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Олег Лахин и его 
единомышленники 

придумали, 
как проводить 

состязания по дартсу, 
не выходя 

из квартиры

СПОРТЗАЛ 
НА ДОМУ
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На «Уралэлектромеди» 
приобрели экомобиль

«Сибкабель» образован в годы войны 
из двух столичных заводов

Любовь Стерехова  
рассказывает, в чем суть 
профессии станочницы

ЗА ЧИСТОТУ ВОЗДУХА МОСКОВСКИЕ КОРНИЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
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ТРЕТИЙ ВСЕГДА ПЕРВЫЙ 3 

— Праздник весны 1 Мая — это яркие 
воспоминания из детства. Еще маленькой 
девочкой я любила ходить на демонстрации 
со своей бабушкой Тамарой, которая 

была цеховой активисткой. Она работала на Ревдинском метизно-
металлургическом заводе. Шествия всегда сопровождались песнями 
под гармонь, колонна была украшена множеством ярких шаров 
и транспарантов. 

ЛАРИСА ЯГИНА, 
инженер-технолог, СУМЗ:

— Выходить на первомайские 
демонстрации в составе огромной 
заводской колонны я начала еще в 
середине 60-х. Помню, как тщательно мы 
готовились к этому празднику: ставили 

в воду веточки тополя, чтобы они успели покрыться свежей 
листвой, делали бумажные цветы, готовили транспаранты. И на 
улице нас далеко было слышно — всегда пели песни под баян. 

 

ЛЮДМИЛА НИКИТЮК,           
ветеран, «Святогор»:

С благодарностью к Первомаю
ПРЯМАЯ РЕЧЬТЕХНОСИЛА

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Теперь температуру работников 
СУМЗа на проходных измеряет 
«умная» техника.
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Опрессовщики цеха № 3 Дмитрий Лопотин и Роман Козин: «Мы работаем в третьем цехе 
практически с самого его основания. Все это время верны профессии опрессовщика» (фото из архива редакции)

Цех № 3 кольчугинского 
завода «Электрокабель» 
отмечает 15-летие.

На работу — через 
тепловизор
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Металлургу Сергею  
Свиридову вручены 
высокие корпоративные 
награды 
 

Сергей Свиридов удостоен зва-
ния почетного работника ММСК 
и нагрудного знака «Ветеран 
УГМК». Награждение прошло 
в торжественной обстановке 
на площадке участка сократи-
тельной плавки и конвертиро-
вания медеплавильного цеха в 
присутствии смены № 2, которую 
ветеран металлургии возглавлял 
много лет. «Рядом со мной всегда 
работали ребята, на которых 
можно было положиться, с кото-
рыми можно было свернуть горы. 
Без коллектива, без своей смены 
невозможно было бы добиться 
высоких результатов», —  
говорит Сергей Свиридов.  
(Фото из архива редакции).

МЕДНОГОРСКИЙ 
МСК

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

отгрузило на экспорт АО «Рос- 
терминалуголь» с начала года. 
Перевалка 8-миллионной тонны 
была произведена при погрузке 
судовой партии балкера Vitus 
Bering (тип Post-Panamax), взяв-
шего на борт 99,4 тыс. тонн угля. 
Балкер стал 115-м на терминале с 
начала года. В настоящее время 
судно направляется в Европу. 
Уголь премиального качества, 
перевалку которого ведет  
«Ростерминалуголь», отгружается 
потребителям по всему миру. 
Основной объем угольной продук-
ции приходится на страны Европы, 
Средиземноморья, Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии.

Свой профессиональный праздник пожарная часть предприятия 
отметила на боевом посту 

 
В составе подразделения сегодня трудятся 33 человека. Главной задачей завод-
ских огнеборцев является обеспечение пожарной безопасности на территории 
предприятия. Помимо этого они привлекаются к  тушению пожаров в Верхней 
Пышме и Среднеуральске, осуществляют контроль огневых и пожароопасных работ, 
выезжают на срабатывание сигнализации.  Для того чтобы быть в постоянной 
боевой готовности, пожарные ежедневно отрабатывают нормативы пожарно- 
строевой подготовки. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«СВЯТОГОР»

Предприятие в первом квартале 2020 года направило на охрану труда 
около 39 млн рублей

Это на 0,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, на приобрете-
ние спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в отчетном периоде 
предприятием затрачено 19 млн рублей. Необходимые средства имеются у каждого 
работника. На обеспечение святогоровцев спецпитанием и молоком выделено  
12,2 млн рублей. Инвестиции в обучение персонала правилам охраны труда и про-
мышленной безопасности составили 2,1 млн рублей. Санаторно-курортное лечение 
на базе ведомственного санатория-профилактория прошли 385 человек.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

На промплощадке ЧЦЗ и прилегающих территориях проведена  
весенняя уборка

Заводчане подмели дороги, покрасили бордюры и освежили малые архитектурные 
формы, убрали опавшую листву и мусор. Так как территория предприятия поддержива-
ется в порядке постоянно, особых усилий прикладывать не пришлось.  

ТЭЦ завершает отопительный сезон 
 
Теплоэлектроцентраль Гайского ГОКа, которая обеспечивает теплом и горячей 
водой город Гай и комбинат, работает в переходном режиме: если зимой задейство-
ваны три паровых котла и четыре турбогенератора, то сейчас — два паровых котла и 
три турбогенератора. С установлением плюсовых температур теплоэлектроцентраль 
перейдет на летний режим работы. Тогда в работе останутся один паровой котел, 
два турбогенератора и один сетевой подогреватель. В летний период на ТЭЦ будет 
проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования.

