
Мастерица из Кировграда строит 
миниатюрные дома

ВЕЛЬЦ-ПЕЧЬ № 6 МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ЭКЗ выпустил 100-тысячный 
километр судовых кабелей.

Большому 
рекорду – 
большое
плавание
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Юрий Серебряков: 
«Мы приспособили 

иностранную линию 
под отечественное 

олово, которое вдвое 
дешевле»

ОЛОВО НАС 
СВЯЗАЛО
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CТРАТЕГИЯ

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
В ЦЭМ-3 АО «Уралэлектромедь» завершают установку ферм, монтируют 
крышу и обустраивают фундаменты.
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Будь готов! 
Всегда готов! 

—  Весной 1990 года 
меня приняли в пионеры, 

повязали галстук, а в сентябре 1991-го пионерскую 
организацию упразднили. Успел побыть знаменосцем, 
это было почетно. С пионерами познакомился 
еще октябренком. Вместе со старшим братом 
и его друзьями собирали макулатуру, металлолом, 
ходили на субботники. В пионерской организации 
воспитывали патриотизм, формировали экологическое 
сознание, учили работать в команде. Это и сейчас 
актуально. А еще мы с братом любили пионерский 
журнал «Костер», ждали каждый его номер. 

АНДРЕЙ 
БЕРЕЗИН, 
начальник центра АСУ 
и связи ОАО «СУМЗ»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

—  О пионерском детстве 
у меня самые теплые воспоминания. Оно было 
настоящим, живым: ни гаджетов, ни соцсетей. Мы 
постоянно чем-то были заняты.  Помню, как нас учили 
маршировать. Я, командир отряда, прилежно шагала 
впереди, но каково же было мое разочарование, 
когда я поняла, что мои одноклассники идут, как 
попало. Повязывая пионерский галстук, я ощущала 
причастность к чему-то большому и важному. 
Я действительно галстуком гордилась, берегла его, 
как и большинство моих сверстников.  

НАДЕЖДА 
БАЛАНДИНА,            
распределитель работ 
выщелачивательного 
цеха ЧЦЗ:

Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма
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3Инициатива работников приносит 
ощутимый экономический эффект 7«Кузбассразрезуголь» внедряет 

новые методы рекультивации

ЛЕЧИМ ЗЕМЛЮ СОСНАМИ
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Молодежные команды 
предприятия успешно 
прошли третий этап кон-
курса «Инициативная 
молодежь»   

 
Они представили видеороли-
ки-поздравления ветеранам 
Великой Отечественной войны  
и труженикам тыла. Так, моло-
дежь медеплавильного цеха 
не только записала трогатель-
ное послание ветеранам, но 
и преподнесла им подарки. 
Активисты из верх-нейвинского 
филиала ПСЦМ сняли поэтиче-
ский ролик. Молодые работники 
Производства полиметал-
лов (Кировград) прочитали 
стихотворение своего земляка 
Андрея Смирнова «В беско-
нечных уральских глубинах 
затерялся родной городок...». 
Впереди участников конкурса 
ждут «Зарница» и инсценировка 
кинокартин.

«УРАЛ- 
ЭЛЕКТРОМЕДЬ»

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направил на природоохранные 
мероприятия в первом квартале 
текущего года Среднеуральский 
медеплавильный завод.  
В частности, более 11,6 млн  
рублей затрачено на охрану 
атмосферного воздуха, свыше  
3 млн — на охрану водного бас-
сейна, 7 млн — на рекультивацию 
промплощадки в районе ликвиди-
рованного цеха ксантогенатов. 
Кроме того, средства направля-
лись на экологический монито-
ринг и повышение экологической 
компетентности персонала. 

В 2019 году на охрану труда и промышленную безопасность предпри-
ятие направило более 300 млн рублей 

 
Основные расходы связаны с обеспечением работников средствами индивидуаль-
ной защиты, лечебно-профилактическим питанием и медицинским обслужива-
нием. Службой охраны труда было проведено 850 проверок. Обучение и проверку 
знаний по охране труда прошли 1636 человек, подготовку по промышленной 
безопасности и аттестацию — 1525 человек. Свыше 6513 работников прошли  
периодический медицинский осмотр. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В железнодорожный цех предприятия поступили современные  
слесарные верстаки

Отличительная особенность нового оборудования — специальные тумбовые ящики 
для размещения инструментов и защитные экраны, предотвращающие их падение 
на пол. Новыми верстаками предполагается оснастить четыре рабочих места 
слесарей и электрика, занимающихся обслуживанием и ремонтом подвижного 
состава ЖДЦ. Как рассказал начальник ЖДЦ ППМ Василий Лешков, это первый этап 
внедрения системы 5S в депо широкой колеи. Проект также включает окрашивание 
поверхностей в соответствии со стандартами предприятия, зонирование мест скла-
дирования запасных частей, оптимизацию размещения инструментов в слесарной 
мастерской. В целом это позволит улучшить условия труда и укрепить корпоратив-
ный дух работников цеха. 

ГАЙСКИЙ ГОК

В Гае продолжается строительство ледовой арены для игры в хоккей 
и массового катания на коньках

В настоящее время основные работы сосредоточены внутри здания. Ведется строитель-
ство внутренних технических помещений, монтируется электропроводка, выполняются 
отделочные работы. Началось устройство ледового поля. В частности, выполнена 
разводка теплового обогрева, залитого бетонной стяжкой. Подготовлен технический 
канал для укладки проводников охлаждающей и обогревательной системы, ведется 
подготовка к монтажу оборудования. Площадь ледового покрытия составит  
1700 кв. метров.  

