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Сталевар и лучший 
шашист Серова 

Андрей Пашкевич 
рассказывает, 

из чего 
складывается 

удачная плавка

ВЕРНЫЙ 
ХОД 
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Как распознать фейки 
о коронавирусе

На «Уралэлектромеди» — 
новый мостовой кран

В Гае ГОК строит мемориал 
в честь Великой Победы

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМВИРА! МАЙНА! ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

Дело техники
На ЧЦЗ кладку и выбивку 
футеровки выполняют 
современные машины.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

В рамках программы операционной 
трансформации на Челябинском цин-
ковом заводе закупили дистанционно 

управляемую машину Brokk-170 и 
футеровочную машину EZ FLEXX 50. 

Пасха в новом 
формате

— Пасхальную ночь 
в этом году я, как и многие 

православные, провела дома. Прямая трансляция 
богослужения велась из городского храма святого 
праведного  Иоанна Кронштадтского. Праздничная 
литургия  началась в 24 часа. В храме присутствовали 
лишь священнослужители и несколько прихожан. 
Гайчане с пониманием отнеслись к ситуации 
и не нарушили самоизоляцию. Радостно было 
услышать колокольный звон, разливавшийся над 
городом 

ТАТЬЯНА 
ПИКАЛОВА,   
секретарь, 
Гайский ГОК:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

БЕЗ ГРУБОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ
Плавильщики на Челябинском цинковом заводе будут работать 
в паре с ноу-хау. 
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— Светлое Христово 
Воскресение — главный 

христианский праздник. Наша семья начинает 
готовиться к нему заранее. Пасха для меня имеет 
особый духовный смысл, поэтому я всегда старалась 
попасть на праздничную службу, освятить угощения, 
причаститься и принести домой Благодатный огонь. 
В этом году в связи с пандемией в храм попасть не 
получилось, пойти в гости или принять гостей у себя 
тоже, так что отметили в семейном кругу. 

СВЕТЛАНА 
БАРЫШЕВА, 
лаборант химического 
анализа, СУМЗ:

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Пока еще плавильщик Александр Четвериков каждую смену выбивает конусы тяжелой кувалдой, 
но с внедрением рацпредложения эта работа будет механизирована

Сталевар и лучший 

Андрей Пашкевич 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

испекли кулинары  для работ-
ников Челябинского цинкового 
завода. Свежую выпечку  разо-
брали за два дня. Как отмечают 
сами пекари, главный символ 
пасхального стола они готовят  
по старинному особому рецепту,  
а самое главное — с душой. 
Поэтому куличи и получаются 
необыкновенно вкусными.

Работники предприятия вышли на субботник 
 

Генеральная уборка продлится на «Святогоре» до 30 апреля. За это время заводча-
нам предстоит убрать мусор, очистить водоотводные канавы, побелить бордюры и 
т. д. В отличие от прошлых лет, когда субботники на предприятии были массовыми, 
участники трудового десанта выходят на свои объекты поочередно, вооружившись 
не только граблями и метлами, но и средствами индивидуальной защиты.

«СВЯТОГОР» 

«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»

РТУ открыл онлайн-выставку детских рисунков в честь Дня Победы

АО «Ростерминалуголь» выступает генеральным партнером Кингисеппского 
городского фестиваля детского творчества «Нам эти годы позабыть нельзя», при-
уроченного к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Выставка 
детских рисунков, на которой представлены 22 работы юных художников в возрасте 
от 6 до 10 лет, размещена в официальном аккаунте стивидорного предприятия в 
социальной сети ВКонтакте. Предприятие «Ростерминалуголь» учредило дополни-
тельную номинацию «Приз зрительских симпатий», победителя в которой выберут 
пользователи социальных сетей. 

ХКА

НИКИ — 68 лет

Томский Научно-исследовательский кабельный институт — единственный в своем 
роде за Уралом — 23 апреля отмечает 68-летие. Он был создан на базе ВНИИКП  
в 1952 году. На сегодняшний день НИКИ разрабатывает новые конструкции кабелей 
для 15 отраслей промышленности: горно-рудной, нефтехимической, автомобилестро-
ительной, оборонной и др. В учреждении проводится широкий спектр испытаний 
продукции, в том числе на пожаробезопасность, морозостойкость, герметичность, 
стойкость к механическим воздействиям. В институте трудятся 50 человек.

Предприятие завершило пропуск паводковых вод 
 

На территории промплощадки выполнено 19 мероприятий, в том числе очищены 
от снега и льда колодцы ливнеприемников, выполнено комплексное обследование 
технического состояния крыш, ливнестоков, сетей электроснабжения и железных 
дорог, обеспечена работоспособность восточного коллектора, резервуара и насос- 
ной станции перекачки талых и ливневых вод. На случай резкого понижения тем-
пературы с образованием наледи в железнодорожном управлении предусмотрен 
резервный думпкар с песком и щебнем. В транспортном управлении подготовили  
6 единиц спецавтотехники.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЭКЗ 

Заводчане снимают урожай 

На дворе апрель, а на кольчугинском заводе «Электрокабель» уже готовы снять 
первый урожай. В кабинете управления по общим вопросам прямо на офисном 
окошке созрели аппетитные огурчики. Вырастила их без отрыва от рабочего про-
цесса специалист управления Ольга Евдокимова, увлекающаяся садом-огородом 
уже три десятка лет. 

Нина Гатауллина — 
почетный гражданин 
Медногорска 

 
Звание «Почетный гражданин 
города Медногорска» присвоено 
депутату горсовета, директору 
санатория-профилактория 
«Металлург» Нине Гатауллиной. 
Вот уже 16 лет Нина Рудольфовна 
возглавляет коллектив здрав-
ницы, где отдыхают и получают 
лечение работники предприятия 
и их дети, а также ветераны ком-
бината. По инициативе руково-
дителя «Металлурга» постоянно 
совершенствуется лечебная база 
учреждения, создаются уют и 
комфорт для гостей. Как депутат 
горсовета Нина Рудольфовна 
третий созыв подряд решает 
насущные проблемы жителей 
своего округа.

