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— Однажды мне посчастливилось провести 
летние каникулы в пионерском лагере «Орленок». 
В нашем отряде были ребята из разных городов. 
Мы договорились, что обязательно будем 
переписываться. Почтальона тогда ждали как 
родного. С тех пор многое изменилось. Ждать 
почтальона больше нет времени. Все коммуникации 
в телефонах, планшетах, компьютерах. Благодаря 
технологиям мы все стали более мобильными. 

ДЕНИС 
ВОЗОВИКОВ,     
начальник отдела 
маркетинга 
и рекламы, 
ООО «УГМК-ОЦМ»:

— Я до сих пор 
пишу письма от руки. 

Адресованы они моей двоюродной бабушке из 
Краснодарского края. Живет она одна в небольшом 
поселке. Из родных рядом — только кошка и 
собака. Мы созваниваемся, но бабушка плохо 
слышит. Вот и приходится писать друг другу, чтобы 
рассказать все новости. Бабушка малограмотная, 
и  она, чтобы прочитать наше письмо и прислать 
ответ, обращается к соседям. Они ей не отказывают. 

ИРИНА 
БУЛЫГИНА    
ведущий специалист 
ОСО, ШААЗ:

Благодаря устройству для обдува плавильщикам 
стало работать гораздо комфортнее

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Специалисты АО «Уралэлектро-
медь» рассказывают о первых 
результатах применения Доски 
решения проблем (ДРП) — 
базового инструмента Бизнес-
системы УГМК (БСУ).
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Комбинат благоустраива-
ет Гай и территорию  
промплощадки

Одно из обязательных меро-
приятий — обрезка деревьев. 
Благодаря стараниям  
работников ООО «Спецсервис» 
преобразились городские улицы 
и дворы — обрезаны деревья  
и кустарники, вывезен мусор.  
За прошедшую неделю проведе-
на санитарная вырубка аварий-
ных деревьев, опиловка усохших 
и выступающих на проезжую 
часть веток. 

ГАЙСКИЙ ГОК

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

поставил Челябинский цинковый 
завод предприятиям авиационной 
отрасли в 2020 году. Припой  
ПОИн-52 используется для 
производства бортовой техники и 
радиомонтажных приборов.  
Индий обладает высокой адге-
зией ко многим материалам, что 
дает возможность  спаивать ме-
талл даже со стеклом. Разработка 
и промышленная реализация 
практически значимой технологии 
производства индия высокой 
чистоты позволили Челябинскому 
цинковому заводу войти в пятерку 
финалистов Национальной про-
мышленной премии  
«Индустрия-2019».

Современная печь упрочняет детали в пять раз 
 

В цехе по производству и ремонту металлической тары установлена индукционная 
печь, позволяющая упрочнить ту или иную деталь. Металл в ней раскаляется до  
+ 1000 ℃, что повышает прочность заготовки с 10 до 50 единиц. Ежедневно в цехе 
обрабатывают до 20 заготовок. Процесс нагрева происходит в индукторе печи, где 
возникает электромагнитное поле, разогревающее материал. После нагрева деталь 
помещают в масло или воду для охлаждения, что придает ей твердость.

«СИБКАБЕЛЬ» 

ГАЙСКИЙ ГОК

Итоги 9 месяцев работы комбината 

За 9 месяцев 2020 года открытый рудник Гайского ГОКа провел 3 950 тыс. кубомет- 
ров вскрышных работ. Это составляет 107 процентов от плана. Добыто и перевезено 
1620, 7 тыс. т руды (103 % к плану).

«СВЯТОГОР»

Предприятие за 9 месяцев 2020 года направило на охрану труда  
154 млн рублей

В пересчете на одного работающего затраты предприятия на охрану труда за  
9 месяцев с начала года составили 15,2 тыс. рублей. Так, на приобретение спец- 
одежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в отчетном периоде 
предприятием было направлено 52 млн рублей, на обеспечение святогоровцев 
спецпитанием и молоком — 35 млн рублей, инвестиции в обучение персонала 
охране труда и промышленной безопасности составили 4,5 млн рублей. Санаторно- 
курортное лечение на базе ведомственного санатория-профилактория «Святогора» 
получили 780 человек.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии завершилась заводская спартакиада

Несмотря на вызванный карантинными мерами перерыв в тренировках, индиви-
дуальных и массовых соревнованиях программа спартакиады была исчерпана, 
победители — определены. В I группе цехов первое место занял энергоцех,  
во II группе лидером признано производство медной катанки, а в III группе —  
управление охраны окружающей среды.

250   
кг  

индиевого 
припоя

Заводчане вышли в финал корпоративного турнира «Мозгобойня» 
 

Сборная Челябинского цинкового завода заняла второе место, обыграв 10 команд 
соперников, и уже скоро поборется за звание сильнейшей корпоративной команды 
города. Мероприятие прошло с соблюдением всех требований социального 
дистанцирования. Заводчане справились почти со всеми вопросами и показали 
лучший результат в блиц-туре, набрав максимальное количество очков. В копилке 
достижений у команды ЧЦЗ уже есть третье место в финале корпоративной  
лиги прошлого года. 