На Шадринском автоагрегатном заводе началась кампания по введе-
нию электронных трудовых книжек 

 
До 30 июня все работники предприятия получат уведомления о необходимости 
выбрать формат документа. Каждому предстоит решить, какой вариант трудовой 
книжки ему подходит, —  привычный бумажный или электронный. Соответствую-
щее заявление необходимо будет направить в кадровую службу завода не позднее  
31 декабря 2020 года. Напомним, что переход к электронной версии трудовых кни-
жек начался в нашей стране с 1 января текущего года. 

ШААЗ

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

В угольной компании подвели итоги поэтического марафона  
#КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ 

Акция-конкурс — часть масштабного проекта «Герои войны. Герои мира», посвя-
щенного 75-летию Великой Победы. В ней участвовали работники УК «Кузбасс- 
разрезуголь» и члены их семей. Победителем конкурса признана Анна Лушкина  
(филиал «Талдинский угольный разрез»), прочитавшая стихотворение Юлии Дру-
ниной «Зинка». Лауреатами стали Арина и Эвелина Гилевы (Калтанский угольный 
разрез), Лариса Новоселова и Татьяна Мухарева (обе — из управления компании). 
Увидеть выступление победителя и призеров проекта можно будет на «Фронтовых 
концертах», которые планируется провести на территориях присутствия  
УК «Кузбассразрезуголь» в течение Года памяти и славы. 

Предприятие продолжает масштабную реконструкцию химико-метал-
лургического производства с внедрением технологии «Аусмелт» 

 
Полным ходом идет монтаж металлоконструкций каркаса здания плавильного 
отделения. Материалы для этих целей в ежедневном режиме поступают  
с АО «Уралэлектромедь» и  Нижнетагильского завода металлических конструкций.  
В галерее № 1 ведется устройство фундамента. Отсюда будет осуществляться 
подача шихтовых материалов непосредственно в новое плавильное отделение. 
Кроме того, возводится здание насосной станции противопожарного водоснабже-
ния, осуществляется антикоррозионная обработка металлоконструкций эстакады 
технологических коммуникаций № 5. 

«СВЯТОГОР»

млн 
рублей

Более
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

 СТРАТЕГИЯ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

На данном 
участке 
резина 
подается 
в экструдер 
для 
наложения 
на жилу 
изоляции 
или 
оболочки 
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60 мероприятий

2 3
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В АО «Уралэлектромедь» подвели итоги отопительного 
сезона и начали подготовку к сезону 2020/21 года. На 
тепловых сетях гидравлический режим был выдержан 

в строгом соответствии с утвержденным графиком — потреби-
тели бесперебойно получали качественную тепловую энергию. 

Введенные в эксплуатацию новые энергоэффективные сете-
вые насосные агрегаты марки Wilo (две единицы) отработали 
без перебоев. Построенная тепловая сеть диаметром 600 мм 
обеспечила теплоснабжение объектов музейного комплекса, жи-
лых домов и социальных объектов Верхней Пышмы.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону 
энергетики завершили укладку ливневого коллектора меж-
ду Восточным ливненакопителем и зданием музея авиаци-
онной техники. Выполнены мероприятия по исключению 
подтопления территории АО «Уралэлектромедь» дождевыми 
и талыми водами: в Восточном  ливненакопителе установле-
ны два дополнительных насоса и очищена от отложений чаша 
накопителя.

К работе в летний период готовится оборудование насосной 
станции оборотного водоснабжения, компрессорного и мазут-
ного хозяйства. Непрерывно совершенствуется электротехни-
ческая часть. Рабочая группа из числа специалистов энергоцеха, 
управления автоматизации и Технического университета УГМК 
разработала и ввела в эксплуатацию цифровые мнемосхемы го-
ловных подстанций — ПС 110 кВ «Электромедь» и ПС 6 кВ «Цен-
тральная распределительная подстанция». 

К онструктивное изменение клад-
ки — результат реализации 
инициативы работников цеха 

и сотрудников управления развития в 
рамках операционной трансформации 
предприятия. 

Вельц-печь состоит из трех последова-
тельных зон (зоны сушки, реакционной 
зоны и зоны формирования клинкера), и 
в каждой из них — свои температурные 
показатели. 

В зоне сушки (загрузочной части 
печи) происходит предварительный 
разогрев шихты для удаления из нее 
влаги. Исходный материал непрерыв-
но поступает в печь и перемещается 
к ее противоположному концу. По-
скольку вельц-печь установлена под 
небольшим углом наклона (около 
3,5 градуса), часть шихты под воз-
действием вращения печи (около 
100 об/мин) и силы гравитации выно-
сится из загрузочной зоны в пылевую ка-
меру, что снижает производительность 
вельц-печи и качество получаемого про-
дукта.  

Авторы инициативы предложили 
изменить схему футеровки вельц-печи, 
чтобы ускорить время прохождения ма-
териала по зоне сушки и тем самым зна-

чительно сократить его вынос. Для этого 
при очередной футеровке печи кладку в 
зоне сушки уложили особым образом. 

— Шихту просто не успевает выно-
сить из печи, — поясняет Олег Беляков, 
начальник вельц-цеха. — Благодаря 
конструктивному изменению кладки в 

зоне сушки мы планируем снизить вы-
ход оборотного материала до 20–30 про-
центов и увеличить производительность 
печи примерно до 8–10 тонн в сутки. 
Прогнозируемый экономический эф-
фект составит около 50 миллионов 
рублей в год.