У работниц зеленого хозяйства завода — горячая пора 
 

Благодаря стараниям заботливых женских рук в заводской теплице набирает силу 
распикированная цветочная рассада. Более 11 тысяч юных растений ждут своего 
часа на тепличных грядах. В мае они переместятся на клумбы и в вазоны. Петуния, 
цинерария, сальвия, лобелия, бархатцы, георгины, розы, хризантемы будут радо-
вать автоагрегатовцев благоуханием и яркими красками.

ШААЗ

куличей    

Около   

700

МЕДНОГОРСКИЙ 
МСК
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 ИДЕЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

В цехе медных порошков АО «Уралэлектромедь» на-
чался монтаж технологического мостового крана, 
предназначенного для обслуживания серий электро-

лизных ванн. Стоимость крана вместе с монтажом — около 
7 млн рублей. 

По словам начальника цеха медных порошков Антона 
Давлетшина, новая грузоподъемная машина заменит  кран, 
работающий в ЦМП уже 20 лет. Новинка обеспечит на-
дежное обслуживание 136 электролизных ванн и улучшит 
условия труда крановщиков.  С введением нового крана 
в действие цех будет своевременно выполнять загрузку и 
выгрузку анодов,  а также выемку катодного скрапа, обра-
зовавшегося в процессе электролиза. За смену крановщик 
сможет обслужить около 35 электролизных ванн. 

Грузоподъемность монтирующегося двухбалочного мо-
стового крана отечественного производства — 5 тонн. Со-
стоит кран из продольной балки длиной 28,5 метра, грузо-
вой тележки с крюком и электродвигателя. Управляется эта 
машина  посредством частотных преобразователей. На кра-
не смонтируют кабину для машиниста, и он будет манипу-
лировать вверенной ему техникой с помощью джойстиков. 

Завершить монтаж и пусконаладочные работы предприя-
тие планирует в конце II квартала текущего года.

 

В ходе технического перевооружения литейного 
участка был выделен участок для подготовки фор-
мовочных смесей. Вот на нем-то и планируется но-

вое строительство, начало которого намечено на сентябрь.
Новая сушильная камера — это помещение из огне-

упорных материалов объемом 20 м3. Она будет оснаще-
на нагревательными устройствами и системами КИПиА. 
Предусмотрен также рельсовый путь для тележки, на кото-
рой форма будет закатываться в сушило и выкатываться из 
него.

Построенная на участке для подготовки формовочных 
смесей сушильная камера позволит подавать в литейный 
передел готовые формы и стержни под заливку. Но самое 
главное то, что на месте старого сушила будут установлены 
три центробежные литейные машины. Две из них абсолют-
но новые, а одна — действующая.

Вышеперечисленные мероприятия позволят разделить 
транспортные потоки, увеличить производственную мощ-
ность участка цветного литья по изготовлению бронзовых 
и латунных втулок и улучшить условия труда работников 
участка, так как для строительства будут использованы со-
временные материалы и технические решения.

Проект разработан силами проектно-конструкторского 
отдела СУМЗа.

П рименяющаяся в АО «Восточный Порт» система 
всесезонного пылеподавления состоит из двух само-
ходных портальных комплексов (СПК) и не имеет 

аналогов в мире. Уникальность системы — в эффективности 
ее работы при минусовых температурах. Стоимость обору-
дования — 300 млн рублей.

Самоходные портальные комплексы оснащены четырьмя 
снегогенераторами общей мощностью 2400 литров в ми-
нуту и способны меньше чем за 1 час равномерно покрыть 
слоем снега складированный уголь. Каждая из «самоходок» 
принимает в свои емкости до 60 тыс. литров воды и работа-
ет за счет трех дизель-генераторов.

Движутся СПК по тем же рельсовым путям, что и специа-
лизированные машины терминала — стакеры и реклайме-
ры, и объединены с ними в автоматизированную систему. 
СПК могут эффективно работать в двух режимах: в режиме 
укрытия всей площади склада и в режиме точечной работы 
в зоне действия стакеров и реклаймеров. Благодаря этому 
мобильная система успешно справляется с задачей пылепо-
давления.

По окончании осенне-зимнего периода СПК продолжают 
свою работу в качестве мобильной системы водного пыле-
подавления, обеспечивая равномерную обработку угольных 
складов вместе со стационарной системой орошения.

На «Уралэлектромеди» 
монтируется современный 
мостовой кран
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На участке цветного литья 
ремонтно-механического цеха 
СУМЗа построят сушильную 
камеру
РЕВДА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новая технология 
пылеподавления, исполь-
зующаяся в АО «Восточный 
Порт», не имеет мировых 
аналогов
НАХОДКА
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

БЕЗ ГРУБОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 
В подразделении «Комплекс 

электролиза цинка» Челябинского 
цинкового завода скоро запустят уникальную 
систему механизации процесса удаления за-
кладных элементов. Благодаря этому решению 
труд плавильщика значительно упростится. 

Чистый цинк плавится в печах, которые ра-
зогреваются до 500 градусов. Несмотря на та-
кую внушительную температуру, в КЭЦ особой 
жары не ощущается. Зато под конец дня работ-
ники чувствуют усталость. Дело в том, что на 
ЧЦЗ для извлечения из изложниц однотонных 
и двухтонных цинковых блоков  используют-
ся стальные конусы, и их необходимо удалять 
как можно быстрее. Это делает плавильщик с 
помощью специального инструмента. Иници-
ативная группа представителей плавильного 
отделения КЭЦ предложила данную операцию 
механизировать. 

— Для этого мы предусмотрели интеграцию 
выбивающих элементов с той самой траверсой, 
которая извлекает блоки из изложниц, — пояс-

няет Михаил Бурмистров, начальник плавиль-
ного отделения КЭЦ. — Механизация удаления 
закладных элементов позволит нам ускорить 
процесс выемки цинковых блоков и исключить 
необходимость применения на данном произ-
водственном этапе ручного труда, что  значи-
тельно облегчит работу плавильщика. У него 
будет оставаться больше сил и возможностей 
концентрировать внимание на других этапах 
получения цинка. 

