
На «Кузбассразрезуголь» 
поступили новые «БелАЗы»

Работники ШААЗа — 
о командировке в Чехию

В Сухом Логу открылся 
зал самбо

П родукция, выпускаемая под брен-
дом «Кольчугинский мельхиор», 
официально признана художествен-

ной ценностью. Подстаканники с более чем 
120-летней историей, а также другая посуда 

производятся на заводе «Электрокабель».
Особый статус изделий народного промыс-

ла торговой марки «Кольчугинский мельхиор» 
подтвердил художественно-экспертный совет 
при администрации Владимирской области.

— Получить этот статус было непросто. 
На первом этапе требовалось признать город 
Кольчугино территорией традиционного бы-
тования художественного промысла 
«Литье и ковка металла». 
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пользователем 
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Алексей Дегтярев пришел работать 
на «Уралэлектромедь» в 1987 году. 

«Работаю в 
удовольствие»
Слесарь-ремонтник 
АО «Уралэлектромедь» 
Алексей Дегтярев может 
на слух определить, как 
функционирует оборудование. 

ПРОФИ

Во саду ли, 
в огороде

— Летом каждые 
выходные мы проводим 

на даче. В этом году у нас хороший урожай яблок 
и винограда, так что мы сварили из них варенье и 
компот. Дачу мы любим все, но особенно — дети 
Ярослав, Святослав и Владислав. Сыновей 
за городом ждет много развлечений: бассейн, баня, 
а также множество друзей. Они часто гостят у нас.

ДЕНИС Е НОВ   
заведующий столовой, 
«Оренбургский 
радиатор»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ВЕ Н Е  ЕННОСТИ 
Особый статус «Кольчугинского мельхиора».
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— Больше всего радости 
мне доставляют цветы. 

На моем садовом участке их великое множество. 
Стараюсь подбирать растения с разным периодом 
цветения, так что с ранней весны и до поздней осени 
участок покрыт разноцветным ковром. Особенно 
порадовали в этом году бордовая астильба и 
ярко-желтая рудбекия. Сейчас я готовлю растения к 
зимовке: подрезаю их, выкапываю. На днях как яркое 
напоминание об ушедшем лете из земли выскочил 
безвременник.  

Н ДЕ Д  
ОВ  

ветеран ППМ АО 
«Уралэлектромедь»:

ПРИЗНАНИЕ Ксения РОМАНОВА

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма
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ОГ ММИСТ
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ПРИЗНАНИЕ Ксения РОМАНОВА

Юлия Новожилова, мастер цеха товаров народного потребления АО «ЭКЗ»: «Моя задача — 
организовать производственный процесс так, чтобы работа шла четко, а главное — с душой. 
Только тогда получается настоящее произведение искусства!»
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составит площадь склада серной 
кислоты, строительство которого 
ведет АО «Уралэлектромедь». Уже 
готовы фундаменты, возведен 
каркас здания и установлены при-
емные емкости по 45 м³ каждая. 
Новый склад позволит АО «Урал-
электромедь» вывести хранение 
серной кислоты на принципиально 
новый уровень обеспечения хими-
ческой безопасности работников.  
С помощью энергосберегающих 
технологий повысится эффектив-
ность перекачки  продуктов про-
изводственным цехам. Запусить 
объект планируется в декабре. 

В арсенале кольчугинского завода «Электрокабель» есть инструмент, 
напоминающий копье 

 
С его помощью инженер испытательного центра Марина Киселева отбирает пробы 
сыпучих материалов (пластикатов, полиэтилена, красителей), использующихся 
при наложении изоляции и оболочки. Суть инструмента проста: «копье» снабжено  
наконечником с полостью, который погружают в контейнер, чтобы собрать образцы 
сыпучего материала. Материал попадает в полость, его извлекают и отправляют  
на исследование. По результатам исследования выносится вердикт, соответствует 
ли образец требованиям.

КМ   ЛЕКТ ОСТ Л  Т МЕНИ

На заводе освоили выпуск новых равнополочных уголков 

МЗ «Электросталь Тюмени» (предприятие — партнер УГМК) пополнил номенклатуру 
продукции равнополочными уголками № 4 с полками 5, 4 и 3 мм из углеродистой 
стали. «В 2019 году мы оснастили технологическую линию сменным оборудованием 
(прокатными валками, привалковой арматурой и т. п.) для изготовления новой 
линейки размеров уголков, — рассказал директор завода «Электросталь Тюмени» 
Алексей Фомин. — Продолжаем осваивать новые профилеразмеры, в сентябре- 
октябре стоит задача выпустить равнополочный уголок № 3,5». Уголки стальные  
горячекатаные равнополочные, имеющие огромную прочность в поперечном сече-
нии и универсальные в использовании, применяют для производства рамных  
и ферменных систем. 

Голы — ковшом экскаватора: так машинисты землеройной техники  
продемонстрировали свое мастерство

В ходе конкурса профмастерства машинисты экскаваторов ГОКа с помощью ковшей 
забивали в ворота мячи и закрывали спичечный коробок. Несопоставимые размеры 
спичечного коробка и огромного ковша требовали от выполнявших второе задание 
конкурсантов не просто хорошего владения техникой, но и смекалки. Каждый выби-
рал свою тактику: кто-то орудовал поверхностью ковша, кто-то — зубцами. Победите-
лем конкурса профессионального мастерства экскаваторщиков стал Алексей Сажнев. 
Лучшим молодым машинистом экскаватора признан Данислам Мрясов.

На заводе выбрали лучших мастеров 
 

Объявлены новые победители очередного этапа трудового соревнования за звание 
«Мастер I (II, III) класса». Ими стали восемь руководителей среднего звена из 
плавильного и прокатно-прессового цехов, цеха холодной штамповки и цеха цен-
трализованного ремонта, а также из управления по содержанию основных фондов. 
Директор завода Сергей Макуров в торжественной обстановке поздравил победи-
телей соревнования и вручил им награды, пожелав дальнейших успехов в достиже-
нии высоких производственных показателей и новых творческих инициатив.