АО «Уралэлектромедь» 
готовится к новому 
отопительному сезону
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ЗАВОДАХ ХКА

— Продукция этого вида 
выпускается на ЭКЗ около 

40 лет. Мы изготавливаем кабельные 
изделия для судостроения, а также 
для морских буровых платформ. 
И если раньше лидерами в данном 
сегменте были голландцы, норвеж-
цы, немцы, то сегодня кабельная 
продукция ЭКЗ не уступает зарубеж-
ным аналогам, а по отдельным ха-
рактеристикам даже превосходит их. 
В 2020 году объем заказов на судовые 
кабели вырос вдвое по сравнению с 
предыдущим годом, — рассказывает 
заместитель начальника отдела по 
спецпроектам ООО «Холдинг Кабель-
ный Альянс» Федор Гусаков.

В связи с возросшим спросом 
на судовые кабели в течение бли-
жайших двух-трех лет планируется 
расширить мощности цеха № 2, где 
они производятся. Новая програм-
ма развития предполагает монтаж 
еще одной линии непрерывной вул-
канизации, а также модернизацию 
нескольких производственных участ-
ков. В первую очередь, будут усовер-
шенствованы системы управления.

Сейчас в продуктовой линейке 
ЭКЗ — около 6 тысяч маркоразме-
ров судовых кабелей. Их конструк-
ция и технические характеристики 
постоянно совершенствуются: сов-
ременные аналоги меньше весят, 
переносят более высокие токовые 
нагрузки, отличаются высоким элек-
трическим сопротивлением изоля-
ции и повышенной прочностью при 

растяжении, удобнее в эксплуатации. 
Кроме того, кабели устойчивы к воз-
действию соляного тумана, морской 
воды, смазочного масла, дизельного 
топлива, а также к вибрационным и 
ударным нагрузкам.

— Производство судовых кабелей 
— одно из основных направлений 
деятельности «Электрокабеля». Эти 
изделия — повышенной пожаробе-
зопасности, с изоляцией из сшитого 
полиэтилена или этиленпропилено-
вой резины. Они производятся в пол-
ном соответствии с требованиями 
регламентов российских Морского и 
Речного регистров, а при изготовле-
нии кабелей для судов ВМФ дополни-
тельно на каждом этапе присутствует 
военный представитель. Кроме того, 
продукция ЭКЗ полностью соответ-
ствует международным стандартам 
по конструкции, техническим харак-
теристикам, методам контроля и экс-
плуатационным свойствам, — под-
черкнул зам. директора по качеству 
и сертификации Александр Комник.

Большому рекорду — большое плавание

Вельц-печь: кладем по-новому

Судовые кабели 
используются в сило-
вых, осветительных 

сетях и цепях управления.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ: 
проверка материалов 
по механическим 
и электрическим пара-
метрам.

ПРИЕМОСДАТОЧНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ: 
проверка готовой 
продукции по механи-
ческим и электрическим 
параметрам.

ПООПЕРАЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ:  
проверка полуфабрикатов 
по геометрическим и элек-
трическим параметрам.

1 

На Челябинском 
цинковом заводе 
усовершенствовали 
конструкцию 
кладки футеровки 
вельц-печи № 6.

по подготовке энергетического 
оборудования АО «Уралэлектро-
медь» планирует выполнить к 
новому отопительному сезону. 
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 ИДЕЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Охладили пыл… изложниц

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

18 

4 %
8 %

О дна из основ работы 
плавильных печей — 
налаженная система 

теплообмена, когда на излож-
ницы с горячим металлом 
подается охлаждающая вода 
и регулирует их температуру. 
Это не дает металлу перегре-
ваться, а также остывать пол-
ностью. 

Технологические параме-
тры системы теплообмена, та-
кие как температура и расход 
оборотной воды, необходимо 
контролировать. У прежней 
системы были существен-
ные недостатки. Во-первых, 
контроль расхода воды осу-
ществлялся механическими 
выключателями лопаточного 
типа.  Выключатели требова-
ли постоянной регулировки, 
а в случае выхода из строя 
фиксировались в одном поло-
жении (открыто или закрыто) 
и подавали ложный сигнал о 
наличии или отсутствии по-
тока. Это искажало величину 
расхода воды. Во-вторых, тер-
мометры манометрического 
типа дают меньшую точность 
по сравнению с приборами 
электронными. 

Авторы идеи предложили 

использовать для измерений 
особые датчики, с микропро-
цессорным измерителем-ре-
гулятором, тем более что они 
имелись на складе после де-
монтажа системы оборотного 
водоснабжения. 

Раньше процесс охлаж-
дения изложниц протекал, 
можно сказать, произвольно. 
Когда металл остывал, прихо-
дилось останавливать произ-
водство и вручную выбивать 
блок из изложницы. А сейчас 
рабочие спокойно открывают 
задвижку печи, смотрят на 
датчики, выставляют необ-
ходимое значение по расходу 
воды, и процесс запущен. Де-
нис Семыкин, один из авто-
ров идеи, отмечает и другие 
плюсы: 

— Срок службы излож-
ниц тоже немаловажен, ведь 
это дорогостоящее изделие. 
С внедрением новой систе-
мы мы, по сути, продлеваем 
изложницам срок службы. 
И — разумно расходуем воду. 
Самое главное — мы исклю-
чаем человеческий фактор, 
полностью убрав понятие «на 
глаз». Раньше рабочие дей-
ствительно поливали излож-

ницы, как грядки. Кроме того, 
значительно уменьшается 
время простоя оборудования. 
Датчик четко показывает от-
сутствие воды. 