ЧЦЗ

ХКА

«Холдинг Кабельный Альянс» представил в Москве  
пожаробезопасные кабели 

 
Выставка «Связь-2020» в московском «Экспоцентре» собрала около 500 экспонентов 
из 15 стран. В числе прочего ХКА представил на выставке оптические кабели (ОК).  
В прошлом году заводом был освоен выпуск ОК марки ОКЗпКнг(А)-HF-М, не распро-
страняющих горение при групповой прокладке. Новейшая разработка — огнестой-
кие оптические кабели с проволочной и ленточной металлической броней марки 
ОКЗпКнг(А)-FRHF-М. Огнестойкость кабелей данной марки — не менее 90 мин. 
Также внимания заслуживает широкая номенклатура медно-жильных кабелей,  
в частности  для ремонтных нужд. «Электрокабель» — один из двух заводов  
в стране, производящих кабели связи в свинцовой оболочке типов МКСГ и ТЗГ.
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 ЭФФЕКТИВНОСТЬ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

 НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК
В цехе медных порошков 

(ЦМП) внедряется про-
грамма «Цифровой по-

мощник». Ее преимущества уже 
оценили аппаратчики, выполняю- 
щие расчет шихты медного по-
рошка в лабораторных условиях. 

По словам начальника ЦМП Ан-
тона Давлетшина, идея создания 
цифрового помощника возникла 
не на пустом месте. После получе-
ния готового порошка определен-
ной марки аппаратчики вручную 
проводили усредненный расчет 
шихты на соответствие ГОСТу и ТУ. 
Использование программы «Циф-
ровой помощник» позволило им 
избавиться от бумажной волокиты 
и сократить время на расчет техно-
логических параметров продукта. 

Данный проект был реализо-
ван совместно со специалистами 
отдела развития и сопровожде-
ния информационных систем  
(ОРиСИС) АО «Уралэлектромедь». 
Руководство цеха совместно со 
специалистами технического отде-
ла написало техническое задание, 
а программисты разработали ма-
тематический алгоритм расчета. 

— Программа является web-при-
ложением и имеет удобный ин-
терфейс. Аппаратчику достаточно 
ввести пароль, войти в программу, 

поставить дату и в разделе «Смеши-
вание» указать технологические 
данные. Программа сама произве-
дет усредненный расчет на данный 

вид порошка и предложит вариан-
ты смешивания, — рассказала на-
чальник ОРиСИС Лариса Попова. 

Известно, что медные порошки 

востребованы как на отечествен-
ном, так и на зарубежном рынках. 
Из них изготавливают изделия для 
низковольтной аппаратуры, кон-

такты, втулки для машинострои-
тельной отрасли и многое другое. 
Поэтому прежде чем смешать по-
рошки между собой и упаковать в 
тару, в цехе проводится контроль-
ный лабораторный анализ полу-
ченной продукции на насыпную 
плотность и гранулированный  
состав. 

Процесс анализа и расчет ших-
ты организованы следующим 
образом. После операции сухой 
обработки: сушки, размола и про- 
сева — полученный порошок вы-
гружают в металлические контей-
неры (кюбели). Аппаратчик берет 
пробы порошка из каждого кюбе-
ля, с помощью оборудования опре-
деляет их насыпную плотность 
и гранулометрический состав и 
заносит полученные результаты  
в программу.

— Раньше приходилось вруч-
ную с помощью расчетов подби-
рать кюбели по параметрам. Это 
было долго, приходилось пере-
считывать результаты. С цифро-
вым помощником удобнее: про-
грамма сама проводит расчет, 
предлагая мне номера кюбелей 
для окончательного смешивания 
порошков, — рассказала о своей 
работе аппаратчик ЦМП Лилия  
Сафина. 
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Компьютер помогает аппаратчикам АО «Уралэлектромедь» проводить сложные расчеты.

К онтейнерная автозаправочная станция (КАЗС), пред-
назначенная для приема, хранения и выдачи дизель-
ного топлива, смонтирована на единой раме. Состоит 

КАЗС из трех резервуаров общей емкостью 60 м3. В системе 
автозаправочной станции имеются три топливораздаточ-
ные колонки для измерения объема и выдачи топлива при 
заправке транспортных средств. Две из них используются 
для заправки автотракторной техники, одна — для заправки 
железнодорожных локомотивов и передвижных механизмов. 

— Преимущества новой контейнерной автозаправочной 
станции налицо. Заправка техники производится без опера-
тора, по принципу самообслуживания. Водитель или маши-
нист прикладывают закрепленную за каждым видом техни-
ки электронную карточку, набирают необходимый литраж 
топлива и нажимают на кнопку.  Данные в автоматическом 
режиме передаются в службу учета, — рассказывает Алексей 
Щигель, зам. начальника железнодорожного цеха.

Добавим, что в 2020 году Медногорский МСК на укрепле-
ние материально-технической базы железнодорожного цеха 
выделил 110 млн рублей. В перечне новой техники — тепло-
воз марки ТЭМ2Н-УГМК, гусеничный экскаватор HYUNDAI, 
думпкары, автомобили КамАЗ-6520 и УАЗ, мини-погрузчик, 
автозаправочная станция и другое спецоборудование.  

— На первом этапе велись работы по устройству фундамен-
та, затем — по сборке здания, — рассказал главный энерге-
тик железнодорожного цеха АО «Святогор» Максим Рогов. —  
В настоящее время идет укладка железнодорожного пути, мон-
тируется газовое оборудование. Вскоре начнется самый ответ-
ственный этап — установка системы автоматического управ-
ления оборудованием. 

Это уже четвертый по счету объект подобного рода на пред-
приятии. Два тепляка-предшественника, в которых процесс 
размораживания грузов длился около двух суток, сегодня из 
работы выведены. В современных тепляках, работающих на 
газе, размораживание груза происходит часов за 8.