КИ ОВСКИ   ВОД О М

Электромонтер Сергей Дурманов награжден министерской грамотой 
 

Работник участка сократительной плавки и конвертирования медеплавильного цеха 
ММСК электромонтер Сергей Дурманов имеет шестой разряд. Он отвечает за ремонт, 
поверку и наладку особо сложных аппаратов, приборов, дистанционных защит. На 
него же возложен контроль автоматического включения резерва. Дурманов принима-
ет самое деятельное участие во внедрении нового оборудования и технологий.  
Его умение находить нестандартные решения для поставленных задач ценят и кол-
леги, и руководство предприятия. Как доказательство — многочисленные награды 
комбината, а также почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ.

МЕДНОГО СКИ  МСК

СВ ТОГО  

Предприятие выпустило в водоем 10 000 рыбок —  молодь сазана

На минувшей неделе в Красноуральское водохранилище реки Салда выпустили молодь 
сазана, всего  10 000 рыбок. «Эта экологическая акция проводится у нас на протяжении 
уже многих лет, — отметил директор ОАО «Святогор» Дмитрий Тропников. — В следую-
щем году мы планируем зарыбление не только местных водоемов, но и озера Светлое  
в Североуральске». В  процессе заселения водохранилища сазанчиками приняли участие 
руководители города и «Святогора», а также жители Красноуральска всех возрастов.  
В этот день любой желающий мог выпустить в реку маленьких новоселов, предваритель-
но пожелав им доброго пути.

Школьники победили 
молодежь СУМЗа  
в «Веселых стартах»  
на льду  

Ученики подшефных школ СУМЗа 
14 сентября одержали верх над  
активистами заводской моло-
дежной организации в «Веселых 
стартах», проводившихся в рев-
динском Дворце ледовых видов 
спорта «Металлург». В десяти 
эстафетах членам четырех команд 
нужно было на коньках обходить 
препятствия, демонстрировать 
навыки ведения хоккейной 
шайбы, катать друг друга на сан-
ках-ледянках и даже виртуозно 
скользить на животе.  
— «Веселые старты» всем 
понравились, думаю, мы сделаем 
это мероприятие традиционным, 
— отметила Яна Ижболдина, 
председатель ОО «Молодежь 
СУМЗа».

Г СКИ  ГОК

2 
750

СУМ   
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Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, ТомскСДЕЛАНО В UMMC
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Импортозамещение в действии
АО «Сибкабель» выпустило гранулированную высокомодульную резину на основе 
этиленпропиленового каучука. 

При производстве высокомодульной резины требуется строго соблюдать чистоту Полуфабрикат резиновой смеси 
похож на аппетитные булочки

НОВОСТИ

«Кузбассразрезуголь» приобрел 
87 новых «БелАЗов»

КЕМЕ ОВО 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А О «УК «Кузбассразрезуголь» завершило запланирован-
ное на 2019 год обновление парка технологического 
автотранспорта. Филиалы компании получили и ввели 

в эксплуатацию 87 новых карьерных самосвалов «БелАЗ» гру-
зоподъемностью от 90 до 360 тонн.

— Это самое масштабное пополнение автопарка компании 
за всю ее историю. На сегодня в нем почти 600 автомобилей, и 
практически 97 % из них — это самосвалы «БелАЗ», — отмеча-
ет начальник управления автомобильного транспорта УК «Куз-
бассразрезуголь» Сергей Рябкин. — Наиболее востребованны-
ми на предприятиях остаются 220-тонные машины, на долю 
которых приходится 2/3 всего парка карьерных автомобилей.

 В этом году «Кузбассразрезуголь» приобрел 49  самосвалов 
«БелАЗ-75306» грузоподъемностью 220 тонн и 24 самосвала 
«БелАЗ-75131» грузоподъемностью 130 тонн. Помимо давно 
зарекомендовавших себя в работе моделей в филиалы посту-
пили и новинки: 4 углевоза «БелАЗ-75583» грузоподъемностью 
90 тонн, а также 10 машин «БелАЗ-75605» грузоподъемностью 
360 тонн, относящихся к современной модификации сверхтя-
желых самосвалов серии 7560. Приобретение  «сверхтяжело-
весов» вызвано курсом компании на ввод в эксплуатацию экс-
каваторов большой единичной мощности, для эффективной 
работы которых требуются соответствующие самосвалы.

НОВОСТИ

Железнодорожники филиала 
ППМ внедряют систему 
бережливого производства

КИ ОВГ Д
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В железнодорожном цехе филиала ППМ АО «Уралэлект-
ромедь» преображается площадка перед зданием депо 
широкой колеи.

На площадке постоянно осуществляется маневровое дви-
жение, пространство же довольно стесненное. Поэтому было 
решено модернизировать площадку так, чтобы использовать 
ее с максимальной пользой. В первую очередь территорию 
очистили от старых бетонных плит и вновь забетонировали. 
Сразу же заложили новый кабель для электропитания распо-
ложенного на площадке 80-тонного мостового крана. Кран-
пост демонтировали, новое пультовое управление установили 
в торце здания депо. Таким образом было освобождено цен-
тральное пространство. Теперь для поддержания здесь чисто-
ты (в том числе очистки территории от снега в зимний период) 
можно привлекать технику, минимизировав физический труд. 
Удобнее будет производить и ремонты подвижного состава.

На площадке обозначили места хранения масла, колесных 
пар, редукторов, места временного хранения оборотного обо-
рудования и так далее.  Стоит отметить, что преобразование 
слесарного помещения депо по системе 5S уже выполнено. 
Дооборудование продолжается по мере поступления матери-
алов. Так, в 2020 году планируется установить новые верстаки.

— В настоящее время по системе 5S оборудовано более 
половины тер-
ритории желез-
н о д о р о ж н о г о 
цеха, — отмеча-
ет его начальник 
Василий Леш-
ков. — Акцент 
сделан на депо 
широкой колеи. 
В 2020 году под-
разделение бу-
дет полностью 
соответствовать 
системе.

НОВОСТИ

На «Святогоре» измельчают  руду 
на новой дробилке зарубежного 
производства

К СНОУ Л СК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В дробильном отделении обогатительной фабрики запу-
щена новая конусная дробилка Nordberg HP 400 произ-
водства компании Metso  Minerals (Франция).

— Предыдущая дробилка № 3, отработавшая у нас более 
12 лет, устарела, — отметил начальник обогатительной фабри-
ки Игорь Сабитов. — Благодаря программе замены и модерни-
зации изношенного оборудования мы установили вместо нее 
современный французский агрегат.

Основное предназначение дробилки № 3 — измельчение 
руды мелкой фракции. С начала сентября эта операция произ-
водится исключительно на новом оборудовании.