Обычно на обслуживании одной печи за-
няты два плавильщика. Они проводят ком-
плекс сложных мероприятий по подготов-
ке сплава и оборудования.  При разливке 
расплавленный цинк поступает в изложницу 
— емкость, напоминающую ванну. На по-
верхности расплава образуется пена. Плавиль-
щики  следят за равномерным наполнением 
изложницы и вовремя убирают пену, чтобы 
получить ровную поверхность. С внедрени-
ем системы механизации процесс получения 
цинковых блоков станет менее трудоемким. 

Задачу механизации процесса удаления из 
цинковых блоков стальных закладных кону-
сов в КЭЦ решают двумя способами. 

К интеграции выбивающих элемен-
тов с траверсой подключили учеников 

лицея-интерната для одаренных детей, с ними 
работает специалист завода. У ребят есть воз-
можность предложить свои идеи, активно уча-
ствовать в разработке концепции, подборе обо-
рудования, изготовлении макетов. 

Работники цеха подготовили задание 
на проектирование, оно уже утверждено. 

Сейчас подбирается организация, которая смо-
жет изготовить предложенное заводчанами 
устройство. 

— В настоящее время наш проектно-кон-
структорский отдел занимается проекти-
рованием системы механизации удаления 
закладных элементов и поиском  организации-
изготовителя. Интегрированное с траверсой 

устройство должно отвечать и нашим пожела-
ниям, и требованиям промышленной безопас-
ности, — говорит Михаил Бурмистров. 

Ориентировочно новую систему извлечения 
блоков из изложниц запустят в конце года. Обо-
рудование это достаточно сложное, несмотря 
на кажущуюся простоту алгоритма его работы. 
Аналогов ему нет. 

По словам Михаила Бурмистрова, идея  из-
бавить плавильщиков от тяжелого физическо-
го труда на этапе выемки блоков принадлежит 
руководителям цеха, это их зона  ответствен-
ности: 

— Мы обязаны облегчать труд заводчан, 
поэтому стараемся по возможности  устранять 
или минимизировать все опасные и тяжелые 
работы. Так, например, нами рассматрива-
лись различные материалы для изготовления 
конусов, позволяющих извлекать блоки из из-
ложниц, и мы нашли материал оптимальный. 
Именно комплексный подход позволил при-
нять единственно правильное решение. 

1 

Грузоподъемность крана — 5 тонн

Среди прочего в Ревде изготавливают втулки 
для «Святогора»

1 млн 
рублей

затраты на 
строительство 
сушильной 
камеры.

В ближайших планах АО «Восточный Порт» — 
установка системы из двух СПК на складах 
Третьей очереди специализированного уголь-

ного комплекса площадью 160 тыс. м2 и вместимостью 
800 тыс. тонн угольной продукции. 

2

1
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Дистанционно управля-
емая машина Brokk-170 ис-

пользуется для выбивки футеровки 
(кирпичной кладки) из вельц-печей. 
Со временем футеровка изнашива-
ется, и на ней образуются плотные 
наросты (настыли), снижающие 
производительность. Так как износ 
футеровки приводит к повышению 
температуры корпуса печи и ее оста-
новке, необходима плановая заме-
на кладки. До недавнего времени 
демонтировать футеровку рабочим 
приходилось вручную, с помощью 
кувалды и отбойного молотка, на-
стыль же требовалось снимать плаз-
менной резкой. Процесс удаления 
кирпичной кладки и настылей зани-
мал почти 9 суток. Машине для этого 
времени нужно в два раза меньше. 
Кроме того, оператор Brokk-170 
находится в стороне от падающих 
обломков, а точность управления 
позволяет выполнить работу по об-
рушению футеровки, не нанося вред 
корпусу печи. 

Помимо выбивки футеровки 
Brokk-170 может использоваться при 
проведении на предприятии любых 
демонтажных работ. 

Футеровочная машина EZ FLEXX 
50 обеспечивает высокое качество 
кладки футеровки и исключает 
выпады кирпича. Вручную подоб-
ного результата добиться было  
невозможно.

— Аренда оборудования в про-
шлом году показала неплохие ре-
зультаты: только на двух ремонтах 
вельц-печей нам удалось сэкономить 

порядка 94 миллионов рублей, поэ-
тому и было принято решение о при-
обретении машин в собственность 
завода, — рассказывает инженер по 
организации управления производ-
ством Александр Тушев. — Исполь-
зование демонтажной машины по-
зволяет сократить срок выполнения 
ремонта и существенно улучшает 
условия труда работников.

Дело техники
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 ПРОФИ Михаил ОРЛОВСКИЙ. Фото Светланы Гладковой, Серов

ДУМАЙ НА  ШАГ ВПЕРЕД

РАБОТА — НА ЭКРАНЕ
Со сталеваром участка внепечной обра-

ботки стали ЭСПЦ Надеждинского металлур-
гического завода (предприятия — партнера 
УГМК) Андреем Пашкевичем мы общаемся 
на его рабочем месте — у монитора, где фик-
сируются и отслеживаются все параметры 
только что выплавленной на электропечи 
ДСП-80 стали. Постоянно под контролем на-
шего героя — результаты отбора проб метал-
ла, замеры температуры. 

— Больше здесь, конечно, рутинной рабо-
ты, — говорит сталевар. — Как и в шашках, 
за всем нужно внимательно следить. И по 
возможности просчитывать действия на не-
сколько шагов вперед. Если все не продума-
ешь заранее, то проиграешь, и работа всего 
коллектива цеха пойдет не так, как требова-
лось.

Впрочем, в отличие от интеллектуального 
поединка за шашечной доской, в цехе у Ан-
дрея есть незаменимые помощники. В день 
нашего общения в одной связке с ним рабо-
тал подручный сталевара Леонид Савин — он 
с помощью термопары проводил отборы проб 
металла и замеры температуры, которые тут 
же отражались на экране монитора. 