— Мы ждем запуска этого объекта до конца года, — поды-
тожил Максим Рогов. — Объемы сырья растут: зимой нужно 
размораживать концентраты, а в переходный период — разо-
гревать вагоны с Ново-Шемурского месторождения, известняк 
и многое другое.

С рок службы катализатора контактных аппаратов, уста-
новленных в серно-кислотном цехе, — три года. Пере-
грузка катализатора по истечении срока его службы 

стабилизирует технологический процесс и обеспечивает необ-
ходимую (99,9 %) степень утилизации газов. Во время замены 
этого важного вещества проводят планово-предупредитель-
ные ремонты основного технологического оборудования.

Самыми продолжительными в ремонте оказались демонтаж 
старого абсорбера и монтаж нового. 

— Исходя из опыта ремонта, проведенного летом прошлого 
года в рамках программы операционной трансформации, мы 
уже четко понимали, на каких этапах можно сократить сроки, 
— рассказывает технический директор ЧЦЗ Федор Головко. — 
Сложность заключалась в том, что вес готового к подъему аб-
сорбера составил 39 тонн. Силами крана установить абсорбер 
на место было невозможно. 

 Работники цеха подсчитали, на сколько нужно облегчить 
вес башни, чтобы ее можно было установить с помощью имею- 
щегося крана. Получалось, что необходимо демонтировать 
крышку с системой орошения и выгрузить 16,5 тонны насадки 
«Инталлокс»! А после установки абсорбера — вновь загрузить 
насадку и вернуть на место крышку с системой орошения. Пе-
регрузка контактной массы в этом году впервые проводилась 
силами подрядной организации, и это сократило длительность 
операции с двух недель до шести дней. 

На Медногорском МСК 
установлена новая 
контейнерная автозаправочная 
станция 

МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «Святогор»  строит 
установку размораживания 
сыпучих грузов

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В серно-кислотном цехе 
Челябинского цинкового 
завода досрочно завершен 
плановый ремонт системы № 5

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Стоимость  
контейнерной  
автозаправочной 
станции 3,8 млн  

рублей 

Аппаратчику Лилии Сафиной достаточно ввести в программу технологические данные,  
и машина сама предложит варианты смешивания медного порошка

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Вагоны подаются в установку в количестве 6 единиц на путь. 
После розжига теплогенератора горячий воздух поступает в 
помещение, и на протяжении 8 часов производится размора-
живание грузов. После остановки теплогенератора помещение 
проветривается и проверяется степень размораживания 
содержимого вагонов. 

Температура размораживания  грузов +70 оС.

Мощность теплогенератора 4 МВт.

Стоимость строительства установки 50 млн руб. 

ЭТАПЫ РЕМОНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ № 5 

Перегрузка контактной массы.

Замена абсорбера. 

Замена колец Рашига на кольца Палля  
в увлажнительной башне. 
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задач.
Виктор Борисов и Михаил Сковпень планируют за смену установить новый коллектор в литейную машину 

Механизм решений 
 ТРАНСФОРМАЦИЯ

40 

Первые Доски реше-
ния проблем появились в 

цехах и подразделениях АО «Урал-
электромедь» две недели назад. 
Однако уже сейчас можно сказать, 
что этот базовый инструмент Биз-
нес-системы УГМК (БСУ) очень 
востребован работниками пред-
приятия. Его быстро растущая по-
пулярность объясняется просто: с 
внедрением ДРП не надо тратить 
драгоценное рабочее время на 
решения производственных во-
просов, которые не входят в твою 
компетенцию и которые решить 
самостоятельно не представляется 
возможным. Тут главное не про-
молчать, а своевременно записать 
проблему на ДРП.  

Как сегодня работают ДРП, и 
есть ли от них реальная польза, 
рассказывают непосредственные 
участники процесса.

— Инструмент важный и необ-
ходимый, — считает мастер цеха 
электролиза меди Ярослав Шу-
рыгин. — За две недели он помог 
нам решить более десятка произ-
водственных задач, связанных с 
работой технологического обо-
рудования. Неделю назад в ЦЭМ 
случилась непредвиденная полом-
ка в машине сдирки катодов — не 
работала загрузочная тележка в 
автоматическом режиме. Задачу 
удалось решить с помощью ДРП за 
считанные часы. Операторы напи-
сали проблему на доске, ее увидел 
мастер цеха Алексей Шадрин. Он 
тут же сообщил об этом началь-
нику ЦЭМ Сергею Огорелышеву, 
которому удалось привлечь к ре-

монту практически всех слесарей 
цеха и инженеров управления 
электронных систем. Цепочка ин-
формирования проблемы через 
ДПР сработала достаточно быстро 
и надежно. Как видите, оператив-
но привлекли даже специалистов 
из других цехов. 

Еще один свежий пример. Во 
время обработки серий ванн ма-
шинист крана услышал посторон-
ний стук на подкрановых путях. 
Записал проблему на ДРП, а через 
полчаса на участке уже работала 
бригада слесарей из цеха центра-
лизованного ремонта. Как выяс-
нилось, на рельсах образовались 

неровности, которые и провоциро-
вали стук. Профессионалы в своем 
деле, слесари ЦЦР за час выпол-
нили рихтовку стыка, устранили 
дефект и тем самым решили про-
блему. 