— Наши специалисты демонтировали старый агрегат, по-
сле чего под руководством сервисного инженера Sever Minerals 
собрали новый, — рассказал старший мастер дробильного 
отделения Вадим Хасанов. — В ходе монтажа новую дробилку 
подключили к действующей гидравлической системе, а также 
к двум системам регуляции, от которых зависит эффективная 
работа гидравлики и маслостанций. Одна из этих систем отве-
чает за регулирование разгрузочной щели, за поднятие и опу-
скание чаши дробилки, а с помощью второй осуществляется 
смазка всех вращающихся механизмов оборудования. 

млн 
рублей.29

О бъем первой партии гранулирован-
ной высокомодульной резины со-
ставил около трех тонн. Новинка 

позволит «Сибкабелю» и другим заводам ХКА 
решить задачу импортозамещения, обеспе-
чить производство кабеля собственными вы-
сокотехнологичными материалами и сокра-
тить срок изготовления продукции.

Высокомодульная этиленпропиленовая 
резина (ЭПР) предназначена для изолиро-
вания кабелей различного назначения. По 
сравнению со стандартными изоляционны-
ми материалами (поливинилхлоридным пла-
стикатом, сшитым полиэтиленом и др.) вы-
сокомодульная ЭПР обеспечивает высокую 
прочность конструкции кабеля и ее неболь-
шие геометрические размеры. Соответствен-
но уменьшаются радиусы изгиба изделия при 
повышенной его стойкости к токам коротко-
го замыкания. Как итог, срок службы кабеля 
увеличивается минимум до 30 лет.

Кабель с изоляцией из ЭПР используется 
для передачи электроэнергии в стационар-
ных и наружных установках, в том числе во 
взрывоопасных зонах, в местах массового 
скопления людей и на территории размеще-
ния специальных сооружений (метрополи-
тен, речные и морские порты, объекты атом-
ной отрасли). 

Для обеспечения высокого качества пар-
тии высокомодульной ЭПР работники «Сиб-
кабеля» провели тщательную подготовку 

оборудования  и  надели специальные костю-
мы и головные уборы, исключающие попада-
ние в резину пыли и других инородных тел. 

— К высокомодульной  резине предъяв-
ляются высокие требования по чистоте во 
время производственного процесса. Любая 
соринка впоследствии может привести к про-
боям и отказу кабеля при эксплуатации, — 
рассказал заместитель начальника цеха № 4 
АО «Сибкабель» Александр Сухов. 

Образцы кабельных изделий с использо-
ванием высокомодульной ЭПР уже прошли 
испытания. В будущем новая резина будет ис-
пользована для серийного промышленного 
производства.

Цех по производству резиновых смесей 
был открыт на «Сибкабеле» в 2015 году. Инве-
стиции в проект превысили 500 млн рублей. 

К К  ТО  ОТ ЕТ 

Через грохоты руда попадает в загрузочный бункер, а из 
него — в зону дробления, расположенную  между непод-
вижной чашей и подвижным конусом.  Полученный после 
дробления материал просеивается в грохотах, откуда выхо-
дит конечный подгрохотный продукт — руда необходимой 
фракции. 

Затраты «Святогора» 
на приобретение дробилки 
Nordberg HP 400
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В течение двух недель 
автоагрегатовцы обучались 
и перенимали опыт 
на производстве компании 
«Феррит».

У чехов все четко!
КОМАНДИРОВКА

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
 ПРИЗНАНИЕ Ксения РОМАНОВА

За 8 месяцев 2019 года 
цех товаров народного 
потребления 
АО «Электрокабель» 
произвел 

что на 21 % больше, 
чем годом ранее. 

тыс. подста-
канников, 

137 

В 2018 году на Шадринском автоагре-
гатном заводе запустили производство 
погрузочно-доставочных машин для 

подземных работ. Этот проект АО «ШААЗ» осу-
ществляет совместно с компанией «Феррит», 
поэтому чешские специалисты на зауральском 
предприятии — частые гости. Во второй поло-
вине августа пришел черед ответного визита 
— две недели в Чехии работали и обучались 
специалисты ШААЗа: советник технического 
директора Александр Фомин, заместитель на-
чальника цеха модернизации тепловозов Роман 
Вахрамеев, слесарь по сборке металлоконструк-
ций Данил Обухов и слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования Михаил Пашков. 
Основной целью поездки было перенять опыт 
настройки электрооборудования и гидравли-
ческой системы ПДМ, а также познакомиться с 
культурой производства братьев-славян.

О ГИДРАВЛИКЕ И НЕ ТОЛЬКО
Завод «Феррит» находится на востоке Че-

хии в районе города Острава. Это в шестистах 
километрах от Праги, у границ с Польшей и 
Словакией. Через четыре часа после вылета 
из Екатеринбурга шадринцы приземлились в 
чешской столице, а оттуда добрались до места 
назначения.

— Нас очень хорошо приняли, поселили в 
уютной гостинице при заводе, где живут не 
только командированные, но и специалисты 
«Феррита», например работники из соседней 
Словакии, — рассказал Роман Вахрамеев. — В 
первый же день нам провели познаватель-

ную экскурсию по производству. Предприятие 
довольно крупное, хотя и меньше ШААЗа по 
площади. Основной вид деятельности — про-
изводство подвесных локомотивов для шахт, 
напочвенного транспорта, машин на колесном 
и гусеничном ходу. Приятно удивило нали-
чие испытательного полигона для подвесного 
транспорта. Мы посмотрели, как испытывают 
на торможение произведенные здесь локомо-
тивы.

В течение четырех дней шадринцы осваи-
вали теоретический курс по гидравлике. Чеш-

ские технологи и конструкторы объясняли все 
нюансы производства, развернуто отвечали на 
вопросы, которые без стеснения задавали авто-
агрегатовцы.

РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
Когда с теорией было покончено, шаазовцы 

поучаствовали в сборке машин. К работе вплот-
ную подключились профильные специалисты 
по гидравлике и электрике Данил Обухов и Ми-
хаил Пашков.

— По приезде нам предоставили перевод-

чика, но скоро выяснилось, что в нем нет необ-
ходимости. Во-первых, многие чехи и словаки 
сносно говорят по-русски, а во-вторых, языки-то 
у нас родственные, так что мы неплохо понима-
ем друг друга, — улыбается Роман Вахрамеев.