— С Андреем Ивановичем работать ком-
фортно, — рассказывает Леонид. — Он про-

фессионал. Знает в своей работе многие 
нюансы, что, естественно, положительно ска-
зывается на итоговом результате. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С АЗОВ
Чтобы состояться в профессии сталевара, 

нужно, по мнению Андрея Пашкевича,  эту 
профессию любить. И каждый день, каждую 
смену быть готовым к разнообразным ситуа-
циям. Этому он, в первую очередь, и учит мо-
лодых ребят, приходящих в ЭСПЦ. 

— Для сталевара самое главное — четко 
соблюдать технологию и работать без трав-
матизма, — поясняет Андрей. — А для этого 
нужно знать все тонкости производственного 
процесса, расти в профессиональном плане и 
совершенствовать свое мастерство. В шашках 
почти то же самое. Сначала знакомишься с 
азами игры, затем узнаешь различные прие-
мы, интересные ходы и комбинации. И уже со 
временем приходят опыт, вкус к игре. 

В прошлом году ЭСПЦ поставил несколько 
рекордов по выпуску металла. Поэтому мы не 
могли не спросить у Андрея, как он относится 
к перевыполнению планов. 

— Если честно, самоцели поставить рекорд 
нет. Для меня важно, чтобы цех сработал чет-
ко, слаженно — от бригады двора изложниц 
до подручных сталевара и разливщиков стали. 

Нет ничего лучше, когда все под твоим кон-
тролем, процесс идет, как по маслу: хорошая 
завалка, качественно подготовленный состав 
шихты.

Как отмечает мастер ДСП-80 Александр 
Александров, сталевар Пашкевич — один из 
самых опытных работников электросталепла-
вильного цеха: 

— Андрей всегда готов разъяснить нюансы 
производства молодежи. Работу свою он знает 
от и до. С ним надежно, никогда не подведет.

С ШАШКАМИ — ВСЮ ЖИЗНЬ
С динамичной и быстрой игрой, каковой яв-

ляются шашки, Андрей не расстается со школь-
ных лет. Именно она научила его принимать 

Сталевар Андрей Пашкевич, известный  
в Серове как один из ведущих шашистов 
города, сравнил принципы своей работы  
с принципами интеллектуальной игры.

Андрей Пашкевич: «Плавильщик, как и шашист, должен 
просчитывать все свои действия и их последствия» 

18 млн  
рублей

стоимость машины Brokk-170  
и футеровочной машины  
EZ FLEXX 50. 

1 Футеро-
вочная 
машина 
обеспе-
чивает 
ровную 
кладку  
в печи
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 ТЕХНОЛОГИИ Ольга КОВАЛЕВА

 

С лесаря-электрика «Святогора» Влади-
мира Фонарева призвали на воинскую 
службу в тот самый 1986 год, когда в 

Чернобыле произошла авария на АЭС. Полу-
чив распределение в химические войска, крас-
ноуралец уже вскоре понял: их, восемнадца-
тилетних, готовят для работы на зараженной 
радиацией земле.

Правда, приказ Министерства обороны 
СССР распространялся не на всех. На ликви-
дацию атомной аварии отправляли только 
технически грамотных солдат. В «учебке» под 
Москвой ребята прошли подготовку по хими-
ческой, биологической и радиационной защи-
те, изучили приборы радиоактивной разведки 
и — в путь!

— Мы уже знали, что в Чернобыле будем 
обслуживать специальные установки по де-
газации (стирке) зараженного военного об-
мундирования, — рассказывает Владимир 
Германович. — Как работать с такими ма-
шинами-автоматами, какими средствами 
защиты пользоваться — это и многое дру-
гое мы усвоили  во время 6-месячного курса 
в «учебке».  

В марте 1987 года солдаты-срочники при-
были на чернобыльскую землю. Взвод Фонаре-
ва тут же разбили по округам. В каждый был 

направлен расчет из 4 человек. Работать пред-
стояло в 10 км от атомной электростанции.  

— Наша четверка получила распределение 
в Киевский округ, — вспоминает святогоро-
вец. — Здесь нас уже поджидала машина, на 
которой мы провели пробную стирку. 

Работали строго в средствах химзащиты: в 
прорезиненных плащах, штанах, рукавицах. 
Привезенное для стирки обмундирование: 
бушлаты, кители, шинели и даже брезентовые 
палатки — загружали в машину вручную. Пе-
ред этим обязательно измеряли радиацию. Ее 
фон постоянно был выше среднего. Заражен-
ное обмундирование обрабатывали дихлор-
этаном — ядовитым веществом, поэтому в 
обязательном порядке надевали противогазы.

В зоне эпицентра каждый был занят своим 

делом: одни стирали, другие убирали мусор, 
третьи поливали дорогу водой, прибивая ра-
диационную пыль. Таких молодых ребят, как 
солдаты-срочники, здесь были единицы. В ос-
новном в Чернобыле трудились гражданские, 
их называли партизанами.

— Работали мы с ними врозь, а вот жили 
вместе в одной большой военной палатке, — 
говорит Владимир Германович.  

На чернобыльской земле Фонарев вместе с 
сослуживцами пробыл с марта по август. Все 
это время зараженная радиацией территория 
была огорожена шлагбаумами, а деревни в 
зоне отчуждения казались вымершими.   

— Мы заходили в одну из таких деревень. 
Двери в домах были открыты, внутри — остав-
ленная хозяевами аппаратура, одежда, полные 
продуктов холодильники. Однако мы знали: 
брать ничего нельзя. За мародерство строго 
наказывали.

В свою воинскую часть в Подмосковье ря-
довой Владимир Фонарев вернулся в августе 
1987 года. В награду за выполнение воинского 
долга командование готовилось представить 
военнослужащих к досрочному званию сер-
жантов. 

— Но я отказался, —  говорит Владимир 
Германович. — Попросился вместо этого до-
мой в 10-дневный отпуск. Хотелось повидать 
и успокоить родителей: мама, папа, я вернулся 
из Чернобыля живой и невредимый!