Алексей Леушин, началь-
ник участка технического об-
служивания и ремонта КИПиА 
КЭЦ, рассказывает: 

— Тут вся изюминка систе-
мы — в установке датчика рас-
хода. Поняв, сколько воды не-
обходимо при определенных 
технологических параметрах, 
можно один раз задать режим, 
а дальше уже охлаждение про-
исходит в автоматическом ре-
жиме, без участия человека. 

Денис Семыкин поясняет: 
— Сейчас известна точная 

величина расхода, она прямо 
пропорциональна темпера-
турному режиму изложниц. 
То есть ключевой момент в 
том, что температура излож-
ниц должна быть постоянной. 
Это нужно для того, чтобы 
цинковый сплав не прилипал 
к изложнице и легко из нее из-
влекался.

В результате рабочие вы-
игрывают время, показатели 
производства улучшаются. 
Приборы контроля расхода и 

температуры воды установ-
лены в диспетчерской, что 
позволяет отслеживать все 
основные параметры плавки. 
Датчик значительно упрощает 
и работу плавильщиков. Эф-
фект новой системы коллек-
тив уже оценил, впрочем, как 
и начальник цеха, который 
выразил благодарность не 
только за рацпредложение, но 
и за оперативное и качествен-
ное внедрение его в произ- 
водство.

На Челябинском цинковом заводе с помощью смекалки 
и имеющегося оборудования запустили новую систему 
измерения температуры и расхода охлаждающей воды  
на плавильных печах. 

Один из авторов идеи Сергей Цомкалов: «Контроль процесса  
теперь идет автоматически»
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 ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

ПОДАРОК САМОМУ СЕБЕ 

ИГРА
Вот уже 22 года, как Котомцев отвечает за 

безаварийную работу вверенного ему обо-
рудования на всем «фронте» электростале-
плавильного цеха (ЭСПЦ) Надеждинского 
металлургического завода (предприятия — 
партнера УГМК). В его подчинении  ни много 
ни мало — порядка 300 разнообразных ки-
повских приборов и датчиков! И, по словам 
Дмитрия, они постоянно обновляются.

— Для измерения температуры жидкой 
стали мы недавно заказали прибор «Мульти-
лаб». В отличие от старых он уже двухканаль-
ный, то есть с ним можно сделать два замера 
одновременно. Таким образом, вместо двух 
приборов сейчас будет стоять один.

Рабочая жизнь Дмитрия Котомцева — это 
постоянное «кипение» на «передовой» но-
вейших цифровых киповских разработок. 
И высота «градуса» его поиска и ремонта 
неисправностей заключается в постоянной 
игре ума. Ведь, по словам руководителей, 
Дмитрий всегда действует  нестандартно — 
креативно решает любую производственную 
проблему:

— У Дмитрия свой стиль мышления. Он 
дотошный. Всегда докопается до истины. 
А это очень важно на нашем производстве, 
где серьезное оборудование может выйти из 
строя из-за какой-нибудь мелочи.

ГЛУБИНА
Как известно, мелочей в работе не бывает. 

И у профессионала-киповца Котомцева каж- 
дое рабочее мгновение — буквально на вес 
золота. Как в той известной советской песне 
на стихи Роберта Рождественского: «Не ду-
май о секундах свысока».

— Если происходит какая-то неполадка, то  
счет идет на секунды! Надо брать инструмен-
ты и бежать не задерживаясь, оперативно ре-
шать проблему на месте.

Дмитрий Котомцев считает, что в работе, 
требующей мобильности, первична глубина 
знаний.

— То есть, Дмитрий, слесарь КИПиА  дол-
жен быть очень узким специалистом?

— Наоборот! Глубоким и широким. Разо-
браться с датчиком или прибором, не зная 
технологию, очень сложно. Если что-то не 
работает, то сначала вызывают киповца, тот 
приходит, вникает и выносит свой вердикт.

ПОДАРОК
От точного и скрупулезного труда слеса-

ря КИПиА успешная работа электростале-
плавильного цеха зависит напрямую. И как 
только, например, ДСП-80 встает на ремонт, 
именно наш герой вместе с коллегами пер-
вым приступает к разъединению-снятию дат-
чиков температуры (которых свыше десятка) 

с основного корпуса дуговой сталеплавиль-
ной печи.

— Дмитрий, когда кожух печи собран за-
ново, вы вновь вступаете в бой?

— Да. Мы заново все монтируем. Слесари 
КИПиА  должны подготовить печку к разбо-

ру, и потом, когда уже все собрали, проверить 
работоспособность агрегата.

Из-за этой ответственности покой нашему 
герою, как говорится, только снится. Поэто-
му именно покой Дмитрий и считает лучшим 
для себя подарком.

Для слесаря цеха КИПиА Дмитрия Котомцева 
лучшая награда — качественно  
сделанная работа.

Дмитрий Котомцев настраивает контроллер  
вертикальной установки сушки ковшей 

ЭФФЕКТ

По предварительной оценке, 
время ремонта участка  
разгрузки разливочной 
машины сократилось на

Заклинивание слитка 
в изложнице сократи-
лось на 
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ПОД ЗЕМЛЕЙ  
И В НЕБЕСАХ
Последние годы у всех предприя-

тий ХКА растет потребность в лужен-
ной оловом проволоке: такая прово-
лока используется при изготовлении 
кабельно-проводниковой продукции 
для судостроительной, авиационной, 
космической и горно-рудной отрас-
лей. За 8 лет потребность в луженой 
проволоке увеличилась восьмикрат-
но — с 30 тонн до 250. 