ГАЙСКИЙ ГОК
УЧАЛИНСКИЙ ГОК

На УГОКе трудятся новые мощные «КамАЗы»

Автотранспортное предприятие получило в распоряжение новую технику — три 
грузовых автомобиля «КамАЗ 65115». Самосвалы оснащены дизельным двигателем 
мощностью 300 л. с., соответствующим стандарту экологической безопасности 
Евро-5. Машины грузоподъемностью 14,5 тонны уже вышли на линию и заняты  
на транспортировке известняка  

На ЧЦЗ выбрали лучших уполномоченных по охране труда 
 

Конкурс проводится ежегодно по инициативе администрации и профсоюзного 
комитета предприятия. «Уполномоченные по охране труда — это первое звено в 
системе обеспечения безопасных условий труда и предупреждения производ-
ственного травматизма, ведь они находятся непосредственно на «передовой», на 
рабочих местах. Проведенный конкурс дал возможность проявить себя и поощрить  
лучших.  Профсоюзная организация и в дальнейшем будет развивать эту систему, 
вовлекать сотрудников в работу по охране труда», — отметил председатель проф- 
кома ЧЦЗ Сергей Яшукин.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

млн тонн 
угля     
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 ДАТА Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

У К «Кузбассразрезуголь» начала запуск обогатитель-
ных установок с крутонаклонными сепараторами 
(КНС).

Компания успешно использует данную технологию угле-
обогащения с 1982 года, когда на Бачатском угольном раз-
резе была построена первая в Кузбассе обогатительная уста-
новка с КНС. Сегодня оборудованием, способным извлекать 
уголь из отходов горного производства, оснащены все фили-
алы компании «Кузбассразрезуголь». Технология не требует 
больших затрат, при этом снижаются потери угля при про-
ведении вскрышных работ.

— Главную роль в технологии работы сезонных обогати-
тельных установок играет вода, с помощью которой и про-
исходит разделение угля и породы. Поэтому надежно функ-
ционировать крутонаклонные сепараторы могут только 
при положительных температурах воздуха, — поясняет на-
чальник управления по переработке угля и обогащению АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Евгений Долгов. — В настоящее 
время из десяти КНС уже работают восемь. К 1 мая плани-
руем запустить все.

Сезон работы крутонаклонных сепараторов завершится 
в октябре-ноябре. За это время сезонные обогатительные 
установки компании должны извлечь из разубоженной 
горной массы почти 1,5 млн тонн высококачественной 
продукции.

В конце прошлого года предприятие приобрело мо-
бильную лабораторию экологического мониторин-
га (ЛЭМ-1). ЛЭМ-1 — это автомобиль со встроен-

ным оборудованием для контроля качества атмосферного 
воздуха в полевых условиях на территории промплощадки 
и в жилом массиве. Наряду с отбором проб воздуха и их 
анализом в ЛЭМ-1 проводятся измерения метеопарамет-
ров: температуры, влажности, давления, скорости движе-
ния воздушных потоков. Помимо плановых исследований   
экоаналитическая лаборатория позволяет  оперативно 
реагировать на необходимость проведения подфакельных 
измерений.

Салон автомобиля оснащен кондиционером, антивибра-
ционным стеллажом, предотвращающим тряску оборудо-
вания во время передвижения, генератором автономного 
электропитания и освещением. 

К ачество сточной и природной воды в зоне деятель-
ности АО «Восточный Порт» соответствует природо-
охранным нормативам. Такие результаты показал 

анализ лабораторного контроля в местах водопользования 
компании по итогам первого квартала 2020 года. 

Наблюдение за состоянием сточных, питьевых и природ-
ных вод в зоне деятельности АО «Восточный Порт» выпол-
няют специалисты аккредитованной санитарно-экологиче-
ской лаборатории предприятия и сторонних лабораторий. 

Данные лабораторных анализов подтверждаются и ви-
деосъемками водолазов, проводивших плановое обследова-
ние основания гидротехнических сооружений АО «Восточ-
ный Порт», и количеством и видовым разнообразием флоры 
и фауны у мест перевалки угольной продукции. Здесь же в 
минувшем месяце была замечена стая дельфинов-белух. 

Данные факты свидетельствуют об эффективности очист-
ных сооружений производственно-перегрузочных комплек-
сов. Сумма инвестиций в экологические мероприятия с на-
чала реализации программы составляет 5,8 млрд рублей, в 
том числе запланированные инвестиции на приобретение 
оборудования превысят в 2020 году 1,7 млрд рублей. 

Обогатительные установки 
«Кузбассразрезугля» 
приступили к работе
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Станция на колесах: 
в АО «Уралэлектромедь» 
появилась мобильная 
лаборатория экологического 
мониторинга 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Качество воды в зоне 
деятельности АО «Восточный 
Порт» соответствует 
нормативам
ВРАНГЕЛЬ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

ТРЕТИЙ ВСЕГДА ПЕРВЫЙ
Подарком цеху-юбиляру можно 

считать решение о приобретении 
второй наклонной линии изолирования. Дан-
ное оборудование называют сердцем произ-
водственной площадки, то есть в будущем 
году, после запуска новой линии, цех зарабо-
тает с двумя сердцами.

ФЛАГМАН ПРЕДПРИЯТИЯ  
Цех площадью более 10 тыс. квадратных 

метров и высотой до 22 метров был запущен 
в 2005 году в рекордные сроки. Оборудова-
ние и оснащение цеха впечатляли: система 
очистки токопроводящих жил, и «непыля-
щие» полы с полимерным покрытием, и вы-
сокотехнологичное оборудование четырех 
ведущих мировых производителей. Объем 
инвестиций превысил 500 млн рублей. 