Владимир Фонарев

Всем внимание!

«В награду за Чернобыль попросил... 
отпуск домой»

К омпания «УГМК-Телеком» завершила 
создание локальной системы опове-
щения для хвостохранилища обога-

тительной фабрики филиала «Производство 
полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», распо-
ложенного в городе Кировград Свердловской 
области. Разработали проект,  а также смонти-
ровали и запустили оборудование специалисты 
«УГМК-Телекома».

Система оповещения располагается на по-
тенциально опасных объектах (в частности, 
на промышленных предприятиях) и предна-
значена для оперативного информирования 
персонала о чрезвычайных ситуациях. Однако, 
по большому счету, от эффективности систе-
мы напрямую зависит не только благополучие 
производственной площадки и работающих на 
ней людей, но и безопасность населения, про-
живающего на прилегающих к предприятию 
территориях. 

В случае возникновения ЧС на предприя-
тии такого уровня, как ППМ,  решающую роль 
играет оперативность доведения информа-
ции до лиц, которым угрожает опасность, и до 
должностных лиц. В данном случае время до-
ведения информации до лиц, ответственных 
за действия в условиях ЧС, не должно превы-
шать пяти минут. Локальная система опове-
щения, разработанная специалистами «УГМК-
Телекома», позволяет в автоматическом режи-
ме довести информацию до единых диспет-

черских пунктов МЧС и далее — в областной 
центр. 

При этом предложенная «УГМК-Телекомом» 
локальная система оповещения может быть 
адаптирована для сооружений различных ти-
пов — гидротехнических, а также связанных 
с химической и взрывчатой продукцией. Для  
каждого предприятия, естественно, требуется 
индивидуальный проект, однако общим для  
всех проектов является способ оповещения — 
установка громкоговорителей для речевого со-
общения и сирен, передающих сигнал от МЧС. 
Максимальный радиус работы системы опове-
щения —  до 6,5 километра. 

 — Эта система полностью соответствует 
требованиям законодательства РФ и методи-
ческим рекомендациям МЧС России. Также 
немаловажно, что наша система сопрягается 
с существующей системой оповещения ЕДДС 
Кировградского городского округа, — расска-
зывает руководитель проекта Михаил Котиков. 

Напомним, что компания «УГМК-Телеком» 
запустила новое направление деятельности 
— создание локальных систем оповещения на  
горно-металлургических предприятиях холдин-
га в 2015 году. Первый проект был реализован 
на «Святогоре». Компания продолжила нара-
щивать свои компетенции в части разработки 

подобных систем и получила сертификат, не-
обходимый для проектирования соответству-
ющих объектов (включая строительно-мон-
тажные и пусконаладочные работы), а 
также для осуществления технического обслу-
живания уже введенных в действие систем. 
В период с 2015 года по настоящее время компа-
нией были реализованы проекты по созданию 
локальной системы оповещения на «Святого-
ре» (Красноуральск), АО «Сафьяновская медь», 
СУМЗе (Ревда) и Учалинском ГОКе.
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Компания «УГМК-Телеком» 
создала для филиала ППМ 
АО «Уралэлектромедь» 
оперативную систему 
оповещения.

Владимир Фонарев до сих 
пор помнит и безлюдные 
чернобыльские деревни, 
и работу в противогазах, 
и запах дихлорэтана.  

 ДАТАМихаил ОРЛОВСКИЙ. Фото Светланы Гладковой, Серов Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

ДОСЬЕ
АНДРЕЙ ПАШКЕВИЧ

Возраст — 42 года. 

Образование  —  СПТУ № 83.

Должность  —  сталевар участка 
внепечной обработки стали ЭСПЦ 
Надеждинского металлургического 
завода.

Стаж на метзаводе  —  21 год.

Семейное положение  —  женат, 
воспитывает сына.

Хобби  —  шашки.

быстрые решения, что очень нужно на произ-
водстве. В последние годы, правда, сталевар 
реже садится за шашечную доску (требует вни-
мания семья, много времени отнимают  хло-
поты в своем доме), но в конце прошлого года 
с удовольствием принял участие в первенстве 
металлургического завода по шашкам, показав 
хороший результат. 

26 апреля — День участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий.

Система спроектирована на базе комплекса 
программно-технических средств оповеще-
ния населения в чрезвычайных ситуациях 
«Грифон» производства НИИ автоматики и 
электромеханики ТУСУР (Томск).  Она включает 
несколько подсистем: подсистему приема 
 и передачи по цифровым, проводным каналам 
и радиоканалам сигналов управления 
и речевых сообщений; подсистему оповеще-
ния абонентов по городским и мобильным 
телефонам с передачей речевой  информации 
и рассылкой SMS-сообщений в GSM; подси-
стему управления электросиренами и др.

КСТАТИ

Регулировщик хвостового хозяйства обогатительной фабрики ППМ 
Сергей Злобин проверяет работоспособность локальной системы оповещения
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 ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

 ТРАДИЦИЯ Федор СТЕПАНОВ  ПАРТНЕРСТВО Марина КАРАМУРЗИНА, Гай
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В октябре и ноябре 1941 года все обо-
рудование кольчугинского «Электро-
кабеля» и основной коллектив завода 

во главе с директором и начальниками це-
хов эвакуировали в Ташкент, Уфу, Красно-
камск. Всего уехали 1820 работников завода,  
причем некоторые — с семьями.

В конце декабря 1941-го, когда немцев 
отогнали от Москвы, и. о. директора «Элект- 
рокабеля» А. Г. Блоков получил задание при-
ступить к восстановлению завода и наладить 
выпуск простейших изделий. Основу заводско-
го коллектива составили оставшиеся в Кольчу-
гино женщины и пенсионеры. 

Возвращение завода к жизни началось со 
сборки и восстановления оборудования — 
списанного, давно находившегося на свалке. 
Недостающие детали изготавливались сво-
ими силами по ночам на станках ФЗУ (днем 
на них работали учащиеся). И уже в январе  
1942-го первые машины были введены в дей-
ствие! 