При этом линия гальванического 
лужения действует только на заводе 
«Уралкабель». В среднем ежемесяч-
ный объем производства на ней по-
луфабриката составлял 90–100 тонн. 
В апреле уральцам удалось устано-
вить исторический рекорд, превысив 
норму в 2,5 раза и закрыв основные 
потребности всех трех заводов ХКА.

ОПЕРАЦИЯ 
«РУСИФИКАЦИЯ»
Немецкая линия гальванического 

лужения была установлена на «Урал-
кабеле» в 2012 году. Наносимое на 
проволоку покрытие из олова обеспе-
чивает противодействие «начинки» 
кабеля агрессивным средам. С уче-
том растущих потребностей в таких 
конструкциях специалисты «Урал-
кабеля» постоянно прорабатывали 

возможности усовершенствования 
данного технологического звена.

В частности, линию приспособи-
ли под отечественное сырье. Немец-
кое оборудование предусматривало 
загрузку олова в шариках, произво-
димых только за границей. Однако 
заводские технологи изыскали воз-
можность использования олова в 
полусферах, оно закупается в Челя-
бинске в 2,2 раза дешевле, чем в Гер-
мании или Польше. 

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ
Следом была решена задача по 

увеличению скорости лужения  
с 2,5 метра в секунду до 5 метров в 
секунду. 

— Раньше медная проволока по-
ступала на линию лужения из кон-
тейнера. Проволока билась о стенки 
контейнера, и это приводило к ее 
повреждению и к гашению скорости. 
Чтобы проволока могла перемещать-
ся свободно, ее начали закупать не в 
контейнерах, а в бунтах. Для подачи 
упакованной в бунт проволоки на 
линию нужно было разработать и 
изготовить дополнительное звено от-
дающего устройства — сверхлегкую 
«вертушку». Кроме того, был само-
стоятельно собран еще один узел от-
дающего устройства: проволока про-

ходит через два кольца с отверстиями 
разного диаметра, благодаря чему 
амплитуда (парусность) схождения 
с бунта гасится не резко, а постепен-
но, — знакомит с нововведениями 
начальник цеха № 12 Юрий Сереб- 
ряков. 

ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ
Однако для двукратного увеличе-

ния выпуска продукции этого было 
недостаточно, и линию решили пе-
ренастроить на лужение проволоки 
большего диаметра, что расширило 
возможности ее дальнейшего исполь-
зования. 

— Линию лужения перенастрои-
ли на выпуск проволоки диаметром 
1,76 мм (вместо 1,60).  Этот полуфаб- 

рикат, как и предыдущий, можно ис-
пользовать на многониточных лини-
ях волочения в качестве исходного 
сырья. Для перевода оборудования с 
одного размера на другой был задей-
ствован резервный инструмент, без 
дополнительных затрат, — поясняет 
Юрий Серебряков.

В результате в апреле было про-
изведено почти 90 тонн луженки 
для потребностей «Уралкабеля», еще  
150 тонн направлено на томский и 
кольчугинский заводы ХКА, что по-
зволило этим предприятиям сэконо-
мить более 5,5 млн рублей в месяц.

«НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН»
— Кабели для горняков — одно 

из основных направлений деятель-

ности нашего завода, — говорит 
главный инженер АО «Сибкабель» 
Александр Стариков. — В данной от-
расли к техническим характеристи-
кам и безопасности изделия предъ-
являются повышенные требования. 
Укрепление кооперационных связей 
с уральским заводом дает нам не 
только финансовую экономию, но 
и абсолютную уверенность в каче-
стве поставляемого полуфабриката.  
В свою очередь, «Сибкабель» полно-
стью закрывает потребности всех 
трех предприятий ХКА в резиновых 
смесях. Современный цех по их про-
изводству был запущен на томском 
заводе более четырех лет назад, и 
это дало возможность отказаться от 
импортных аналогов.

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 КООПЕРАЦИЯ Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

Олово нас связало

Строительство 3-й очереди цеха электролиза меди — один 
из приоритетных проектов АО «Уралэлектромедь». На глав-

ном строящемся объекте завода работа  ведется сразу по нескольким 
направлениям. 

Так, представители генерального подрядчика «Уралметаллургмон-
таж-2» практически завершили установку стропильных ферм в двух 
технологических пролетах. Отметим, что часть ферм изготовлена на 
собственном Производстве стальных конструкций.

 —  Согласно проекту общее количество ферм  — 24 единицы. Нам 
осталось поднять всего две фермы. Конструкции устанавливаются на 
отметке плюс 20 метров, — поясняет заместитель начальника управле-
ния строительством ЦЭМ-3 «УММ-2» Андрей Елесин. 

Предварительно каждую ферму, длина которой составляет 36 ме-
тров, нужно собрать из трех 12-метровых частей. Укрупнительная 
сборка осуществляется прямо на месте. Эта операция — очень ответ-
ственная. Сначала в технологический пролет длинномером доставля-
ются металлические части ферм. Затем монтажники стыкуют их между 
собой, затягивая болтами М24 с помощью динамометрического ключа. 
Это необходимо для того, чтобы обеспечить высокопрочное и герме-
тичное соединение. 

— На одном стыке нужно закрутить 128 болтов. Для этого требу-
ется недюжинная мужская сила. Я в молодости занимался спортом, 
поэтому выносливости у меня предостаточно, чтобы сейчас легко 
орудовать ключом, — говорит монтажник Вячеслав Ибатуллин.