Шадринцы особо отмечают четкость и гра-
мотность налаженного на «Феррите» произ-
водственного процесса. Все необходимые для 
сборки материалы и комплектующие поставля-
ются непосредственно на рабочие места. Поиск 
нужного метиза или инструмента максимально 
упрощен. Сборкой машины занимаются всего 

Следующим шагом стало 
экспертное подтверждение 

художественного достоинства кон-
кретных образцов продукции «Коль-
чугинский мельхиор». В этот пере-
чень попали 59 наших изделий: от 
подстаканников до столовых прибо-
ров, — рассказал начальник отдела 
продаж товаров народного потребле-
ния «Холдинга Кабельный Альянс» 
Владислав Третяк.

ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ
Заключение региональных экс-

пертов является основанием для при-
знания художественной ценности 
изделий народных промыслов «Коль-
чугинский мельхиор» на федераль-
ном уровне. Необходимый для этого 
пакет документов в ближайшее вре-
мя будет направлен в Минпромторг 
России.

РУЧНАЯ РАБОТА
Процесс изготовления подста-

канников включает более полуто-
ра десятков этапов. Производство 
хоть и массовое, но бесконвейер-
ное: большинство технологических 
операций выполняется без при-
менения машин. Художественную 
составляющую в каждое изделие 
вносит гравер. Общий вид рисунка 
создается с помощью компьютер-
ных технологий, но нюансы изобра-

жения прорабатываются вручную.
— Никакие современные техно-

логии не заменят опыт гравера, его 
художественный вкус и умение чув-
ствовать металл. Это придает нашим 
изделиям уникальность и неповтори-
мый колорит. Подстаканники — это 
своего рода летопись, запечатлевшая 
символы разных эпох и значимые 
события, по которым можно от-
слеживать ход истории, — говорит 
начальник цеха товаров народного 
потребления АО «ЭКЗ» Владимир 
Козин.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ
Продуктовая линейка торговой 

марки «Кольчугинский мельхиор» 
включает в себя более 300 видов под-
стаканников, 13 коллекций столовых 
приборов в различных исполнениях, 
а также другую посуду и аксессуары. 

— Мы активно сотрудничаем с 
предприятиями УГМК, с государ-
ственными структурами и с дру-
гими крупными организациями, 
которые заинтересованы в индиви-
дуальной сувенирной продукции. 
Многие заказчики, которые сдела-
ли выбор в пользу «Кольчугинского 
мельхиора», возвращаются к нам 
снова и снова, — отметил началь-
ник отдела продаж товаров народ-
ного потребления ХКА Владислав 
Третяк.

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
По итогам 8 месяцев 2019 года 

объем производства сувенирной 
продукции для предприятий УГМК 
вырос почти в 2 раза. Среди заказ-
чиков — УГМК, «Уралэлектромедь», 

Гайский ГОК, «Кузбассразрезуголь», 
«Святогор», а также сам «Электро-
кабель». Предприятия заказывали 
продукцию к собственным юбилеям 
и профессиональным праздникам. В 
общей сложности для них выпущено 

свыше 1,7 тысячи подстаканников с 
индивидуальным штампом.

На изготовление заказа по инди-
видуальному штампу уходит око-
ло 3 месяцев. На выбор заказчику 
предлагается пять видов пластин, 
позволяющих отчеканить любое 
изображение. При желании рису-
нок заливается цветной эмалью, что 
подчеркивает элементы дизайна. До-
полнить подарок можно другой про-
дукцией «Кольчугинский мельхиор», 
например, столовыми приборами.

1 

В 1892 году по инициативе министра путей сообщения Сергея 
Витте подстаканники вошли в обиход на железной дороге. Металличе-
ские подставки позволяли разносить горячий чай без риска обжечься 
и придавали стаканам устойчивость. Продукция под маркой «Кольчу-
гинский мельхиор» используется в поездах дальнего следования по сей 
день.

К К  ТО  ЛО

Роман Вахрамеев, Данил Обухов и Михаил Омпилогов («СибТрансСервис»). 
Чешская машина мало чем отличается от российской, поэтому проблем 
с ее сборкой не было
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Инженер-программист ШААЗа Ольга Вьюшкова — 
лучший пользователь 1С в регионе.

Разделила титул с мужем
ДОСТИЖЕНИЕ

 ПРОФИ КОРОТКОАндрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ОЛ Г  В КОВ  

У чехов продумана работа с 
электрическим и пневматическим 
инструментом. Он подвесной и 

по принципу пылесоса легко затягивается в 
специальную бухту, благодаря чему многочис-
ленные провода не путаются под ногами.

четыре человека, каждый из которых является 
универсалом. Хорошо организована работа с 
поставщиками: представитель той или иной 
компании лично контролирует наличие нуж-
ных комплектующих и при необходимости 
быстро пополняет начинающие пустеть ящики 
с деталями. В цехе, где работали шадринцы, ве-
дется только сборка машин. Механическая об-
работка, сварка, сборка электрических жгутов и 
изготовление других деталей и комплектующих 
осуществляются в соседних цехах предприятия. 
Некоторые операции, например гибку металла, 
«Феррит» заказывает на стороне.

— Я сделал вывод, что чехи трудятся в свое 
удовольствие, — резюмирует Роман Вахраме-
ев. — Очень интересно устроен у них рабочий 
день: в течение суток специалист должен от-
работать 8-часовую норму, при этом неважно, 
когда именно он это делает. Человек может при-
ступить к своим обязанностям ночью и утром 
пойти домой, а может и  наоборот. При этом все 
функционирует! Накладки возникают только в 
тех случаях, когда приходится форсировать со-
бытия. Тогда заводчан вызывают в определен-
ное время. Все-таки у компании есть обязатель-
ства перед клиентами, которые нужно строго 
выполнять.

«Работаю в удовольствие»
С этого времени жизнь его круто 

изменилась. Практически за полго-
да он стал одним из лучших мастеров по ре-
монту сложнейших механизмов. 

— Никогда бы не подумал, что слесари-ре-
монтники на заводе на особом счету. Ну что 
такое слесарь? Гайку заменить да болт под-
крутить, — рассказывает Алексей Анатолье-
вич. — Но купоросный, как и любой другой 
цех завода, — это громадина, оснащенная са-
мым современным оборудованием. Качество 
медного купороса высоко ценится не только 
у нас в стране, но и за границей. Поэтому все 
поставлено на выполнение этой задачи, и 
ремонты здесь ведутся без остановки произ-
водственного процесса. Думать приходится 
быстро, а работать на совесть. 