Основное назначение цеха — производ-
ство силовых кабелей с изол яцией из сши-
того полиэтилена на напряжение 1, 3, 6, 10, 
20, 35 и 110 кВ, в том числе с пониженным 
дымо- и газовыделением. Был освоен выпуск 
пожаробезопасных кабелей с применением 
материалов, не содержащих галогенов (с ин-
дексом HF-halogen free). 

Силовые кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена заменили продукцию с бумаж-

но-пропитанной изоляцией, поскольку они 
более надежны, требуют меньше расходов 
на монтаж, реконструкцию и содержание ка-
бельных линий. 

Открытие этого производства стало значи-
мым событием не только в масштабах Влади-
мирской области, но и России в целом, ведь 
на тот период подобную продукцию выпуска-
ли только два – три предприятия в стране. 

НАКОЛДОВАЛИ
Ветеран завода Альберт Балакин стоял у 

истоков цеха № 3: 
— Много нового мы придумывали в то 

время с руководством, и всегда разработки 
начинались с фразы: «Ну что, Григорьич, 
будем колдовать?» И мы «колдовали» — для 
экономии электроэнергии, для повышения 
производительности труда… Как-то вызы-
вают меня и предлагают новую должность 
— начальника третьего цеха. «Какого третье-
го?» — спрашиваю. «А того, для которого мы 
сегодня первую сваю забили...» А через год 
мы уже выпустили первый километр высоко-
вольтного кабеля!

Сейчас руководителем цеха является Ми-
хаил Лисов, который когда-то пришел на 
завод простым опрессовщиком. За пару по-

следних лет в цехе сделано немало: модерни-
зированы шланговая линия и линия экрани-
рования. 

— Продолжается модернизация, осваи-
ваются новые виды продукции с учетом по-
требностей рынка, — говорит Михаил Лисов. 
— Сегодня одна из главных задач — набор 
и обучение персонала для работы на новом 
оборудовании. При этом костяк коллектива 
остается неизменным. 

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
— Время идет вперед. Расширился но-

менклатурный ряд изделий, сложнее и раз-
нообразнее стали конструкции кабелей. По-
этому возникла необходимость в ближайшие 
годы расширить производство кабелей сред-
него и высокого напряжения до 110 кВ в цехе 
№ 3, — говорит директор АО «ЭКЗ» Рауль 
Тайматов. 

Главным приобретением в рамках про-
граммы станет наклонная линия для изо-
лирования кабелей, которую смонтируют 
рядом с действующей. В дальнейшем под 
возросшие мощности будет модернизирова-
на линия бронирования. Также планируется 
начать проектные работы по строительству 
высоковольтной испытательной станции.

1 

75 тысяч
км кабеля.

200 тысяч
деревян-
ных бара-
банов. 

Экомобиль оснащен всем необходимым оборудо-
ванием для контроля качества атмосферного 
воздуха

Обогатительные установки КНС высокопроизво-
дительны и малозатратны

Этого хватит, чтобы обернуть Землю 
по экватору почти два раза.

Их хватило бы, чтобы выложить дорогу 
от Москвы до Вологды.

За 15 лет произведено более 

Для отгрузки готовой продукции 
было использовано более 

В соответствии с требованиями природоохранного 
и санитарного законодательства все промышлен-

ные предприятия должны иметь санитарно-защитную зону.  
Одно из условий осуществления деятельности предприятий 
в границах установленных санитарно-защитных зон — лабо-
раторный контроль атмосферного воздуха на ее границах и в 
жилой застройке. Экомобиль как раз и помогает оперативно 
проводить эту работу. 

КСТАТИ
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 ЭФФЕКТ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

НЕ ЛИТЬЕМ, А КАТАНЬЕМ 

Н а Челябинском цинковом 
заводе начался переход на 
катаные аноды. С момента 

запуска электролиза цинка на ЧЦЗ 
использовали литые аноды из спла-
ва свинца и серебра. Опыт работы 
на повышенных токовых нагрузках 
показал, что у таких анодов низкие 
механические свойства и высокая 
скорость коррозии, в силу чего 
увеличивается количество меж- 
электродных замыканий, снижает-
ся выход цинка по току и возрастает 
удельный расход затрачиваемой на 
электролиз электроэнергии.

Изучив передовые научные 
данные и опыт работы современ-
ных цинковых заводов, инициа-
тивная группа специалистов цеха 
«Комплекс электролиза цинка» 
предложила использовать аноды, 
произведенные методом проката. 
Результаты  промышленных испы-
таний катаных анодов свидетель-
ствовали об  их стойкости при по-
вышенных токовых нагрузках.

— Испытания показали, что 
применение катаных анодов уве-
личивает производительность 
электролиза и сокращает удельный 
расход электроэнергии на каждую 
выпущенную тонну цинка, — от-
мечает начальник цеха «Комплекс 

электролиза цинка» Денис Чеме-
рязев. — Кроме того, срок службы 
анода увеличивается почти в пол-
тора раза. Ожидаемый экономиче-
ский эффект от перехода на  ката-
ные аноды составит более 400 млн  
рублей в год.

Весь парк литых анодов (а это  
16 524 единицы) будет заменен на 
катаные до конца 2023 года. 

 

Челябинский цинковый завод  
переходит на катаные аноды.

Теперь температуру работников СУМЗа  
на проходных измеряет «умная» техника.