В апреле 1942 года в Кольчугино прибы-
ла почти половина отправленного в Крас-
нокамск металлоткацкого и волочильного 
оборудования: для него  не нашлось подходя-
щего помещения на краснокамском предпри-
ятии. Вместе с оборудованием вернулись 
многие волочильщики и металлоткачи. В мае  
1942-го Кольчугинский завод «Электрокабель» 
возобновил выпуск металлических сеток для 
бумажной промышленности и организовал 
производство сеток для самолетов и танков.

Тогда же было организовано производство 
проводов для взрывных работ с изоляцией из 
резины и хлопчатобумажной пряжи.

В сентябре 1942 года вышло  правительствен-
ное постановление о полном восстановлении 
завода в Кольчугине и об организации новых 
производств: полевых кабелей связи ППК-4, 
бетонных токоограничивающих реакторов и 
нестандартного оборудования для кабельной 
промышленности.

Параллельно велась организация произ-
водства токоограничивающих бетонных ре-
акторов, и в 1944 году была выпущена первая 
их партия в количестве 31 фазы. В течение не-
скольких последующих лет объем производства 
этих изделий был доведен до 1900 фаз. До сере-
дины 1950-х годов завод «Электрокабель» был в 
СССР главным поставщиком токоограничива-
ющих бетонных реакторов.

Восставший из пепла

Генеральный прогон Вечная память

Кольчугинский «Электрокабель» выдавал продукцию даже 
после того, как было эвакуировано основное производство.

В Верхней Пышме состоялась репетиция 
торжественного шествия военной техники времен 
Великой Отечественной войны.

В Гае на средства Гайского ГОКа строится мемориальный 
комплекс в честь защитников Отечества. 

Инженер-технолог Кудряева проверяет технологию изготовления кабеля, 1943 год

ПРОДУКЦИЯ ЭКЗ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

В 1944 году заводом были выпущены 

полевых кабелей ППК-4.

92 км

Кабельно-проводниковые изделия.

Металлические сетки для самолетов и танков.

Токоограничивающие бетонные реакторы.

Н а территории АО «Уралэлектро-
медь» прошла репетиция торже-
ственного шествия военной техни-

ки времен Великой Отечественной войны 
из коллекции Музейного комплекса УГМК.  
Накануне 75-летия Победы специалисты 
подготовили 75 исторических машин. Та-
кое количество техники пройдет по Верхней 
Пышме впервые, обычно в традиционном 
торжественном шествии задействуется по-
рядка 30 ходовых экспонатов. 

Среди образцов вооружения — леген-
дарный танк Т-34 (в нескольких модифи-
кациях), воссозданный на Урале тяжелый 
танк Т-35, оборонявший Ленинград Т-28, 
истребитель вражеской бронетехники «Зве-
робой», ставшая символом Победы легендар-
ная «катюша», тяжелый танк ИС-2 и др.

— Главная наша задача на сегодняшний 

день — быть готовыми к проведению круп-
нейшего в стране военно-исторического 
шествия с участием боевых машин времен 
Великой Отечественной войны. Для этого 
нам нужно проверить исправность каждой 
машины и качество ее технического обслу-
живания. Это плановая работа, которой мы 
занимались последние несколько месяцев. 
Усилия и мастерство специалистов, подгото-
вивших такое количество экспонатов, слож-
но переоценить. Репетиция показала, что 
техника находится в отличном состоянии, а 
некоторые неисправности легко устранимы, 
— отметил директор Музейного комплекса 
УГМК Виктор Севостьянов. 

Возможность проведения 9 Мая торже-
ственного шествия будет зависеть от сани-
тарно-эпидемиологической обстановки в 
стране и регионе. 

М емориал возводится в сквере на 
территории городского комитета 
ДОСААФ.  

—  В нашем городе должен быть Вечный 
огонь, ведь тысячи жителей Гайского округа  
(ранее — Халиловского района) участво-
вали в сражениях на полях Великой Отече-
ственной, — считает заместитель директора  
ГГОКа по общим вопросам Александр Ми-
хин. — Первыми, кто приехал на строи-
тельство Гая и комбината, были солдаты 
— участники войны. Поэтому Гайский ГОК 
поддержал идею администрации и сове-
та депутатов Гайского городского округа 
о возведении мемориала «Вечный  огонь», 
выделив на строительство комплекса и благо- 
устройство прилегающей территории поряд-
ка 5 миллионов рублей.

Для возведения мемориала территория 
ГК ДОСААФ выбрана не случайно. Здесь уже 
имеется музей военной техники, в котором 
собрано 14 единиц: орудия, военный само-

лет, танки, БТР, «катюша». В его создании 
активное участие принимал Гайский ГОК. 

В настоящее время строительство мемори-
ала завершается. Сооружен бетонный поста-
мент, его облицуют мрамором. Скоро на по-
стаменте  будет установлена «золотая» звезда.

Сегодня обустраивается дорожка к Вечно-
му огню, монтируется освещение: 12 опор 
со светодиодными лампами. По заверше-
нии всех работ будет смонтирована система  
видеонаблюдения.

Открытие мемориала и  зажжение Веч-
ного огня состоятся 9 Мая в день 75-летия   
Великой Победы.

Вечный огонь — это первый объект буду-
щего большого мемориального комплекса. 

— Планируется, что позже на этой терри-
тории появятся памятные знаки в честь за-
щитников Отечества, воевавших в горячих 
точках. Ведь среди гайчан много тех, кто про-
шел Афганистан, Чечню, участвовал в других 
военных операциях. 

По тер-
ритории 
«Уралэлек-
тромеди» 
прошли 
экспонаты 
Музейного 
комплекса 
УГМК 
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В осьмилетний Андрей Киселев в шоу 
Максима Галкина на Первом канале 
побил рекорд страны по спичагам (вы-

ход в стойку на руках на брусьях). Мальчик 
безупречно выполнил упражнение 51 раз за 
5 минут 30 секунд.  Родители маленького ге-
роя были на шоу вместе с ним.