На своем месте Алексей Анатольевич 
отвечает за слесарную работу, начиная от 
замены несложных узлов и деталей и за-
канчивая монтажом и ремонтом больших 
фильтр-прессов, насосов, аппаратов колон-
ного типа и другого оборудования. Будучи 
слесарем-универсалом, он легко совмещает 
основную свою деятельность с токарной об-
работкой деталей.  

За 32 года работы в купоросном цехе Алек-
сей Анатольевич научился практически на 
слух определять, как работает оборудование. 

— Идешь мимо насоса и слышишь, где 
стучит подшипник, требующий замены. За-
ранее в голове выстраиваю технологическую 
карту ремонта, чтобы все сделать за мини-
мальное время. От результата всегда полу-
чаю удовольствие, — говорит  Дегтярев. 

Совсем недавно в цехе забарахлил доро-
гостоящий фильтр Kоrher. Мастер быстро 

нашел неисправность и, главное, способ ее 
устранения — предложил заменить переход-
ную втулку, которую сам же за полтора часа 
выточил на токарном станке из винипласта. 

Или еще пример новаторства. Алексей 
Анатольевич придумал конструкцию: винто-
вой стержень с конусом, позволяющий кон-
тролерам ОТК без проблем отбирать пробы 
медного купороса.  Теперь в случае закупо-
ривания купороса контролеру достаточно 
повернуть стержень по часовой стрелке, и 
продукция снова пойдет в пробоотборник. 

— Если ты любишь свою работу, то не-
избежно станешь Кулибиным, — поведал о 
своем жизненном кредо Дегтярев.  — Просто 
не сможешь пройти мимо поломки или како-
го-либо несовершенства.

За год  заводчанин внедряет более двух де-
сятков новаторских идей. За добросовестный 
труд и большой вклад в развитие АО «Урал-
электромедь» Алексей Анатольевич Дегтярев 
указом Президента РФ представлен к меда-
ли ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.  

И нженер-прог рам-
мист ШААЗа Ольга 
Вьюшкова победила 

в региональном туре VIII Все-
российского конкурса «Луч-
ший пользователь 1С: ИТС 
2019». Из Челябинска, где 6 
сентября проходил конкурс, 
Ольга вернулась с дипломом 
лауреата в номинации «1С: 
Предприятие 8 — разработка 
и администрирование». Это 
уже третья победа заводчанки 
в профессиональном состя-
зании. 

— Конкурс проводится в 
форме тестирования. Чтобы 
за ограниченное время пра-
вильно выполнить задания, 
нужно хорошо знать систе-
му. В своей работе я активно 
использую сервисы 1С:ИТС, 
которые являются инфор-
мационно-технологическим 
сопровождением 1С. Они 
содержат достаточно пол-

ную, хорошо продуманную и 
структурированную инфор-
мацию по различным сферам 
деятельности, рекомендации 
по разработке программ, ис-
пользованию операторов и 
команд, примеры. Практиче-
ское применение программы 
1С в моей работе положитель-
но сказывается и на результа-
тах конкурса. Например, был 
вопрос по нематериальным 
активам и основным сред-
ствам, которыми я сейчас за-
нимаюсь, и мне не составило 
труда на него ответить, — рас-
сказывает Ольга Вьюшкова. 

Интересно, что в конкур-
се Ольга участвует вместе с 
мужем Дмитрием, который 
работает программистом на 
Шадринском заводе метал-
локонструкций. В прошлом 
году именно он удостоился 
звания «Лучший пользователь 
1С: ИТС». 

Профессиональное кредо Алексея Дегтярева — думать быстро, 
работать на совесть

Весь мир  — 
театр…
Молодые работники 
«Сибкабеля» научились 
говорить красиво 
и убедительно. 
Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, Томск

Р аботников завода «Сибкабель» обучи-
ли приемам ораторского искусства. 
Тренинг проходил в рамках участия 

команды АО «Сибкабель» в городской корпо-
ративной программе по тимбилдингу. Провел 
занятие профессиональный актер Томского 
драматического театра Илья Гваракидзе.

Программа рассчитана на обучение моло-
дежи навыкам делового общения, публичных 
выступлений и эффективного взаимодей-
ствия в коллективе. Кабельщики побывали 
в роли «харизматичных ораторов», усвоили 
«правило 90 секунд» и узнали, как справлять-
ся с волнением при общении с начальником.

— Тренинг помог мне научиться мак-
симально концентрироваться на решении 
какой-либо задачи, связанной с профессио-
нальной деятельностью. А еще я понял, как 
можно улучшить отношения внутри коллек-
тива, чтобы работа стала более продуктив-
ной. Нужно слышать друг друга и не бояться 
задавать вопросы руководителям, при этом 
четко и лаконично выражая свои мысли, —  
рассказал участник мастер-класса оператор 
экструдера Евгений Воробьев. 

— Мы вместе с мужем готовимся к конкурсу, про-
рабатываем задания. Да и вообще всеми рабочими 

проблемами привыкли делиться. Часто обсуждаем,  как раци-
ональнее и правильнее написать программу или решить ка-
кой-то сложный рабочий вопрос. Я всегда чувствую поддержку 
мужа. И хотя иногда вечер становится продолжением рабочего 
дня, это здорово, что у нас одна профессия.

1 
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Н а Ревдинском заводе ОЦМ 
полным ходом идет пуско-
наладка нового немецкого 

оборудования. Уже смонтирован 
горизонтальный гидравлический 
пресс усилием 3500 тонн в ком-
плекте с выходной линией фир-
мы SMS Group, к оборудованию 
подведены электроэнергия, сжа-
тый воздух, охлаждающая вода. 

Налаживать современные маши-
ны ревдинским инженерам помо-
гают  специалисты SMS Group из 
Сербии и Германии. Как живется 
у нас зарубежным коллегам? Об 
этом нам рассказал руководитель 
группы шеф-инженеров SMS Group 
в Ревде Ник Николовски. 