На катаные аноды завод перейдет  
до конца 2023 года

400 
млн  
рублей в год

более

ожидаемый  
экономический  
эффект  
нововведения.

Если температура тела  
у человека повышена,  
техника издает сигнал

Тепловизор может сканировать одновременно  
до 30 человек

В выходные на всех  
контрольно-пропускных 

пунктах Среднеуральского меде-
плавильного завода были уста-
новлены тепловизоры: устройства 
для дистанционного измерения 
температуры. Также цеха и подраз-
деления СУМЗа обеспечили бак-
терицидными светильниками для 
обеззараживания помещений. Эти 
меры входят в число рекомендаций 
Роспотребнадзора для предприя-
тий, работающих в условиях пан-
демии.

В первые недели для выявле-
ния заводчан с признаками забо-
левания на контрольно-пропуск-
ных пунктах дежурили медики. 
Они измеряли температуру тела 
бесконтактным термометром. 
Теперь человеческий фактор из 
процесса термометрии исключен  
полностью.

— Поскольку работникам необ-
ходимо соблюдать дистанцию не 
менее полутора метров, перед про-
ходными по утрам образовывались 
очереди. Установка тепловизоров 
значительно ускорила процедуру 
измерения температуры, — отме-
тил Юрий Ладейщиков, руководи-
тель службы охраны труда и про-
мышленной безопасности ОАО 
«СУМЗ».

Тепловизор может сканировать 
до 30 человек одновременно. Дан-
ные в режиме реального времени 
передаются на экраны мониторов, 

выведенных на пост охраны. Если 
температура тела у человека повы-
шенная, техника подает звуковой и 
визуальный сигналы, красным цве-
том выделяя заболевшего в потоке 
заводчан. Такие приборы уже дока-
зали свою эффективность в аэропор-
тах и на железнодорожных вокзалах.

Возможности тепловизора и вы-
сокочувствительная камера с хоро-
шим разрешением позволят расши-
рить функции контроля управления 
доступом на предприятие. «Умная» 
техника сможет, например, рас-
познавать лица и блокировать  
турникет. 

Столовые предприятия, прием-
ные и контрольно-пропускные пун-
кты оборудовали бактерицидными 
лампами и установками «Дезар» для 
обеззараживания воздуха. Благода-
ря своей конструкции эти установ-
ки могут работать в присутствии  
людей.

Работники предприятия обе-
спечены масками и латексными 
перчатками. Водителям автотран-
спортного цеха дополнительно 
выданы компактные антисептики, 
чтобы они могли обрабатывать 
руки в дороге. Антисептическими 
дозаторами оснащены столовые и 
контрольно-пропускные пункты. 
В мае эти дозаторы заменят на 
сенсорные. В туалетах установле-
ны сенсорные дозаторы жидкого 
мыла и электрические сушилки  
 для рук.

  

1 

На работу — через тепловизор 
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В сфере технического творчества 
и инновационной активности 
коллектив транспортного управ-

ления лидирует много лет. Начальник 
ТрУ Фарит Хафизов убежден: работая 
в автотранспортном цехе и в цехе по 
ремонту транспортных средств, непо-
зволительно мыслить шаблонно:

— Это наша специфика — решение 
нестандартных задач! Потребовалось 
время, чтобы настроить коллектив 
мыслить инновационно. Зато теперь 
нужные производству идеи поставле-
ны на поток. 

Заданное руководством направле-
ние поддерживает рацорг автотранс-
портного цеха ТрУ Даниил Пантелеев, 
и при его непосредственном содей-
ствии год от года растет число внед-
ренных полезных инициатив:

— Техническая мысль наших изо-
бретателей движется по нескольким 
направлениям: это внедрение прие-
мов бережливого производства, им-
портозамещение, упрощение изготов-
ления сложных деталей, повышение 
надежности работы автомобилей, 

увеличение ресурса техники, разви-
тие культуры труда, укрепление безо-
пасности работы персонала.

Наибольший массив предложений 
поступает от представителей рабочих 
профессий. Среди лидеров — коллек-
тив производственно-технической 
службы: Григорий Каргашин, Роман 
Потураев, Сергей Шанкин и Евгений 
Данилов.  На хорошем счету и слесарь 
по ремонту транспортных средств 
Андрей Раев:

— В процессе внедрения системы 
5S я проанализировал работу автосле-
сарей и задумался: а так ли удобно 

расположены верстаки во втором и 
третьем ремонтных боксах ПТС АТЦ? 
И предложил оборудовать слесарный 
верстак поворотными колесами и не-
много укоротить его, предварительно 
снизив центр тяжести. Я рассчитал, 
что так верстак будет более мобиль-
ным и перестанет загромождать 
ремонтный бокс. Как следствие, со-
кратится и время на подготовку к ре-
монту. К верстаку с торцов приварил 
ручки для удобного его перемещения 
и два лотка под чистую ветошь и б/у 
материалы, закрепил стойку для креп-
ления переноски.

Даниил Пантелеев подчеркнул: 
в ходе испытаний предложение 
Андрея Раева принесло экономиче-
ский эффект в размере 106,8 тыс. руб-
лей, в цехе принято решение изго-
товить 10 таких мобильных рабочих 
мест на участках с большой площадью 
перемещения.

На общее дело работают и предло-
жения новаторов — руководителей, 
специалистов и служащих. Среди ли-
деров — механики ПТС Евгений Роди-
онов, Василий Нестеренко, Николай 
Голдырев. Основная масса поданных 
инноваций направлена на оптимиза-
цию затрат и сокращение сроков про-
стоя подвижного состава на ремонте.