Преимущества ДРП оценили и 
на производстве медной катанки. 
В первую очередь, это наглядность 
и открытость инструмента, мимо 
которого уже не пройдешь и ре-
шение проблемы в долгий ящик не  
отложишь. 

— Мы и раньше фиксировали 
все возникающие в цехе пробле-
мы, но заносили их в специальную 
таблицу, к которой доступ был 
ограничен. В результате за мно-
гообразием дел какие-то вопросы 
откладывались, а некоторые даже 
забывались. ДРП же позволяет 
работникам открыто заявлять о 
насущных проблемах и самостоя-
тельно держать на контроле их ре-
шение, — рассказывает о ДРП на-
чальник ПМК Максим Просветов.  

Так, в настоящее время в цехе на 
контроле две актуальные задачи, 
решение которых было запущено с 
помощью инструмента ДРП, — это 
чистка теплообменников и замена 
изношенного коллектора литейной 
машины. Первую задачу сейчас 
выполняет бригада Виктора Бори-
сова. Виктор написал на доске о 
снижении теплопроводности аппа-
рата. В тот же день мастер отделе-
ния плавления и обработки Сергей 
Буньков увидел проблему на ДРП 
и доложил начальнику ПМК. На  
Административной ячейке ее обсу-
дили, нашли причину и определи-

ли способы устранения. Уже к на-
чалу следующей смены ремонтная 
бригада под руководством Виктора 
начала очистку теплообменника от 
минеральных отложений. 

— Конечно, мы привыкли хоро-
шо работать и без ДРП. Но сейчас 
устранять проблемы становится 
проще и, главное, быстрее. Доска 
всегда перед тобой и в нужный 
час тебе напомнит о поставленной 
задаче. Это придает собранности 
в работе, повышает дисциплину, 
ответственность и самооценку, — 
рассказал бригадир слесарей-ре-
монтников ПМК Виктор Борисов. 

За двухнедельный срок вне-
дрения этого инструмента БСУ на 
предприятии удалось решить более 
40 производственных и бытовых 
задач. 
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За двухнедельный 
срок с помощью  
ДРП решено 

ДРП позволяет 
работникам 
открыто заявлять 
о насущных 
проблемах  
и самостоятельно 
держать  
на контроле  
их решение.

Работа в плавильном отделении цеха 
КЭЦ — одна из самых «горячих» на заво-

де. Печи, в которых плавится цинк, разогреваются 
до 500 градусов. Задача плавильщиков — постоян-
но следить за равномерным наполнением изложниц 
и вовремя убирать с поверхности расплавленного 
цинка металлическую пену, чтобы получить ровный 
слиток.

Эта пена — тот же самый чистый металл, который 
быстро кристаллизуется в тонкую корочку и плава-
ет на поверхности. Изложница заполняется за три- 
четыре минуты, поэтому действовать нужно быстро 
и четко. Это значит, что отойти от раскаленной ван-
ны плавильщику нельзя ни на минуту.

Даже когда на улице прохладно, работать плавиль-
щикам очень жарко. Но когда уличная температура 
достигает +25 ОС и выше, стоять у раскаленных из-
ложниц невыносимо. Поэтому к изобретению соб-
ственного «вентилятора» рабочих подтолкнула сама 
жизнь. 

Устройство для обдува рабочего места на съеме 
пены с чушкового цинка предложил плавильщик Олег 
Клепинин. Принцип работы устройства довольно 
простой: к магистральному воздуховоду присоединя-
ется шланг, который закрепляется на металлической 
переносной стойке и направляется на плавильщика. 
Перед началом работы вентиль открывается, и поток 
воздуха, словно из вентилятора, начинает обдувать 
рабочее место. По окончании работы вентиль закры-
вают, и подача воздуха прекращается.

Устройство достаточно простое, поэтому собра-
ли его собственными силами. Опробовали уже этим 
летом. По отзывам рабочих цеха, приспособление  
спасало их от сильной жары, поэтому выдерживать 
смену им было гораздо легче. 

Напомним, что с помощью «Фабрики идей» ра-
ботники завода могут подать свои предложения по 
совершенствованию любых процессов на предприя-
тии. Если идея будет принята к реализации, то ее ав-
тор получит денежное вознаграждение.

 ИДЕЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Вентилятор  
для плавильщика
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В плавильном отделении цеха «Комплекс электролиза цинка» (КЭЦ) 
Челябинского цинкового завода придумали, как «охладить» рабочих во 
время горячих смен. Предложение поступило через «Фабрику идей» — 
инструмент Бизнес-системы УГМК.

 ОБНОВЛЕНИЕ

Наталья ГРУДИНА, Кировград

Ремонт  
машинам  
не помеха
В филиале ППМ АО «Уралэлектромедь» 
реконструкция железнодорожного 
моста не помешала движению 
автотранспорта.

В филиале «Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь» реконструировали железнодорож-
ный мост. В ходе работ несущие конструкции моста 

были усилены металлическим обрамлением — угловым  
профилем. 

— Для нашего предприятия железнодорожный мост —  
объект стратегически важный. И в период ремонта нам тре-
бовалось решать нелегкую задачу: в  течение двадцати дней 
организовывать работы таким образом, чтобы не сорвать 
сроки завоза сырья автомобильным транспортом с площадки 
«Северная-4», — рассказал старший механик железнодорож-
ного цеха филиала Алексей Подобед.