УДИВЛЕНИЯ НЕТ. 
СТРАНЫ ПОХОЖИ 
Родители Ника югославы, но сам 

он — берлинец и к своим 38 годам 
поработал в разных странах: Ки-
тае, Италии, Корее, США, России. В 
нашей стране Ник — второй раз: в 
2011 году в составе немецкой груп-
пы монтировал оборудование в 
Глазове. В настоящее время специ-
алисты из SMS Group должны запу-
стить пресс в комплекте с выходной 
линией на РЗ ОЦМ, поэтому рабо-
чее место Ника находится прямо 
в цехе, в специальном вагончике.   
В ходе интервью Ник сидит в своем 
производственном «офисе» за сто-
лом перед монитором нетбука.  

— Это главная вещь, которую 
я привез из дома и без которой не 
мыслю себя в командировке, — 
улыбается Николовски. 

На Ревдинский завод Ник и его 
зарубежные коллеги  каждый день 
приезжают на арендованных ма-
шинах — водят их сами. Живут же 
специалисты  в одном из отелей 
Екатеринбурга. 

Большой разницы между Екате-

ринбургом и Берлином Ник не ви-
дит. Событий в столице Урала, как 
и в Берлине, достаточно, и так же, 
как берлинцы, екатеринбуржцы не 
стремятся заговорить с незнаком-
цами. 

— Я бывал в странах, где люди 

любят поболтать на улице. Но здесь 
нет: если мы не знакомы, то гово-
рить и не будут, — резюмирует Ник. 

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ 
А вот в менеджменте подходы 

различаются. В России нередко 

много времени уходит на согласо-
вание. Так бывает еще и потому, 
что за каждый отдельный вопрос 
отвечает отдельный человек. Это 
удлиняет цепочку принятия реше-
ний. В Германии по-другому: под-
ходишь к человеку, который реша-
ет нужные вопросы, и все — дело 
сделано. Также гораздо проще за-
езжать на заводскую территорию. 
Даже сторонний человек, которому 
надо что-то забрать на предприя-
тии, просто заносит в тетрадку на 
проходной номер своей машины и 
увозит груз. 

ДОСУГ
Свободного времени у Ника и 

его коллег не так уж много: полови-
на субботы и воскресенье. За уик-
энд надо и хозяйственные вопросы 
решить, и погулять: друзьям Ника 
нравятся православные церкви. Их 
они любят рассматривать, любуясь 
архитектурой. А сам Ник предпочи-
тает днем выпить чашечку кофе в 
торговом центре, где, в отличие от 
улицы, всегда тепло.   Ну а вечером 
c друзьями — в паб (в Европе так 
принято называть место, где мож-
но отдохнуть и выпить кружечку 
пива). 

ПОДАРКИ
Из России Ник везет родным по-

дарки с национальным колоритом. 
Племянницам — традиционные 
матрешки, папе — сувенирную бу-
тылку водки, ну а своей девушке 
— российскую косметику: ей она 
нравится. 

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ Юлия ГИММЕЛЬФАРБ, Ревда

Ольга ЛУКЬЯНОВА

ТВОРЧЕСТВОКОРОТКО Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск

Новый сегмент 

Кофе в тепле, разговоры на улице и принятие решений

«Я ЛЮБЛЮ МЕДНОГОРСК!»
Компания «УГМК-Телеком» запустила 
собственную линию по сборке щитов 
и шкафов управления и автоматики 
до 0,4 кВ.

Как живется и работается на Урале  зарубежным специалистам.

Школьник Алмаз Биккинин прославляет красоту родного города в графике.

Ник Николовский (справа) трудился в разных странах, в России он — второй раз

Графика 
Алмаза 
украсила 
пода-
рочные 
пакеты к 
80-летию 
Медногор-
ского МСКОборудование выпускается на элементной базе 

Sсhneider Electric, Legrand, Siemens и др. 
Сборка оборудования производится на двух участ-

ках в Верхней Пышме. Цехи оснащены современными стан-
ками по обработке электротехнических шин, сверлильными 
и токарными станками, ручным инструментом. 

Все электрические щиты, шкафы управления и автомати-
ки проходят испытания перед отгрузкой. Производят сборку 
сертифицированные слесари-сборщики. В комплект постав-
ки входят: паспорт, инструкция по эксплуатации и электри-
ческие схемы. Кроме того,  «УГМК-Телеком» оказывает услуги 
по монтажу и техобсуживанию щитового оборудования.

Наличие склада и поддержание стандартных складских 
позиций позволят обеспечить минимальные сроки производ-
ства щитового оборудования.

— В настоящее время мы работаем в основном с АО «Урал-
электромедь». К концу года планируем обеспечить потреб-
ности в щитовом 
оборудовании Гай-
ского ГОКа и других 
предприятий хол-
динга, подавших 
заявку, — отмечает 
заместитель дирек-
тора по работе с 
п р е д п р и я т и я м и 
«УГМК-Телеком» 
Сергей Виногра-
дов.

А лмазу Биккинину двенадцать лет. Он зани-
мается в Детской школе искусств у препо-
давателя Анны Кондауровой. Рисунки мед-

ногорского школьника не раз занимали призовые 
места на областных и всероссийских конкурсах. 
В этом году Алмаз стал победителем Междуна-
родного конкурса «Мир художников».  В октябре 
прошлого года он занял первое место по Приволж-
скому федеральному округу на Всероссийском дет-
ско-юношестком конкурсе рисунков и прикладно-
го творчества «Мы начинаем!», в ноябре победил 
в Международном конкурсе «Моя малая родина». 

— Алмаз обучается на художественном отделе-
нии третий год. Практически сразу стали видны 
его яркая индивидуальность,  творческий подход 
к выполнению заданий.  Интересно у Алмаза по-
лучаются графические работы. Парень имеет важ-
ные для  художника качества: интерес к тому, чем 
он занимается, целеустремленность, трудолюбие, 
— говорит о своем ученике преподаватель Анна  
Кондаурова.

Кроме рисования Алмаз увлечен моделировани-
ем. Он обожает технику, особенно военную, и сам 
мастерит модели танков, самолетов. И, конечно, 
все начинания Алмаза поддерживают его родители, 
работники комбината Айгуль и Алик Биккинины.

Большая часть художественных работ Алмаза 
Биккинина посвящена малой родине. Работая в 
жанре графики, мальчик не по-детски серьезно и 
дотошно прорисовывает каждую деталь, будь то 
православный храм или далекий домик в горах. В 
апреле 2019 года Медногорск отметил 80-летие. И 
именно рисунок Алмаза «Вид из моего окна» изо-
бражен на подарочных пакетах, выпущенных к 
юбилею города.
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ПУТЕШЕСТВИЕ Записала Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ПАРТНЕРСТВО Федор СТЕПАНОВ ДЕТИ Алена ТАТАРИНОВА

Графский подарок
Как грузчик кольчугинского «Электрокабеля» Владимир Графский поймал удачу за хвост.