Даниил Пантелеев уверен: его кол-
леги разглядели пользу технического 
творчества, сегодня никого не нужно 
просить задуматься, поискать опти-
мальное решение производственной 
задачи и оформить инновацию.

Настрой на эффективность
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Новаторы 
и рационализаторы 
транспортного 
управления АО 
«Уралэлектромедь» 
улучшают 
технологические 
процессы. 

 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

 ПРОФИ Светлана НЕУМОИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

 ИДЕЯ Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

«Не всякий мужчина выдержит» 

С таночник широкого профиля Любовь 
Стерехова трудится в автоматно-метиз-
ном производстве ШААЗа более двадца-

ти лет, и за это время коллектив без преувеличе-
ния стал для нее вторым домом.

Прессы, пружинные и сверлильные, токар-
но-фрезеровочные и резьбонакатные станки 
и множество другого оборудования для изго-
товления метизов у стороннего наблюдателя 
вызовут растерянность. А Любовь Геннадьевна 
среди железных механизмов чувствует себя как 
рыба в воде.

— Сложно было научиться?
— Безусловно. Сначала, когда смотришь на 

процесс изготовления детали, он кажется до-
статочно легким. На самом же деле этой рабо-
те учатся не один год, — рассказывает Любовь 
Геннадьевна. — В нашем деле требуются на-
выки, усердие и большая сноровка. Конечно, 
есть изделия, поставленные на поток, которые 
массово изготавливаются из месяца в месяц. 
А есть серийные детали, выпускаемые неболь-
шими партиями. И здесь уже начинается насто-
ящий творческий процесс. Надо почувствовать 
деталь, ощутить металл руками и оценить его.  
Понять, к примеру, в какой момент нужно вы-
вести сверло, а в какой — просверлить деталь 
до конца. Вот я столько лет на участке работаю, 
и все равно чему-то учусь. Кроме этого необ-
ходимо знать устройство и принцип действия 
станков, оснастку, свойства металла, читать 
технологические карты и чертежи. 

— А почему на участке за станками стоят 
только женщины?

— Работа монотонная. Не всякий мужчина 
выдержит. Бывает, встанешь с утра к станку и 
выполняешь одну и ту же операцию до самого 
вечера. А есть детали, при изготовлении кото-
рых требуется до двадцати операций. Такие за 
смену не сделать — дня три может понадобить-

ся. Кропотливая работа. Поэтому и трудятся на 
нашем участке одни женщины. А вот наладчик 
у нас — мужчина, Валерий Иванович Колясни-
ков. Он  большой молодец:  любой станок вир-
туозно отладит! 

Пять лет назад Любовь Стерехова возглавила 

на участке женскую бригаду. Идея сформиро-
вать из станочников единую команду принад-
лежала начальнику цеха Николаю Попову и, 
как показало время, оказалась весьма удачной.

— Мы же раньше были каждый за себя, — 
поясняет бригадир. — Один помедленнее рабо-
тает, другой побыстрее, поэтому объединяться 
в бригаду поначалу было даже страшно. Но 
через три месяца эксперимента нам понрави-
лось. И выход деталей стал больше, и зарплата. 
Сейчас в бригаде трудятся шесть станочников, в 
основном с третьим квалификационным разря-
дом и личным клеймом качества. Все — ответ-
ственные. И даже на больничные стали ходить 
намного реже. Стараются не подвести друг дру-
га. А еще все работницы владеют несколькими 
смежными профессиями. Хотя, конечно, у ка-
ждой есть свой «конек». У одной лучше резьба 
получается, у другой — сверление. Стараюсь 
все это учесть при распределении работы. Но 
девчата молодцы, не делят операции на свои 
и чужие. Те, кто выполнил задание, спешат на 
подмогу остальным. 

 

Чувствовать металл, владеть работой на десятках станков и не бояться монотонности. 
Почему на ШААЗе станочницами трудятся исключительно женщины, поясняет Любовь Стерехова.

Роман Потураев уверен: чтобы починить насыщенную 
гидравликой технику, нужны нестандартные подходы

ЛЮБОВЬ СТЕРЕХОВА: 
— Здорово быть частью одной 
команды и идти к общей цели. 

Когда делаешь что-то своими руками, 
сразу видишь результат. Для меня это 
большой стимул в работе.

РОСТ ИННОВАЦИЙ, 
ПОДАННЫХ ТРАНСПОРТ-
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

20
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94
106
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СОCТЯЗАНИЯ НОН-СТОП
Поклонники дартса проводят соревнования согласно состав-

ленному еще в январе графику. В январе этого года они объеди-
нились в Клуб любителей дартса, созданный на базе спортком-
плекса СОК «Здоровье».

— В 2020 году намечено провести 12 турниров, каждый име-
ет свое название и приурочен к какой-либо дате: «Крещенские 
морозы», «Лютые метели», «Весеннее настроение», «Золотая 
осень» и так далее, — рассказывает председатель клуба Олег 
Лахин. — Мы решили, что объявленный карантин — не повод 
отказаться от планов. Создали чат в ватсаппе и проводим тур-
ниры по видеосвязи. 

Каждый спортсмен устроил у себя в квартире спортивный 
уголок. Пришлось повозиться с установкой «камер фиксации»: 
закрепить телефоны так, чтобы в зону видимости их видеока-
мер попали мишени всех игроков. В ход пошли всевозможные 
приспособления, позволяющие закрепить телефон в нужном 
положении. Используются бруски, доски, веревки, плечики для 
одежды, палки-селфи и так далее. 