После сборки бригадир монтажников ставит на болтовых соедине-
ниях клеймо — своего рода знак качества. По словам ведущего инже-
нера УКСа АО «Уралэлектромедь» Михаила Рогожкина, к изготовле-
нию металлоконструкций предъявляются очень высокие требования, 
ведь они держат на себе крышу цеха и должны быть прочными, на-
дежными и долговечными. 

Еще один фронт работ — монтаж крыши. Строители уже изготав-
ливают основания под зенитные фонари и продолжают перекрывать 
вентиляционные каналы плитами ниже нулевой отметки. На строи-
тельной площадке задействованы 3 автовышки для сварочных работ. 
Сваривание позволит прочно скрепить металлоконструкции под кры-
шей цеха. Рабочие также используют мощный гусеничный кран гру-
зоподъемностью до 100 тонн, чтобы поднимать конструкции ферм и 
монтировать их к колоннам, а также устанавливать на них железобе-
тонные плиты покрытия. До конца года предстоит уложить 488 плит. 

Продолжаются работы по устройству фундаментов. Готовность фун-
даментов нулевого цикла составляет 95 %. Весь комплекс работ плани-
руется завершить летом текущего года. Сейчас рабочие приступили к 
заливке фундамента в баковом пролете под электрическое оборудова-
ние, а также начали подготовку к строительству железобетонного при-
ямка, где будет установлено баковое и насосное оборудование. 

Одновременно ведется подготовка к монтажу колонн подсерийных 
эстакад, на которых в будущем разместятся серии электролизных ванн. 

 СТРАТЕГИЯ Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма

Заводы ООО «Холдинг Кабельный Альянс» 
нацелены на максимальную кооперацию,  
что позволяет существенно экономить  
и снижать зависимость от внешних факторов. 
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Сергей МЕХАНОШИН, Серов

ДОСЬЕ
ДМИТРИЙ КОТОМЦЕВ

Возраст — 42 года. 

Образование  —  ПУ № 83.

Профессия  —  слесарь цеха КИП и 
автоматики

Стаж в профессии  —  22  года.

Семейное положение  —  женат,  
воспитывает сына. Сын учится в СПТ.

Хобби  —  лыжи, велосипед,  
автомобиль, компьютер,  
видео, фото.

— Такой подарок я сам себе могу пре-
поднести. Чем качественнее сделаешь 
свою работу, тем больше вероятность, 
что в ближайшее время тебе не придет-
ся отвлекаться на поиск и устранение  
неполадок.

Начальник 
цеха № 12  
Юрий 
Серебряков: 
«Благода-
ря олову 
«начинке» 
кабеля  
не страшны 
агрессивные 
среды»

Приоритетная стройка предприятия —  
объект пристального внимания

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
1 



6       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИПАМЯТЬ

 ГЕРОЙ Эллина КАРТАШОВА, Екатеринбург

 ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

ПЕРЕДОВАЯ 
ФРОНТОВАЯ…
Александр Васильевич 

Смородинников родился 
25 мая 1925 года в городе 
Верхний Уфалей Челябинской 
области в семье строителя. 
В 17 лет добровольцем ушел 
на фронт. Служил в артилле-
рийских войсках. Боевое кре-
щение принял в марте 1943 

года, защищая подступы к Ле-
нинграду на станции Бологое. 

Александр Васильевич 
вспоминает: «…И вот долго-
жданная команда «огонь!», 
и сразу пропадает дрожь в 
руках, меня охватывают од-
новременно спокойствие и 
азарт. С непривычки я даже 
глохну от выстрелов. Я поч-
ти на лету хватаю обоймы и 

успеваю их толкать в патрон-
ник. Одна мысль в голове: не 
допустить, чтобы патронник 
оказался пустым, потому что 
это означает прекращение 
огня. Но все равно я вижу и 
зарево пожаров, и всполохи 
разрывов где-то недалеко, и 
жар взрывной волны от разор-
вавшейся бомбы вдруг обво-
лакивает меня».

С 1943 года по 1945 год 
Александр Смородинников 
воевал на Северном, Волхов-
ском, 1-м Белорусском фрон-
тах. Победу встретил в Поль-
ше, в городе Демблин.

ПЕРЕДОВАЯ 
ТРУДОВАЯ…
В 1946 году, после демо-

билизации из армии, Алек-
сандр Смородинников прак-
тически сразу поступил на 
металлургический факультет 
Уральского политехническо-
го института. Окончил вуз, по 
распределению стал работать 
в Бакальском рудоуправле-
нии треста «Уралруда», где 
с 1951 года по 1959 год про-
шел путь от агломератчика до 
главного инженера аглоком-
бината. В 1959 году судьба 
привела Смородинникова в 
научно-исследовательский и 
проектный институт «Урал-
механобр». Сначала Алек-
сандр Васильевич работал 
старшим научным сотрудни-
ком, а в 1970 году возглавил 

институт, посвятив ему 16 лет.
Это был особый период 

в жизни «Уралмеханобра». 
Примерно с середины 1970-х 
годов его сотрудники присту-
пили к исследованию обога-

тимости руд месторождений 
Йемена, Турции, Гвинеи, 
Кубы, Германии, Югославии 
и Индии.

В 1979 году за успехи, 
достигнутые в разработке 

технологий руд черных и 
цветных металлов и в проек-
тировании обогатительных 
и агломерационных фабрик, 
а также за большой вклад в 
развитие отечественной ме-
таллургии институт был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Под руководством Алек-
сандра Смородинникова 
специалистами института 
было разработано несколько 
типов оборудования, повы-
шающего качество получа-
емых продуктов, внедрены 
многостадиальные схемы 
на магнитообогатительных 
фабриках. Разработки ураль-
ских ученых позволяли по-
лучать высококачественные 
концентраты с содержанием 
железа до 65 %. На фоне тен-
денции к снижению в руде 
содержания железа это было 
большим достижением. 