Ю билей кольчугинского 
«Электрокабеля» стал 
двойным праздником 

для грузчика цеха № 2 Владимира 
Графского, выигравшего в заводской 
лотерее туристическую поездку сто-
имостью 150 тысяч рублей. История 
счастливого случая — из первых уст.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
— В день празднования юбилея 

«Электрокабеля» я работал, но перед 
сменой зашел на площадь у проход-
ной — там шел концерт к 80-летию 
завода. А ко мне все подходят, по-
здравляют. Ну и я поздравляю, празд-
ник же у всех заводчан…

Только придя в цех, Владимир уз-
нал, что стал обладателем сертифи-
ката на туристическую поездку, ра-
зыгранного на праздничной лотерее.

— Честно  — не поверил сначала, а 
потом трясучка началась, когда осоз-
нание пришло.

Владимир сразу решил, что поедет 
на отдых с семьей. Коллеги подшучи-
вали: «Может, нас с собой возьмешь, 
мы ж твоя трудовая семья». 

Восторгу жены и детей Владимира 
не было предела: впервые в жизни 
они собрались в далекое путеше-
ствие! А теща, когда узнала, что Граф-
ские берут ее с собой, даже устроила 
праздник для всей деревни! Выбор 
направления доверили сыну Диме. 

— Я хочу свой день рождения, 
16 августа, отпраздновать в Сочи!

Сочи, значит, Сочи. Семья офор-
мила путевку на Имеретинский 
курорт.

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
Даже ради экономии времени 

от авиаперелета Графские отка-
зались: «Только не самолет! Мы 

очень боимся летать, поэтому ни-
когда в жизни и не летали».

Для детей, которые ехали по же-
лезной дороге впервые, это было 
целое приключение. Правда, че-
тырехлетняя Вика, поначалу оча-
рованная «домом на колесах», к 
концу поездки устала и замучила 
папу вопросами, где же море.  Но 
ожидания того стоили!

СКАТЕРТЬ-
САМОБРАНКА
Блюдом номер один на отдыхе 

стали арбузы и дыни: вся семья 
не могла удержаться и ела их на 
завтрак, обед и ужин, чтобы запа-
стись витаминами на всю зиму.

— Как будто в другой мир попа-
ли! Везде порядок, чистота. Даже 
мысли не возникало закурить, идя 

по дороге на пляж. Каждый вечер 
гуляли по территории Имеретин-
ки, — вспоминает Владимир. — 
Все зелено вокруг, вечерами фон-
таны поют.

Вечерами пели не только фонта-
ны, но и звезды российской эстра-
ды, концерты которых бесплатно 
посещали Графские. 

А вот от лишнего адреналина 
решили воздержаться: дети, конеч-
но, «облизывались», поглядывая на 
гигантский аттракцион «Кванто-
вый скачок», но духу на нем про-
катиться так и не хватило. Зато за 
время отдыха сын отточил технику 
плавания.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В РЕАЛЬНОСТЬ 
Восемь дней солнечного отдыха 

пролетели незаметно. И снова по-
езд, станции и полустанки.

— На стоянке в Воронеже вышел 
на перрон в шортах и футболке, в 
чем в Сочи ходил. И сразу замерз… 
Вот тут я окончательно понял, что 
отдых закончился, — рассказывает 
Владимир.

Конечно, он не прочь повторить 
путешествие: «Правда, хочется уже 
побывать в самом Сочи. В этот раз 
мы не успели до него доехать».

Может быть, удача снова улыб-
нется Владимиру.

Самбо — в школу Недетские страсти 
Новая секция самбо открылась в Сухом Логу. Более 60 юных спортсменов приняли участие 

в международном турнире по настольному теннису.

ДМИТ И   Л ЕНКОВ   
 К    
 УГМК

— Турнир получился масштабным, хотя проводился он впер-
вые. К нам приехали сильнейшие спортсмены из 26 регионов 
России, а также из Казахстана. Конечно, это говорит об уровне 
соревнований, организуемых  под эгидой УГМК. По окончании 
игр и спортсмены, и тренеры благодарили руководство клуба 
за отличную организацию турнира, за его формат, благодаря 
которому дети выходили к столу каждый день. Мы постараем-
ся, чтобы «УГМК-Опен» стал ежегодным.

Отдых на Имеретинском курорте Владимир запомнит на всю жизнь

П рограмма УГМК по развитию дет-
ского самбо в городах присутствия 
компании, а также всероссийский 

проект «Самбо — в школу», который под-
держивают холдинг и Клуб самбо УГМК 
(Верхняя Пышма), вновь пришли в Сухой 
Лог. Накануне здесь в среднеобразователь-
ной школе № 17 открылся отремонтиро-
ванный зал самбо. В свое распоряжение 
ребята получили от УГМК и одноименного 
клуба профессиональный ковер, экипи-
ровку и необходимый спортивный инвен-
тарь. Приятным дополнением стали днев-
ники юного самбиста, которые ежегодно 
в начале сентября выпускает КС УГМК. 
Их вручил заместитель генерального ди-
ректора клуба, пятикратный чемпион 
мира Илья Хлыбов, когда-то начинав-
ший свою карьеру именно в Сухом Логу. 

Кроме прославленного спортсмена 
школьников поздравили с новым помеще-
нием и новым сезоном заместитель главы 
ГО Сухой Лог Виктор Игонин, руководитель 
местного управления образования Юлия 
Берсенева и генеральный директор Клуба 
самбо УГМК Валерий Стенников. Планиру-
ется, что заниматься в новом зале под нача-
лом опытного тренера смогут в скором бу-
дущем до 50 человек в возрасте от семи лет.