— Когда Андрей перешел к упражнени-
ям, он и виду не подал, что волнуется. Сын у 
нас категоричный и упрямый. Сам себе ска-
зал, что выполнит 50 повторений, и сделал 
это, хотя раньше зафиксированного рекорда 
не было, и, по сути, он мог делать столько, 
сколько захочет, — говорит приемная мама 
спортсмена специалист юридического отдела 
АО «Уралэлектромедь» Мария Леонова.

На запись шоу «Лучше всех» на Первом ка-
нале верхнепышминцы прилетели в феврале 
за пять дней до съемок. По словам родителей, 
Андрей волновался, а когда вышел к ведуще-
му, волнение ушло, и запись сделали с пер-
вого дубля. Редакторы программы организо-
вали уральцу сюрприз — пригласили на шоу 
четырехкратного олимпийского чемпиона по 
спортивной гимнастике Алексея Немова, ку-
мира мальчика.

Это уже второй рекорд, побитый Андреем. 
Первый — 5000 отжиманий — папа Дмитрий 
Леонов  — записал на видео и отправил в 
комитет Книги рекордов России. Там дости-
жение официально подтвердили и вручили 
мальчику официальный сертификат. 

Сейчас, пока спортивная школа временно 
закрыта, Андрей вместе с папой занимается 
дома. Для тренировок в комнате установлена 

спортивная стенка, имеется гимнастическое 
оборудование. 

— Андрей очень азартный и упорный. 
Сейчас популярны спортивные челленджи в 
интернете, и сын во всех принимает участие. 
Например, недавно итальянский гимнаст вы-

ложил видео, как он в стойке на руках снимает 
с себя футболку. Андрей пришел к нам и гово-
рит: смотрите, встал на руки, снял футболку, 
а потом еще и надел ее обратно. Получается, 
он не просто выполнил челлендж, а усложнил 
его, — гордятся сыном родители.

В планах верхнепышминского гимнаста 
— побить еще несколько спортивных рекор-
дов, а в будущем нацелиться на олимпийское 
золото. 

П андемия коронавирусной 
инфекции вызвала очеред-
ной всплеск разнообразных 

публикаций в сети интернет. Среди 
них — официальная информация 
правительств и медицинских органи-
заций, статистические данные, науч-
ные статьи, слухи и домыслы, мошен-
нические сообщения и «страшилки». 
Как же выудить из этой лавины дан-
ных полезные сведения и не впасть 
в депрессию? Поможет, как всегда, 
здравый смысл.

Важно ориентироваться на ин-
формацию из источников, заслужи-
вающих доверия, и это ни в коем 
случае не обсуждения в соцсетях, а 
серьезные медицинские и научные 
сведения, причем подтверждающие 
друг друга. 

Что же говорят нам медики? 
А говорят они о главной опасности 
нового коронавируса:  инкубацион-
ный период заболевания составляет 
около 5 дней (но может длиться и до 
14 дней), и бессимптомные носите-
ли вируса невольно распространяют 
заразу. Человек в инкубационном 
периоде коронавирусной инфекции 
на вид здоров, но опасен для окружа-
ющих: они подхватывают вирус. Ра-
зорвать цепочку передачи инфекции 
от бессимптомных носителей вируса 
COVID-19 или от граждан, болеющих  
в легкой форме, помогают каран-
тины, самоизоляция и социальное 
дистанцирование. А также — тща-
тельное соблюдение требований 
гигиены. Коронавирус передается в 

основном через поверхности, с кото-
рыми соприкасался зараженный че-
ловек, поэтому санитарная обработка 
помещений, табу на прикосновение 
к лицу, мораторий на рукопожатия, 
20-секундное мытье рук мылом и де-
зинфекция водкой  упаковок из мага-
зина (и смартфонов!) защищают нас 
от заболевания и препятствуют рас-
пространению инфекции. Заботясь о 
себе, мы немного улучшаем эпидеми-
ологическую обстановку вокруг нас. 

К сожалению, в интернете очень 
много «альтернативной» инфор-
мации (причем часто анонимной), 
дезориентирующей наше сознание 

и перегружающей нашу психику, — 
от теории заговора до сообщений о 
применении бактериологического 
оружия, от слухов о  нехватке про-
дуктов питания до рекомендаций не 
покупать бананы, а запасаться  ли-
монами и имбирем, которые «изле-
чивают от  коронавируса». С одной 
стороны, интернет переполнен со-
общениями о множащихся жертвах 
коронавируса, а с другой —  вбрасы-
ваются  крайне вредные «дезы» о том, 
что эпидемия — это просто выдумка,  
что COVID-19 — не страшнее гриппа, 
что пандемия закончится сама собой. 
COVID-19-диссидентство, возможно, 

сохранит вам душевное здоровье, но 
гостеприимно распахнет ворота для 
коронавируса. 

Еще раз напомним: фильтруйте 
информацию из сети, соблюдайте 
правила гигиены и включайте соб-
ственный разум. Паника, во-первых, 
ослабляет защитные силы нашего 
организма. А во-вторых, мешает нам 
мыслить критически и поступать 
правильно Так,  например, напуган-
ный человек запросто может стать 
жертвой «добрых людей», предлага-
ющих чудодейственные спаситель-
ные препараты. Некоторые доморо-
щенные целители уверяют вот, что 
алкоголь спасает от заражения. Увы, 
все с точностью наоборот: алкоголь 
ослабляет иммунную систему, а ку-
рение — один из факторов риска 
заболеть вирусной пневмонией.  Так 
что самое время бросить вредные 
привычки.

Те, кто желает пополнить свои 
знания о вирусных заболеваниях, 
могут обратиться к сайтам, где ста-
раются размещать  объективную 
информацию (например, profile.ru, 
22century.ru или ru.wikipedia.org).

Рекомендуем вам также для рас-
ширения знаний о COVID-19 ознако-
миться с помещенной далее подбор-
кой интернет-источников.