Разработки института при-
менялись на крупнейших ме-
таллургических комбинатах 
страны — Нижнетагильском, 
Магнитогорском, Новокуз-
нецком, Западно-Сибирском, 
Карагандинском. 

В то время институт воз-
главлял и все исследова-
тельские работы в черновой 
металлургии СССР по произ-
водству агломерата. Главной 
их целью было повышение ка-
чества продукции и экономия 
энергоресурсов.

В октябре 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны 
принял решение эвакуиро-

вать цеха Московского автомобиль-
ного завода в тыл. При эвакуации 
было создано четыре филиала, впо-
следствии ставших самостоятель-
ными предприятиями, такими как 
автомобильные заводы в Миассе и 
Ульяновске, Челябинский кузнеч-
но-прессовый завод и Шадринский 
автоагрегатный. Датой основа-
ния ШААЗа считается 5 декабря 
1941 года. 

Первые вагоны с оборудовани-
ем из Москвы начали прибывать в 
Шадринск в ноябре 1941 года — по  
20 — 30 вагонов ежедневно. Всего в 
город доставили 1531 единицу обо-
рудования, 1689 работников и 2500 
членов их семей.

Для москвичей зауральская зима 
стала испытанием. Люди приехали 
с минимумом вещей. В тяжелых ус-
ловиях, не имея специальных раз-
грузочных механизмов, складских 
помещений, выгружали оборудова-
ние на открытые площадки, тут же 
разбирали, сортировали, перевозили 
с одной разгрузочной площадки на 
другую, а затем монтировали в не-

отапливаемых помещениях. Приме-
ры трудового героизма показывали, 
как эвакуированные, так и местные, 
в основном женщины и подростки.

Не хватало производственных 
площадей, электроэнергии, материа-
лов и комплектующих, одежды, про-
дуктов питания. Но уже через четыре 
месяца после эвакуации, в феврале 
1942 года, ШААЗиС (Шадринский ав-
тогрегатный завод им. Сталина) вы-
дал первую продукцию. Ежесуточ-
но заводчане производили около 
100 комплектов деталей и агрегатов 
для грузовых автомашин ЗИС-5 и 
ЗИС-21. 

Основное внимание было сосре-
доточено на выпуске боеприпасов.  
Все военные годы до Дня Победы бес-
перебойный выпуск продукции для 
фронта и тыла был ежедневной забо-
той коллектива.

Передовая Александра Смородинникова
Имя ученого-фронтовика навсегда вписано в историю «Уралмеханобра».

В годы Великой Отечественной войны ШААЗ выпускал узлы боеприпасов, взрыватели для мин 
и бронебойные снаряды для противотанковых пушек. 

Вот и расстались мы, три взводных — Балабанов, 
Смородинников, Ивко. Размотала нас судьба 
в разные стороны, не дав возможности встретиться. 
Польша, 1945 г.

Рожденный войной

ВЫПИСКА 
ИЗ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ:

«В течение года были организо-
ваны цехи: механомонтажный, ка-
либровочный цех использования 
заводских отходов. К концу года 
выделен в отдельную единицу 
термический цех, а на базе 
отделения механика инструмен-
тального цеха № 2 и отделений 
механиков других цехов создан 
цех текущего ремонта, обслужи-
вающий инструментальный № 2, 
радиаторно-прессовый, калибро-
вочный и термический...».

АЛЕКСАНДР 
СМОРОДИН-
НИКОВ

Кандидат технических наук (1970), заслуженный метал-
лург РСФСР (1986), лауреат Государственной премии СССР 
(1984). Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1971), Октябрьской революции (1980), Отечественной 
войны II степени (1985), медалью «За боевые заслуги» 
(1943), юбилейными медалями и памятными знаками.
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500 56 1
млн рублей 

деталей в смену – фронтовое 
задание для станочника.

комсомольско-
молодежных 
бригад работали 
на ШААЗиСе в годы 
Великой Отечес-
твенной войны.

перечислено на 
строительство танковой 
колонны имени Челя-
бинского комсомола 
и на авиаэскадрилью 
«Шадринский рабочий».

Фронтовикам от работников завода: 

800 кг хлеба, 8000 рублей, 

125 комплектов подарков, 1000 портсига-

ров, 1000 мундштуков, 4000 ложек .

Автомобиль ЗиС-5В. В годы войны детали для этих машин 
производились на Шадринском автоагрегатном заводе
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  ПАРТНЕРСТВО ЭКОЛОГИЯСалават ДАМИНОВ, Медногорск

Максим УШЕВ, Кемерово

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ        ОБЩЕСТВО

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Медногорске выходит на финишную 
прямую.  

«Кузбассразрезуголь» внедряет новые 
методы рекультивации. 

  ПРОФПРАЗДНИК Александра ТИХОНОВА, Томск

Спортивная арена для Оренбуржья Лечим землю 
соснами

— Юлия, как вы оказались на «Сибкабе-
ле»?

—— Я пришла на завод двадцать лет назад 
сразу после окончания техникума. Тринад-
цать лет отработала в отделе технического 
контроля. Получила экономическое обра-
зование. Но когда меня пригласили в отдел 
метрологии, я согласилась не задумываясь.

— В чем суть вашей работы?
— Большую часть времени занимает ор-

ганизация поверки оборудования заводских 
цехов. В нашем распоряжении около 3 тысяч 
приборов, фиксирующих различные пара-
метры, такие как сопротивление и толщина 
изоляции, диаметр кабеля, электрические по-
казатели приборов, давление паров и газов.