Железнодорожный мост является транспортной артерией 
ППМ и находится в центре его производственной площадки. 
Через это искусственное сооружение шлаки металлургиче-
ского производства доставляются железнодорожным транс-
портом на шлаковый отвал. 
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К ольчугинский «Электрокабель» выпу-
стил миллионный километр пожаро-
безопасного кабеля, используемого 

для электропроводки.
Юбилейным стал кабель с низким дымо- 

и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5, 
который согласно требованиям пожарной 
безопасности применяется при строитель-
стве и ремонте жилых помещений.

—  Завод выпускает данный кабель 
уже более 30 лет. Естественно, за столь 
продолжительный период отработа-
на технология, подобраны оптимальные 
материалы, которые и обеспечивают не-
обходимые характеристики изделия: срок 
службы 30 лет, нераспространение горения 

при групповой прокладке и минимальное 
выделение дыма и газов при пожаре, — 
отметил главный технолог АО «ЭКЗ» Анато-
лий Баринов.

Конструкция кабеля достаточно проста: 
три медные токопроводящие жилы, изоли-
рованные ПВХ-пластикатом пониженной 
пожарной опасности, скручены в сердеч-
ник, на который наложена оболочка, так-
же выполненная из пожаробезопасного 
ПВХ-пластиката. При этом, согласно нор-
мам ГОСТа, междужильное пространство 
кабеля заполняется материалом оболоч-
ки, что обеспечивает нераспространение 
огня по кабелю и придает изделию круглую 
форму.

Миллионный 
километр

Виктор Борисов и Михаил Сковпень планируют за смену установить новый коллектор в литейную машину 

 СОТРУДНИЧЕСТВО Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

ВТОРОЙ КАЗАХСТАНСКИЙ

  РУБЕЖАндрей СКЛЮЕВ, В. Пышма Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

Ответим! Пишите на электронный адрес 
Службы директора по трансформации 
УГМК: sdt@ugmk.com

«Электрокабель» выпустил рекордный объем 
пожаробезопасного кабеля.

Н а реостатные испытания и обучение 
управлению новой машиной в Шад-
ринск приехала группа машинистов 

из соседней республики. 
— Получаем два тепловоза — два ноля 

13 и два ноля 14, — охотно пообщались с 
нами Николай Казыдуб и Валерий Глазунов, 
пока их коллеги в сопровождении специа-
листов цеха модернизации тепловозов про-
водили завершающую проверку машины 
перед неблизкой дорогой. — Наша зада-
ча — принять комплектность тепловоза, 
проверить крепления и работу тормозов 
и, конечно, пройти обучение. Таких тепло-
возов, как ТЭМ2Н-УГМК в Казахстане еще 
нет, поэтому познакомились с установлен-
ным здесь оборудованием и системами 
управления, получили соответствующие 
сертификаты о прохождении обучения. 
Покатались, конечно. Ну что сказать? Но-
вая машина есть новая, кардинально отли-
чается от тех ТЭМ2 советских времен, на 
которых мы работали. Очень комфортно в 
кабине, все оборудовано электроникой, есть 
камеры переднего, бокового и заднего вида, 
светодиодное освещение. Тепловоз также 

оснащен электропневматическими тормо-
зами для вождения пассажирских составов. 

После сдачи тепловоза группа казах-
станских машинистов разделилась: двое 
из них отправились сопровождать полу-
ченную машину домой, а остальные — 
получать машину в Коломну, где первый 
изготовленный для компании «ЖелДор-
Транс-Актобе» ТЭМ2Н-УГМК проходил сер-
тификационные испытания на соответствие 
Техническому регламенту Таможенного 
союза (ТР ТС 001/2011) «О безопасности же-
лезнодорожного подвижного состава». Как 
пояснил зам. технического директора АО 
«ШААЗ» Александр Папировский, необходи-
мость сертификации обусловлена тем, что в 
машину по желанию заказчика внесены не-
которые конструктивные изменения, кото-
рые позволили обеспечить возможность во-
ждения пассажирских составов и повысить 
конструкционную скорость тепловоза до 
100 км/ч. По завершении испытаний будет 
подготовлен пакет документов и передан в 
Регистр по сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте для получения 
сертификата.

На ШААЗе сдали очередной тепловоз 
ТЭМ2Н-УГМК для компании 
«ЖелДорТранс-Актобе». 

Гости из Казахстана получили сертификат на право управлять тепловозом
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ПРО РАДОСТЬ 
Жаль, очень жаль, что газета 

— это всего лишь буквы и строч-
ки. И они не могут передать эмо-
ций нашего героя, демонстри-
рующего со своего смартфона  
видеозапись: 

— Сейчас покажу видяшку из-
под Североуральска. Вот, нашли 
белых грибов мо-о-оре. Пятое ок-
тября. Хоть литовкой коси! Вот 
это, я понимаю, радость!

 Алексеей Гордеевских распо-
лагает к себе при первом же зна-
комстве. Человек он искренний, 
с юмором, за словом в карман не 
лезет: 

— Моя грибная норма? Два ве-
дра хватит. Но размер ведра не ого-
варивается. Волнушки я не беру. 
Белые, красные — это да. На замо-
розку, фарш, пироги, пельмени. 

ПРО ГОРДОСТЬ 
Грудь у Алексея Михайловича 

— широкая (человек он высокий и 
видный). А на груди — советский 
значок «Ударник 12-й пятилетки». 
По словам разметчика, цены это-
му маленькому, едва заметному  
значку просто нет:

— Это память о моем наставни- 
ке Льве Николаевиче Дудине. 
Он проработал в цехе 57 лет, с  
1941 года по 1998 год. И был не 
только ударником труда. У него 
имелись два ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Гордеевских продолжает расска-
зывать о близких для него людях:

— Сын у меня учится в УрФУ на 
философском факультете. Вчера 
вот получил стипендию Оксфорд-
ского российского фонда — 13 ты-
сяч рублей. Его работу напечатали 
в солидном интернет-издании. 