В назначенный час игроки выходят на видеосвязь, и со-
стязания начинаются. Надо сказать, что дистанционные 

соревнования хоть и не совсем удобны, но проходят очень  
эмоционально. 

ТРЕНЕР ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
В семье заместителя начальника участка ШСУ Владимира 

Чулкова спортом занимаются все. Шестилетний Степан увлека-
ется настольным теннисом, пятнадцатилетний Алексей — ве-
лоспортом. Никита — нападающий детской футбольной сбор-
ной «Бриз». А сам глава семьи активно осваивает настольный 
теннис.

— Вечером после ужина мы со Степой занимаем большой 
кухонный стол, — рассказывает Владимир. — Тренируемся в 
паре. Но поскольку в доме только одна ракетка, вместо нее я 
использую тапочек или разделочную доску. Тренер Степана 
Вероника Алаева в это время по видеосвязи дает нам задания, 
подсказывает.

Алексей Чулков занимается на велотренажере по три часа в 
день. Задания ему присылает тренер, он же контролирует он-
лайн правильность их выполнения. Так что к началу сезона 
парень не растеряет форму и будет готов участвовать в любых 
соревнованиях. 

Футболисту Никите выделили одну из дальних пустующих 
пока комнат, где он оттачивает передачу мяча и занимается 
футбольным фристайлом. Иногда папа Вова встает «на ворота» 
— в дверной проем, а Никита забивает голы.  

А еще Чулковы поднимают «вес». Вместо гирь — две пятили-
тровые бутыли с водой.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
За время удаленной работы оператор ЭВМ подземного руд-

ника Екатерина Артеменко с помощью специальной програм-
мы сбросила почти 10 кг. 

— В интернете я подписалась на оренбургского фитнес-тре-
нера, нутрициолога и биохимика Елену Моисееву и следую 
многим ее советам. Так, каждое мое утро начинается с размин-
ки и дыхательной гимнастики. Целый час правильного дыха-
ния — и ты в отличном настроении на целый день. Затем — ча-
совая онлайн-тренировка с физической нагрузкой. В качестве 
утяжеления я использую резинки для растяжки мышц и раз-
личные грузы, например бутылки с водой, гантели. Не забываю 
и о правильном питании. Каждую неделю обязательно хожу  
в баню. 

С туденты горного направле-
ния Технического универ-
ситета УГМК Оксана Несте-

рова, Иван Бучнев, Илья Павленко 
и Максим Скворцов вошли в трой-
ку лидеров регионального отбо-
рочного этапа студенческой лиги 
VIII сезона Международного инже-
нерного чемпионата CASE-IN. 

Особенность отборочного чем-
пионата 2020 года заключалась в 
том, что решение кейса и его за-
щита проходили в дистанционном 

формате. Поэтому особую роль 
играли не только знания, но и во-
левые качества студентов, умение 
быть сплоченными на расстоянии, 
«добывать соль знаний» из научных 
статей, профессиональных сайтов.  

Несмотря на поэтическое на-

звание кейса — «Алмазная глуби-
на», — само задание от компании 
«АЛРОСА» было сформулировано 
вполне по-деловому: предложить 
варианты проветривания глубо-
кого карьера «Юбилейный». Он 
расположен в Якутии, и сейчас его 

глубина 420 метров, а проектная 
— 720. Таким образом, все коман-
ды трудились на перспективу, от-
рабатывали вполне актуальное для 
отрасли задание.  

Подбор вариантов способов 
проветривания — это много-
факторный анализ: параметров 
карьера, способов и атмосферы 
выработки, состояния окружаю-
щей среды, учет данных функцио- 
нирования оборудования, про-
ведения буровзрывных работ и 
т. д. При этом скорость обмена 
информацией и принятия реше-
ний должна была сохраняться 
высокой, несмотря на удален-
ность участников команды друг 
от друга. Грамотно выстроенная 
технология подготовки кейса по-
могла ребятам решать вопросы 
системно. Слово капитану Ивану  
Бучневу: 

— Каждый отвечал за кон-
кретный блок решения. И по 
мере продумывания вариантов 
проветривания кейс склады-
вался воедино, как пазл. Таким 
образом, мы экономили время, 

увеличивая производительность  
командной работы. 

При помощи различных ИТ-при-
ложений, преодолевая часовые 
пояса и нешуточные расстояния 
между городами Гай (Оренбург-
ская область), Реж (Свердловская 
область) и небольшим селом Ка-
рамышево Змеиногорского района 
Алтайского края, где находилась 
главный аналитик Оксана Нестеро-
ва, четверка наших ребят в течение 
10 дней оптимизировала  режимы 
работы оборудования, составила 
план мероприятий по повышению 
безопасности при ведении работ и 
нахождении персонала в карьере 
и т. д. Будущие горняки отмечают, 
что было непросто, но процесс по-
знания и рождения нового захва-
тывал напрочь. 

В итоге, по оценке экспертов, 
студенты ТУ УГМК выдали на-го-
ра самый интересный вариант 
проветривания карьера, получив 
высший бал по критерию «Ориги-
нальность и новизна решения», и 
второй год подряд оказались в чис-
ле лидеров отборочного этапа.

Глубокое дыхание карьера 

Сидя дома, не ленись!

Команда  
ТУ УГМК вошла  
в тройку лидеров 
регионального 
этапа чемпионата 
CASE-IN c идеей 
вентиляции 
рудника 
«АЛРОСА».  

Работники Гайского ГОКа в самоизоляции не перестают заниматься спортом. Они придумывают 
всевозможные способы тренировок и даже умудряются проводить соревнования дистанционно.

