растеряны, дезориентированы зачастую 
противоречивыми сведениями, транслируе-
мыми СМИ, их пугают  информационные фейки 
и вбросы. Поэтому сейчас важно абстрагиро-
ваться от потока устрашающих сообщений, 
взвешенно оценивать услышанное, увиден-
ное и прочитанное и заняться собой, своим 
развитием и здоровьем. Обращайте больше 
внимания на свой внутренний мир, а не на 
внешние обстоятельства. Направьте свою энер-
гию на самосовершенствование, на созидание, 
а не на разрушение. Этот год благоприятен 
для вложений в самого себя. В свое здоровье, 
в свою личность. Обогащайте себя знаниями, 
приобретайте жизненный опыт. Мудрым людям 
не страшны никакие потрясения,  их опора — 
в самих себе.

Гульнара Ибрагимова: «Прогулки на 
природе, в лесной тиши помогают отвлечься 
от суеты, восполнить внутренние силы» 