— Хорошо, что в городе уделяется та-
кое внимание самбо, — делится впечат-
лениями Илья Хлыбов. — Тем более что 
школьные уроки и тренировки проводятся 
в одном здании. Всегда есть возможность 
даже на перемене побегать, покувыркать-
ся, отработать какие-то приемы. Радует, 
что ребята приобщаются к спорту, к здо-
ровому образу жизни. А кто-то из нынеш-
них мальчишек и девчонок и вовсе, быть 

может, станет  известным спортсменом.
Напомним, что благодаря программе 

УГМК по развитию детского самбо, кото-
рая действует с 2017 года, секция в школе 
№ 17 стала уже третьей в Сухоложском 
районе. Помимо этого в рамках программы  
приобретены оборудование и экипировка 
для двух секций в общеобразовательных 
школах Верхней Пышмы и одного зала — в 
местной ДЮСШ; открылись два зала в двух 
общеобразовательных школах Кировграда; 
появилась секция в Невьянске; открылись 
залы сразу в двух школах и в Доме спорта в 
Серове, а также секция в ревдинской школе. 
С открытием и оснащением в  прошлом году 
залов самбо в Медногорске (Оренбургская 
область), Шадринске (Курганская область) 
и Владикавказе (РСО — Алания) программа 
шагнула за пределы Свердловской области.

В Верхней Пышме за-
вершился между-
народный турнир 

по настольному теннису 
«УГМК-Опен». С 12 по 15 
сентября включительно 
юные спортсмены боролись 
за медали  соревнования, 
приуроченного к 20-летию 
УГМК.

В турнире померялись си-
лами  64 лучших теннисиста 
России и Казахстана. Маль-
чики и девочки провели по 
15 игр в одиночном разряде, 
по их итогам определились 
чемпионы. Ими стали орен-
буржцы Артур Файзулин и 
Арина Абдуллина. Серебря-
ные медали  — у Евгения 
Васикова и Златы Терехо-
вой, бронзовые медали за-
воевали Иван Виноградов и 
Есения Широкова. Помимо 
медалей ребятам вручили 
и денежные призы: 18 000 
рублей — за первое место, 
12 000 рублей — за второе, 
10 000  рублей — за третье. 
Такими же суммами поощ-
рены и тренеры медалистов.

Кроме того, призовые 
получили  спортсмены, за-
нявшие четвертое и пятое 
места, а также победители 
второго и третьего финалов 
(девятое и семнадцатое ме-
ста). Игры проходили в три 

этапа по круговой системе. 
Таким образом, «УГМК-

Опен» стал одним из круп-
нейших турниров для мини-
кадетов — теннисистов 

2008 года рождения и мо-
ложе. Напомним, что этот 
турнир включили в число 
отборочных для националь-
ной  команды.На сегодня программой охвачены 

4 региона, 9 городов. Открыто 

а занимаются в них более 

17 
1200 

залов 
и секций

человек.
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ЛЮБОПЫТНО Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск. Фото автора

Алюминиевые «локоны» получаются при обработке детали 
под названием «крыльчатка» 

Медные «кудряшки» образуются 
после обтачивания электродов 
шовных машин

Такой 
шевелюре 
из отходов 
футеровки 
позавидует 
любая 
модница

Чем не 
«афродре-
ды»? 
А на самом 
деле это — 
резиновая 
спиральная 
однозаход-
ная лента 

Струж-
ки-зави-
тушки из 
тарного 
цеха от-
личаются 
ароматом 
и мягко-
стью

В умелых 
руках по-
хожий на 
идеальные 
локоны 
пластико-
вый тур-
булизатор 
становится 
частью 
радиатора

Согласно запущенному в соцсетях проекту «Календарь событий» 16 сентября — это  Международный 
день кудряшек, завитушек, локонов и вензелей. Мы решили проверить, есть ли повод для праздно-
вания этого дня в цехах ШААЗа. Пристальное внимание было обращено далеко не на женские 
прически.

НРАВИТСЯ КУДРЯВИТЬСЯ!

В автоматно-метизном производстве 
(АМП) работа целого участка посвя-
щена выпуску упругих и идеально 

ровных локонов-пружинок. Трудятся над 
ними три человека — пружинщица Любовь 
Устюжанина, наладчик Даниил Бологов и 
мастер Игорь Шостак. Подопечный Дани-
ила — пружинонавивочный автомат при-
ковывает к себе внимание: вот проволока 
из рулона прямой струйкой потянулась 
внутрь механизма, а с другой стороны ви-
ток за витком появляется спираль. Впечат-
ляет и то, с какой ювелирной точностью 
Любовь дорабатывает вышедшие завитки. 
Ее пальцы — самый чуткий инструмент, 
который с легкостью перебирает пружин-

ки величиной в несколько миллиметров!
На вопрос, сколько всего позиций пружин 

выпускает участок, Любовь и Даниил отве-
тить затруднились.

— Видите список, — Любовь открывает 
увесистую промасленную папку, где у ка-
ждой пружинки свое буквенно-числовое обо-
значение, — это только те, которые сейчас в 
работе. А сколько их всего, сказать сложно. 
Часть пружин мы поставляем коллегам из 
Оренбурга, часть используется на нашем за-
воде в ПОиТА — производстве отопителей и 
топливной аппаратуры.

Маршрут ясен. Идем в пятый цех. Здесь 
пружины, изготовленные в АМП, становятся 
частью готовой продукции. Однако оказыва-

ется, что ПОиТА может похвастаться и сво-
ими «кудряшками» удивительной красоты 
— металлической стружкой! Ее цвет варьи-
руется от серебристого до темно-синего в за-
висимости от металла и его термообработки. 

На участке сборки жгутов проводов тоже 
«живется кучеряво». Каждое утро его ра-
ботницы начинают с того, что растягивают 
привезенные из АМП пружинки диаметром в 
пару миллиметров. Из полученных длинных 
завитушек катается металлическое полотно, 
которое затем скручивается в плотное коль-
цо, прессуется и становится футеровкой. 
Процесс схож с техникой валяния из шерсти. 
На этом же участке удается найти напомина-
ющую дреды резиновую спиральную одно-

заходную ленту, завитки которой настолько 
туго скручены, что создается ощущение, буд-
то это резиновая трубка. Ее работницы ис-
пользуют для обмотки жгутов проводов.

Нашлись «кудряшки» и в цехе по произ-
водству теплообменников «Ноколок». На 
участке радиаторов Sofico используется 
пластиковый турбулизатор. Он вставляется 
в алюминиевые трубки, образующие вме-
сте с пластинами сердцевину радиатора. По 
виду эта деталь напоминает изящные вер-
тикальные локоны. А вот самые ароматные 
завитушки на нашем заводе производит тар-
ный цех. Деревянная стружка привлекает не 
только запахом древесины, но и своей мягко-
стью, натуральностью.