Олег Лахин объединил  
поклонников дартса в одном 
из мессенджеров

Степа и Владимир Чулковы для игры  
в настольный теннис приспособили  
кухонный стол

Екатерина Артеменко держит себя 
в форме с помощью дыхательной 
гимнастики и фитнеса

Студенты Иван Бучнев, Оксана Нестерова, Илья Павленко  
и  Максим Скворцов
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COVID-19 уже не раз сравнивали с гриппом. 
Оба заболевания относятся к группе респи-
раторных, но тем не менее между ними суще-
ствуют важные различия. А это, в свою очередь, 
определяет особенности мер,  принимаемых в 
ответ на каждую из данных инфекций.

В чем сходство возбудителей COVID-19 
и гриппа?

Во-первых, COVID-19 и грипп имеют сход-
ную клиническую картину. То есть оба вируса 
вызывают респираторные заболевания с вари-
антами течения от бессимптомного или легкого 
до тяжелого либо со смертельным исходом.

Во-вторых, оба вируса передаются при физи-
ческом контакте, через аэрозоль, а также через 
загрязненные предметы. 

Таким образом, в обоих случаях будут ре-
зультативными такие меры, как соблюдение 
гигиены рук и респираторного этикета (при-
крывание рта и носа при кашле или чихании 
сгибом локтя либо салфеткой, которую после 
этого выбрасывают).

В чем различие возбудителей COVID-19 
и гриппа?

К важным различиям можно отнести темпы 
передачи инфекции. Средняя продолжитель-
ность инкубационного периода (периода от 
момента заражения до возникновения сим-
птомов) и периода генерации (периода между 
заражением одного человека и заражением 
другого) при гриппе меньше. Инкубационный 
период при COVID-19 составляет  5–6  дней, а 
при гриппе — 2–3 дня. Период генерации при 
COVID-19 составляет 5–6 дней, тогда как при 
гриппе — 3 дня. 

Кроме того, ключевым фактором в распро-
странении гриппа является передача инфек-
ции в течение первых 3–5 дней болезни и, воз-
можно, до появления симптомов заболевания. 
В настоящее время  поступают сведения, что у 
некоторых больных COVID-19 вирусовыделение 
может возникать за 24 часа – 48 часов до прояв-
ления симптомов, но,  как представляется, оно 
не играет столь важной роли в распростране-
нии инфекции.

Согласно последним данным репродуктив-
ное число, то есть количество лиц, которых 
может заразить один больной, при COVID-19 
варьируется в диапазоне от 2 до 2,5, что выше, 
чем при гриппе. 

В передаче возбудителей гриппа велика про-
центная доля участия детей. При COVID-19 дети 
в меньшей степени подвержены заражению, 
чем взрослые. Кроме того, по предварительным 
данным обследований домохозяйств в Китае 
дети заражаются коронавирусом от взрослых, 
а не наоборот.

Какова доля осложнений?
По имеющимся сведениям, в 80 % случаев 

COVID-19 протекает легко или бессимптомно, 
в 15 % случаев течение тяжелое, требующее 
оксигенотерапии, а в 5 % случаев заболевание 
носит крайне тяжелый характер и диктует не-
обходимость искусственной вентиляции лег-
ких. Доля случаев тяжелого и крайне тяжелого 
течения заболевания при COVID-19 выше, чем 
при гриппе.

Смертность при COVID-19 (то есть процент-
ное соотношение числа умерших от данной 
болезни и средней численности населения), 
вероятно, выше, чем при гриппе. При сезонном 

гриппе смертность обычно не превышает 0,1 %. 
В любом случае смертность в значительной 

степени зависит от доступности   медицинской 
помощи и от ее качества.

Летальность при COVID-19 (то есть процент-
ное соотношение числа умерших от данной 
болезни и числа переболевших ею) колеблется 
в пределах 3–4 %. При гриппе летальность со-
ставляет 0,1 %.

Кто входит в группу риска?
Пациентами группы риска при гриппе яв-

ляются дети, беременные женщины, пожи-
лые люди, лица с фоновыми заболеваниями и 
иммунокомпрометированные лица. 

В случае COVID-19 факторами ри-
ска тяжелого течения являются пожи-
лой возраст и наличие фоновых заболе-
ваний.

АО «Сибкабель» отсчитывает 
свою историю с сурового 1941 года, 
когда немецкие войска стояли под 
Москвой; 30 октября 1941 года Со-
вет народных комиссаров принял 
решение об эвакуации московских 
заводов «Электропровод» и «Мос-
кабель» в глубокий тыл страны — 
в Томск.

В сибирском городе предстояло 
создать несколько цехов: проволоч-
ный, обмоточный, эмалировочный, 
резиноделательный, кабельный и 
др. Первый эшелон с московскими 
специалистами и квалифициро-
ванными рабочими (почти 300 че-
ловек) прибыл в Сибирь 8 декабря 
1941 года. 

Заводы разместили на трех пло-
щадках: в Доме науки Макушина, 
в Доме правосудия и в здании му-
комольного техникума. Своей ко-
тельной не было, а производство 
требовалось обеспечить паром. 
Выход придумали такой: поставить 

обычный паровоз, который бы и ге-
нерировал пар. Но проблема заклю-
чалась в том, что железнодорожных 
путей до завода еще не было. Чтобы 
доставить огромную машину к це-
хам, на дорогу клали рельсы, по ним 
передвигали паровоз, а затем остав-
шиеся сзади рельсы снова перено-
сили вперед. И так, метр за метром, 
доставили паровоз к заводу.