А если вы уже дошли до состоя-
ния  «глаза бы не глядели на эти сай-
ты про коронавирус!», то вам будет 
полезно почитать и посмотреть ма-
териалы, в которых рассказывается, 
как укрепить свой иммунитет.

ПЕРВЫЙ НА ПЕРВОМ 

Вирусная информация, или Инфодемия

Рекорд сына сотрудницы АО «Уралэлектромедь» зафиксирован на федеральном канале.

Сейчас очень важно отличать правдивую информацию о COVID-19 от всевозможных страшилок.

 

 

ПРИЗНАНИЕ

АКТУАЛЬНО

Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

Михаил ШОХИРЕВ, начальник отдела системного и технического обеспечения ШААЗа

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Андрей Киселев вместе с Максимом Галкиным и Алексеем Немовым на съемках 
передачи «Лучше всех» 

КСТАТИ

Посмотреть видео и поддер-
жать лайком рекордсмена 
Андрея Киселева можно на его 

странице в инстаграм: kiselevandrei1110

Врач, который помог спра-
виться с оспой, объясняет, что 
нас ждет.  <https://22century.
ru/popular-science-
publications/larrybrilliant>

COVID-19, общество и вы — 
с точки зрения анализа 
данных. <https://22century.
ru/popular-science-
publications/covid-19-
community-data-science>

Вирусы на поверхностях, или 
Да здравствует мыло души-
стое! <https://22century.
ru/popular-science-
publications/viruses-
surfaces-and-soap>

Дезинфекция рук во время 
эпидемии COVID-19: водки до-
статочно. <https://22century.
ru/medicine-and-
health/85846>

Нил Деграсс Тайсон: чем 
опасен коронавирус? 
<https://www.youtube.com/
watch?v=vmClD8Zhnn0>

Коронавирус COVID-19: что 
дальше? | Вопрос науки с 
Алексеем Семихатовым. 
<https://www.youtube.com/
watch?v=4evlTxIcO1I>

Михаил Шохирев: «Включая интернет, 
включайте голову»
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Александра ТИХОНОВА, Томск

ПАРЯЩАЯ В НЕБЕСАХ

К онтролер кабельных изделий «Сибка-
беля» Олеся Дудова умеет держать под 
контролем как качество продукции, так 

и собственные страхи. Поэтому она не могла не 
принять очередной вызов — прыжок с парашю-
том. Каково это  — потерять почву под ногами?

— Олеся, как ты решилась на прыжок 
с парашютом? 

— Я очень азартная! И об этом знают все мои 
близкие. Мой младший брат Дима прошлым ле-
том, что называется, взял меня на слабо, заявив, 
что мне никогда не решиться на этот экстрим, 
а я сразу же вызвалась составить ему компанию.

— И как впечатления?
— В день прыжка я испытала весь спектр 

чувств: от чудовищного страха до дикого вос-
торга. Мы прыгали с высоты 900 метров. В по-
лете я была буквально пару минут, но за это вре-
мя ощутила то, что никогда бы не испытала на 
земле. Когда открывается дверь самолета и ты 
летишь в бездну, голову включить не успеваешь 
и полностью отдаешься эмоциям. Только через 
полчаса после приземления я пришла в себя и 
осознала, что не зря решилась на экстремаль-
ный шаг!

— Проходила ли ты перед прыжком 
спецподготовку?

— Конечно, мы с братом обучились на 
специальных курсах, где нам рассказывали о 
технике безопасности, о правилах поведения 
в свободном падении. Также требовалось мед-
обследование для подтверждения, что наш 
организм сможет выдержать такую нагрузку. 
В ответственный день у нас замерили пульс и 
давление.

— Ты прыгала одна или в тандеме с ин-
структором?

— Мы решились на одиночный прыжок, что 
значительно сложнее. Когда прыгаешь с ин-
структором, за тебя все делает профессионал. 
Не надо самостоятельно шагать, отсчитывать 
секунды, думать о приземлении. Вы будете на-
слаждаться процессом под контролем опытного 
парашютиста. Это отличный выбор для тех, кто 
хочет сосредоточиться на эмоциях, а не на тех-
нике прыжка.

Но я максималист, поэтому теперь могу хва-
статься друзьям, что справилась без чьей-либо 
помощи.

— Хочешь снова вернуться в небо?
— Конечно! Как говорят опытные экстрема-

лы, «прыгнул с парашютом —  попал в секту»! 
Прыгнув единожды, ты будешь искать новую 
возможность испытать острые ощущения.

Я планирую повторить пребывание в небе 
летом. Надеюсь, режим самоизоляции отменят, 
и я смогу подняться на новую высоту. 

— На какие поступки ты еще решалась на 
спор?

— Так же поспорив с братом, пять лет назад 
я окунулась в прорубь на Крещение. Раньше я 
даже не задумывалась о моржевании, а теперь 
каждый год мы всей семьей принимаем учас-
тие в крещенских купаниях. 

СОВЕТЫ ТЕМ, КТО МЕЧТАЕТ 
О ПРЫЖКЕ С ПАРАШЮТОМ

Важно быть готовым морально, 
в противном случае рисковать 
не стоит.

Во время медобследования 
нужно обязательно рассказать 
о проблемах со здоровьем, если 
такие имеются. 

Слушать инструктаж требуется 
внимательно, а не для галочки: 
это залог вашей безопасности.

Перед прыжком необходимо 
дважды проверить свое снаря-
жение вместе с инструктором:
здесь нет права на ошибку.

Если решились, — прочь 
страхи: вам гарантированы 
«неземные» чувства!

Прыгнув с парашютом 
на спор, Олеся Дудова 
влюбилась в этот 
экстремальный вид 
спорта.

«Ан-2»— единственный при томском ДОСААФе самолет, который поднимает 
в небо парашютистов. В народе эту надежную машину называют «кукурузник». 
Вместимость самолета — 10 человек, из них — 2 пилота

Свой первый прыжок Олеся совершила 
самостоятельно, без инструктора

Олеся Дудова: «Я очень рисковая, поэтому и увлечения выбираю 
себе под стать»