ПРО СТЫД 
— Такой работник, как Гордеев-

ских, в цехе — единственный. Ква-
лификация у него — высочайшая, 

— коллеги об Алексее Михайлови-
че говорят с уважением. 

И в качестве доказательства 
его профессионализма начальник 
механического цеха Андрей Пеле-
вин, к которому мы заглянули в ка-
бинет перед интервью, приводит  
всего один пример:

— Придя  в наш цех, на разме-
точной плите вы увидите кассе-
ту для пилы ударного действия, 
применяющейся в крупносортном 
цехе. Эту кассету изготовила для 
нас сторонняя подрядная органи-
зация. И Алексей Михайлович, ког-
да начал проверять размеры, сразу 
же увидел ошибку подрядчика. 

Сам же Гордеевских, едва мы 

заговорили с ним об этом, лишь 
улыбнулся: 

— Мой наставник Лев Дудин 
как говорил? Товарищи разметчи-
ки, проверяйте после себя вашу 
разметку, чтобы за вас не было 
стыдно! Меня пять лет учили, пока 
не научили. И если вспомнить мой 
первый ремонт, то я ошибся в раз-
метке на 2,7 миллиметра. Цех из-
за меня простоял трое суток. И я 
получил такой нагоняй, что до сих 
пор помню. 

ПРО ТРИГОНОМЕТРИЮ 
Разметочная плита — это нача-

ло начал технологического цикла 
механического цеха. Любая допу-

щенная на этом этапе оплошность 
выливается в брак. И разметчик, 
переносящий с плоского чертежа 
на объемную деталь разметку раз-
личных линий и отверстий — что 
разведчик на войне, от точных раз-
ведданных которого зависит об-
щий успех наступления. По словам 
Алексея Михайловича, раньше это 
была инженерная профессия: 

— Меньше чем с технику-
мом сюда не брали, потому что 
надо уметь высчитывать по фор-
мулам. Я тут смотрел объявле-
ния: в Санкт-Петербурге требу-
ются разметчики. Требования: 
знание высшей математики,  
тригонометрии. 

ПРО МОЩЬ 
Кстати, в механический цех наш 

собеседник пришел зуборезчиком. 
А уж потом взялся за разметку. 

— Алексей, вы сделанное вами 
меряете в тоннах? 

—  Да нет, в миллиметрах. Те-
перь же в основном мелочь идет. 
И кассета для пилы ударного дей-
ствия, которой мы сейчас зани-
маемся, весит всего 3,5 тонны.  
А мелочь я не люблю. Самое мел-
кое, что я делал, это сопла для 
сварочных резаков в копровый 
отдел. Они были диаметром с 5-ко-
пеечную монету. И там надо было 
разметить три отверстия. А сопел 
было 100 штук! 

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВСКИХ

Разметчик механического цеха Надеждин-
ского металлургического завода  
(предприятия — партнера УГМК). 

Возраст — 48 лет. 

Образование — СПТУ № 82. 

Трудовой стаж — 27 лет. 

Награды — звания «Заслуженный работник 
завода», «Лучший уполномоченный по охране 
труда». 

Семейное положение — женат, есть сын.

КАДРЫ 

 ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

 УПРАВЛЕНИЕ Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург
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Цеховой «разведчик» 
Разметчик Алексей Гордеевских сравнил свою деятельность на производстве с деятельностью   
разведчика, обеспечивающего успех наступательной операции. 

ДОСЬЕ

Кристина 
легко 
справля-
ется  
с большим 
коллекти-
вом  
из 150 
человек

Женский подход 
Н а заводе «Уралкабель» хрупкой, на 

первый взгляд, девушке доверили 
руководство большим коллективом. 

32-летняя Кристина Немченко назначена на-
чальником изоляционного цеха № 22.

Кристина приняла решение выйти на ра-
боту, когда младшему ребенку не было и по-
лугода. Сейчас она успешно совмещает семью 
и карьеру: дома на подхвате папа и бабушки, 
часть рабочих вопросов удается решать уда-
ленно. 

— Я рано стала самостоятельной: в 14 лет 
поступила в техникум и жила отдельно от ро-
дителей. Мне с юности хотелось работать на 
заводе, так все и сложилось, — рассказывает 
Кристина.

На «Уралкабель» Кристина Немченко при-
шла восемь лет назад. Профессиональный 
путь начала инженером-технологом, затем 
девушку перевели на должность инженера по 

подготовке производства. В свое время Нем-
ченко исполняла обязанности заместителя 
начальника цеха № 22, начальника производ-
ственного участка. А в конце сентября 2020 
года ей поступило предложение возглавить 
цех.

Кристина Немченко получила высшее об-
разование на базе УрФУ по направлению «Ма-
шины и аппараты технических производств», 
а на заводе приобрела большой опыт коорди-
нации всех производственных процессов. 

— Я досконально изучила нюансы работы 
цеха еще на должности инженера по подго-
товке производства, где курировала все эта-
пы: от поставки материалов до сдачи готовой 
продукции. Самое сложное в управлении — 
организовать рабочий процесс так, чтобы не 
было никаких простоев и сбоев. Коллектив 
мне хорошо знаком, и к каждому человеку я 
могу найти подход.