Уже через полгода — 15 апреля 
1942-го — завод дал первую про-
дукцию: десять килограммов обмо-
точных проводов, которые рабочие 
вынесли из цеха на руках.

1942 год был, наверное, самым 
тяжелым в истории завода. Железно-
дорожную ветку достроили только к 
концу года, а до этого стокилограм-
мовые катушки кабеля на станцию 
приходилось доставлять на един-
ственном грузовичке-полуторке да 
отощавших лошадках. Однажды 
получилось так, что на складах ско-
пилось много готовой продукции. 

И коммунисты завода решили раз-
грузить склад, перетаскав катушки 
на себе! И вот после рабочей смены 
люди каждый день взваливали ка-
тушки на плечи и переносили их в 
нужное место. И они сделали это — 
склад был разгружен!

9 июля 1942 года заводы были 
объединены в государственный 
союзный завод «Сибкабель». Ди-
ректором стал москвич Павел Ко-
ролев. Первый промышленный 
корпус, к строительству которого 
приступили еще в годы войны, был 
сдан в эксплуатацию в 1947 году. 
В нем разместились цехи с тяжелым 
оборудованием — волочильный, 
резиноделательный и цех кабелей с 
резиновой изоляцией. Одновремен-
но строились и другие объекты про-
изводства.

После войны на «Сибкабеле» 
возводились новые цеха, расширял-
ся ассортимент кабельной продук-
ции. Завод изготавливал шахтные 

и морские кабели, экскаваторные и 
нефтепогружные, силовые и борто-
вые, эмалированные и обмоточные. 
Томские кабельщики работали и над 
выполнением специальных государ-
ственных заказов. Здесь изготовили 

кабели и провода для атомного ледо-
кола «Ленин», Кремлевского Дворца 
съездов, Братской и Куйбышевской 
ГРЭС, Череповецкого и Магнито-
горского металлургических ком-
бинатов. 

ГРИПП И COVID-19: ТО ЖЕ, ДА НЕ ТО

В тылу как в тылу

Разбираемся, в чем сходство и различие 
этих респираторных заболеваний. Поможет 
нам заместитель главного врача по терапии 
и диагностике клиники «УГМК-Здоровье» 
Наталья Макарочкина.

Своим рождением «Сибкабель» обязан двум московским заводам, 
эвакуированным в Томск в начале войны.

 ЗДОРОВЬЕ Подготовила Ольга СОЛЯНИКОВА, Екатеринбург

 ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ Александра ТИХОНОВА, Томск

Наталья Макарочкина: «Главное средство профилактики 
коронавируса — гигиена и социальная дистанция»

ПРОДУКЦИЯ «СИБКАБЕЛЯ» В ГОДЫ ВОЙНЫ

Обмоточный провод, саперный провод и провод полевой 
связи для фронта.



К ак-то Александр приобрел 
профессиональный фотоап-
парат Сanon 200D.

— Я принес фотоаппарат домой 
и понял, что совершенно ничего не 
смыслю в его настройках, — улыба-
ется Александр. — Знакомые фото-
графы азы мне объяснили, а дальше 
пришлось осваивать  интернет-ре-
сурсы и учиться на собственных 
ошибках. Очень вдохновил украин-
ский фотограф и блогер Валентин 
Христич. Точнее,  его проект «Вста-
вай и снимай», в котором показыва-
ется правда улиц наших городов. Во 
многом благодаря этому проекту фо-
тография стала частью моей жизни.

Скоро фотоувлечение вышло за 
пределы квартиры — Александр 
стал брать фотоаппарат на прогул-
ки. Сквозь объектив город выглядел 
по-другому. Особое удовольствие 
начинающему фотографу доставля-
ла фотоохота на пернатых. Голуби, 
воробьи и снегири словно специ-
ально позировали для кадра, а вот 
поймать, к примеру, величавого кор-
шуна во время охоты пока остается 
в мечтах. 

— Знание законов перспективы, 
света и композиции может прино-
сить дополнительный доход, но я 
пока не хочу направлять свое увле-
чение фотографией в коммерческое 
русло. Боюсь, что это может погу-
бить творчество, превратиться в 
чисто механическую работу, и как 
этого избежать, я еще не понял, — 
говорит Александр. 

Александр Юшкин создал в Ша-
дринске проект PhotoPunk для попу-
ляризации уличного фото. Любимая 
тема шаазовца — городские по-
стройки советских времен. К тому же 
в последнее время Александр много 
снимает на пленку. По словам моло-
дого фотографа, такой способ запе-
чатлевать окружающее имеет  осо-
бый шарм. Только проявив пленку, 
фотограф узнает, поймал он нужное 
мгновение или безвозвратно упу-
стил единственную возможность. 
А на вопрос о мечте Александр от-
вечает так, словно в фантазиях уже 
успел ее осуществить:

— Я хотел бы стать фотографом 
National geographic. Это трудно, но 
ведь любой путь начинается с пер-
вого шага.
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8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
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Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск. Фото с портала PhotoPunk

ФОТОБАНК ОТ ФОТОПАНКА
Тоннели в ушах, пирсинг, косуха — у электрогазосварщика производства теплообменников «Ноколок» 
ШААЗа Александра Юшкина неформальный внешний вид и такой же неформальный взгляд на мир, 
заставляющий искать все новые формы раскрытия своей творческой личности. 

Группа  PhotoPunk в социаль-
ной сети «Вконтакте» 
(https://vk.com/club191372022) 
была создана в январе 
2020 года.