На заводе «Уралкабель» цех возглавила Кристина Немченко.
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  ХОББИ Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

Почти 2,5 млн деревьев появились в 2020 году в Кемеровской области благодаря  
стараниям «Кузбассразрезуголь».  

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
завершился сезон биологи-
ческой рекультивации зе-

мель, не задействованных в произ-
водственном процессе. В 2020 году  
общая площадь посадок в филиа- 
лах компании составила почти  
140 гектаров.

— В этом году мы достигли исто-
рического максимума по объемам 
биорекультивации: только по срав-
нению с прошлым годом они увели-
чились практически вдвое, — ком-
ментирует заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» по эко-
логии, промышленной безопасности 
и землепользованию Виталий Лато-
хин. — Кроме того, на Талдинском 
разрезе почти в два раза выросла пло-
щадь посадок с применением меха-
низированного способа. Этот способ 
по результатам эксперимента, прове-
денного на предприятии в 2019 году, 
показал высокую эффективность — 
приживаемость биоматериала соста-
вила 80 процентов.   

Механизированный способ посад-
ки был впервые применен в угольной 
компании на Таежном поле Талдин-
ского разреза. Тогда совместно со 
специалистами Прокопьевского лес-
хоза с помощью специальных лесо-
посадочных машин было высажено 
96 тыс. саженцев сосны обыкновен-
ной на площади 24 га. В этом году 
механизированный способ посадки 
применили на Таежном поле уже на 

площади 45 га. Общая площадь био-
рекультивации на разрезе составила 
в 2020 году около 56 га.   

На других разрезах УК «Кузбасс- 
разрезуголь» в ходе весеннего и 
осеннего этапов биологического вос-
становления земель, выбывших из 
производственного процесса, общая 
площадь посадок составила: на Кед- 
ровском — 33 га, на Моховском —  
более 19 га, на Краснобродском — 
13 га, на Бачатском — 10 га, на Кал-
танском — почти 9 га. Всего в ходе 
биологической рекультивации было 
высажено более полумиллиона де-
ревьев (из расчета 4 тыс. саженцев 
на 1 га). На эти цели «Кузбассразрез- 
уголь» направил более 20 млн рублей.

Мини-маус и мини-гонщик 
Работники филиала ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» на досуге создают забавные металлические статуэтки.

В помощь резчику металла на 
ножницах и прессах Алек-
сандру Панову и электрога-

зосварщику Вадиму Солдатову — до-
машние сварочные аппараты. Они 
такие же, как промышленные, толь-
ко более компактные.

Составляющие для своих изде-
лий: ненужные гайки, металличе-
ские трубочки, проволоку, обрезь и 
т. п. — мастера находят буквально 
под ногами. Техника сварки поделок 
ничем не отличается от техники про-
мышленной сварки, но без художе-
ственного чутья и пространственно-
го воображения здесь не обойтись. 
Изготовленные фигурки зачищают 
от окалины и неровностей. Зачастую 
их покрывают лаком или красят, что-
бы предотвратить окисление.

По словам Вадима Солдатова, 
вдохновение может прийти в любой 
момент. Заметил в мусоре гайку и 
вдруг ясно увидел, что это — отлич-
ный глаз для металлической совы. 
Поднял трубочку — и в ее изгибе 
заметил деталь двери автомобиля. 
Однажды Вадим воспроизвел из ме-
талла грузовой автомобиль, который 
как-то привез сырье в ПСЦМ. Крышу 
миниатюрной фуры можно открыть, 
туда помещается бутылка воды. Так-
же у Вадима есть целая серия метал-
лических мышей: с гитарой, рыбной 
костью, в виде элегантного джентль-

мена в очках, цилиндре, с тросточ-
кой и зонтиком. 

Другой мастер — Александр Па-
нов — частенько черпает вдохно-
вение в кинофильмах. Например, 
посмотрев фильм «Призрачный 
гонщик» с Николасом Кейджем, 
Александр собрал и сварил метал-
лическую фигуру-скелет верхом на 
мотоцикле. Эта поделка даже фото-
сессии удостоилась. Для большей 
зрелищности череп гонщика сма-
зали горючей смесью и поджигали, 
чтобы воссоздать кадры из фильма.

Вадим и Александр изредка дела-
ют вещицы на заказ, но, как прави-
ло, их работы расходятся на подарки 
друзьям и родственникам. 

 Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская областьЭКОЛОГИЯ

Долг природе платежом красен

Мышка  
из кол-
лекции 
Вадима 
Солдатова

Работа 
Вадима 
Солдатова

На эту поделку Александра Панова 
вдохновил фильм о байкере- 
экстремале

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО  
ФОНДА КУЗБАССА В 2020 ГОДУ 

550

66
2

гектаров. 

млн рублей.

млн хвойных 
деревьев. 
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ПИТОМЦЫ

Выбора выйти на пробежку или погулять с пятью своими собаками у легкоатлета Сергея Хребтова 
и его супруги, мойщика производства автомобильных теплообменников АО «ШААЗ» Елены 
Чулковой, не возникает. Вместе со своими питомцами они успешно совмещают и то, и другое. 

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ 
Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

Х озяин, выгуливающий со-
баку на поводке, — картина 
привычная, а вот  в кани-

кроссе все выглядит с точностью до 
наоборот: собака является в связке 
ведущей, а человек лишь повинуется 
силе животного, изредка отдавая го-
лосовые команды. Сергей и Елена — 
единственные жители  Шадринска, 
давно и серьезно увлекающиеся 
ездовым спортом.

ПЕРВОЙ БЫЛА АДЕЛЬ
В 2012 году пара завела первую 

хаски. Выбор породы был осознан-
ным. Изучив массу литературы, 
Сергей и Елена решили, что смо-
гут справиться с нордическим ха-
рактером голубоглазой собаки и 
обеспечить ей должный уровень 
физической нагрузки. Спустя год на-
чали тренироваться, и на первом же 
Кубке Урала заняли второе место.

— Заводчики собак говорят, 
что хаски много не бывает, и мы с 
этим полностью согласны, — улы-
бается Елена. — Когда Адель още-
нилась, мальчиков мы раздали, а 
двух девочек оставили себе — они 
более выносливы. Так в семье по-
явились Ария и Одри. Специально 
для них мы купили нарты. Каждая 
по отдельности давала результат, 
но вот работать в связке у них не 
получалось.

Хаски очень выносливы и спо-
собны преодолевать длинные дис-
танции, но их скорость во многом 
уступает скорости норвежских 
метисов, специально выведенных 
из пяти других пород. Наблюдая за 
«норвежцами» на соревнованиях, 
Сергей и Елена решили, что в ско-
ром будущем их команду пополнят 
новые спортсмены. Так и случилось.

КАК СОБАКУ НАЗОВЕТЕ...
Малышка Хлоя была самой кро-

шечной из всего выводка. Но в ез-
довом спорте уступать в размерах 
— не значит уступать в скорости. Со 
своими хозяевами Хлоя блистала на 
соревнованиях различных уровней, 
в том числе на чемпионате мира в 
Польше в 2018 году. Тогда шадрин-
ская команда стала шестой в своей 
возрастной группе, обойдя множе-
ство участников. 

Способности Хлои вдохновили 
Сергея и Елену взять на воспитание 
еще одного чемпиона. Новый пито-
мец поражал своими габаритами и 
силой. Имя ему подобрали соответ-
ствующее — Тор. 

— Хлоя, будучи девочкой, усту-
пает в силе — ее хорошо ставить 
на каникросс. А вот Тор отлично 
справляется в байкджоринге, то 
есть в заезде на велосипедах. Были 
случаи, когда Сергей, не успевая 
за ним, перелетал через руль, — 
говорит Елена.

ЦЕНА СЕКУНДЫ
В середине октября Сергей и Еле-

на съездили в Тверь на чемпионат 
России по ездовому спорту.

— В стартах принимали участие 
представители двадцати одного 
региона нашей страны, — расска-
зывает Елена. — В первый день 
соревнований выпал мокрый снег. 

К тому же стартовавшие первыми 
«колесные» команды перемеша-
ли грязь, и дорога превратилась в 
жижу. Несмотря на это Сергей и 
Тор показали высокий результат, 
уступив на дистанции 5050 метров 
победителям из Хабаровска всего 
несколько секунд.

Что такое секундное промедле-

ние на трассе, Сергей знает хорошо, 
ведь опыт участия в состязаниях у 
него уже немалый. Однажды на 
авторской лыжной гонке в Киро-
ве у Сергея сломалось на повороте 
лыжное крепление. Выручил один 
из зрителей: он помог починить 
снаряжение. Сергей в итоге стал 
третьим.

— Казусы случались не только с 
амуницией, — вспоминает Сергей. 
— На Битве регионов Хлоя, поддав-
шись инстинкту, рванула к другой 
собаке. Еле вытянул ее обратно на 
трассу. Хорошо, что отрыв от бли-
жайших преследователей был боль-
шим: благодаря этому мы все равно 
стали первыми.

ПАПА, МАМА И ДЕТИ
— Раньше, до того как у нас по-

явились собаки, мы удивлялись 
тому, что люди, общаясь со свои-
ми питомцами, называли себя их 
мамами и папами. А сейчас и сами 

так же делаем, — смеется Елена. — 
А как иначе, ведь так и есть: папа, 
то есть Сергей, занимается с ними 
спортом, воспитанием…

— ...А мама обеспечивает быт 
и успокаивает, — подхватывает 
Сергей.

Пока главный спортсмен раз-
минается перед ответственным 
стартом, группа поддержки в лице 
Елены приводит в боеготовность 
собак. Она же придерживает чет-
вероногих гонщиков, чтобы они не 
рванули раньше времени. Обеспе-
чить питомцам здоровый рацион, 
собрать в дорогу, приласкать — со 
всем этим справится только мама!

— Они действительно как наши 
дети, результатами которых мы 
гордимся, — говорят Елена и Сер-
гей. — Если у человека есть соба-
ка, он никогда не будет одинок. 
У нас пять собак, и каждый день мы 
чувствуем себя самыми нужными и 
любимыми на свете.

Малышка Хлоя — лучшая спутница 
в дисциплине каникросс

За годы жизни с питомцами Елена Чулкова научилась понимать 
желания и улавливать настроение каждого из них

Сергей Хребтов со своим напарником 
Тором на первенстве Свердловской 
области в дисциплине скиджоринг

Тяговая сила собак 
используется еще 
в нескольких дисциплинах 
ездового спорта: в гонках 
упряжек с нартами, 
в гонках на лыжах 
(скиджоринг), в гонках 
на картах, велосипедах 
(байкджоринг) и самокатах 
(скутер).