— С каким прибором вам нравится 
иметь дело больше всего?

— С грузопоршневым манометром. Это 
своего рода эталон для поверки техничес-
ких манометров, используемых в произ-
водстве. Манометры показывают давление 
пара в трубах линий, производящих обо-
лочку кабеля. Это очень важный параметр, 
так как от силы давления зависят качество 
и безопасность кабельной оболочки. Сила 
давления на  производственных участках 
разная, она может быть сравнима и с силой 
падения бетонной плиты, и с силой сжатия 
кулака. 

— Какие изменения произошли в метро-
логии за последние годы?

— Жизнь не стоит на месте, большинство 
приборов модернизируется. Возьмем, к при-
меру, штангенциркуль, которым измеряют на-
ружный диаметр кабеля, толщину изоляции, 
а также диаметр различных труб. Несколько лет 
назад он был механическим, а сегодня мы рабо-
таем с современным электронным прибором. 

— Пригождаются ли знания метрологии 
в жизни?

— Конечно. Например, на рынке я сразу 
могу определить, исправны ли механические 
весы, которые использует продавец. Если стрел-
ка долго не успокаивается или продавец под-
держивает весы рукой — прибору явно требу-
ется поверка. 

 
— Ваше самое ценное приобретение за 

время работы на предприятии?
— Здесь я нашла свое призвание, а также соз-

дала семью. На работе познакомилась со своим 
мужем Владимиром, из цеха забрала домой 
кота Смоки, который живет с нами уже седьмой 
год. 

— Чем вы увлекаетесь на досуге?
— У нас спортивная семья. Зимой мы с 

дочкой Викой катаемся на коньках,  летом со-
вершаем велопрогулки. В прошлом году по-
ставили семейный рекорд, проехав по городу 
16 километров. 

НАУКА ИЗМЕРЯТЬ
Инженер завода «Сибкабель» Юлия Шардакова 
отметила 20 мая профессиональный праздник 
— Всемирный день метрологии. Нюансами 
профессии она поделилась с газетой «УГМК. 
Итоги недели». 

В 2020 году в филиа-
лах УК «Кузбассраз-
резуголь» плани-
руется провести 

биологическую рекультивацию 
территории общей площадью 
около 140 гектаров.  На работы 
по восстановлению нарушенных 
земель будет направлено более 
20 млн рублей. Реализовав этот 
проект, компания достигнет 
исторического максимума 
по объемам биорекультивации.

— При строительстве ФОКа использу-
ются современные материалы: легкие 
и простые для монтажа на металлокар-
кас сэндвич-панели, гидроизоляция, 
энергоэффективные светодиоды. В июне 
на прилегающей территории планируем 
обустроить парковочные места, дорожки, 
газоны, а также высадить деревья. 

— Строительство ведется согласно 
утвержденному графику. Поэтому новый 
спортивный комплекс мы рассчитыва-
ем получить уже этим летом. А с ним 
городской стадион «Труд» благодаря 
вложениям ММСК при поддержке УГМК 
станет одной из лучших спортивных арен 
Оренбургской области.  

150 человек 

1620 кв. м 

вместимость зала. 

площадь ФОКа.  
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ЮЛИЯ ШАРДАКОВА:
— Измерительные приборы постоянно совершенствуются, поэтому метро-
логам приходится изучать много технической документации и литературы. 
В год я прочитываю по профессии более 20 книг. 

О сновные общестроительные 
работы на ФОКе практически 
завершены. Подрядчики ведут 

внутреннюю отделку помещений. Как 
рассказал председатель комитета по фи-
зической культуре, спорту, туризму и мо-
лодежной политике Медногорска Игорь 
Кипоренко, функционально ФОК станет 
спортивной базой городской ДЮСШ-1.  

— Мы планируем развивать здесь та-
кие виды спорта, как волейбол, баскет-
бол, футбол. Еще одним направлением 
станет фитнес, благо теперь условия для 
этого будут. Сейчас наша главная зада-
ча — укомплектовать ФОК профессио-

нальными кадрами, — подчеркнул он.
Новый комплекс площадью 27 х 60 

метров включает универсальный спор-
тивный зал, два тренажерных зала, 
комнату для игры в настольный теннис, 
административно-бытовые помещения.  
ФОК будет оснащен профессиональным 
спортивным оборудованием. 

Напомним, что ФОК строится на 
стадионе «Труд» г. Медногорска. Стро-
ительство началось в августе 2019 года. 
Финансирование в рамках соглашения о 
социально-экономическом партнерстве 
с администрацией муниципального об-
разования осуществляет Медногорский 

медно-серный комбинат. Все работы 
выполняются с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований: на 
объекте введен масочный режим, перед 
началом смены работники проходят 
предварительный медосмотр с замером 
температуры. Объект планируется сдать 
летом 2020 года.

В 2019 году на Таежном поле Талдинского угольного раз-
реза компания апробировала механизированный способ 
посадки сосны на землях, использовавшихся для горных 

работ.  На 25 гектарах с помощью специальных лесопосадочных 
машин было высажено 80 тысяч саженцев сосны обыкновенной. 
Приживаемость  составила 80 %. 

— Мы постоянно ищем новые формы восстановления земель. 
Результаты, полученные на Таежном поле, свидетельствуют о но-
вом уровне эффективности, на который угольная компания вы-
ходит в сфере биорекультивации, — комментирует заместитель 
директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промыш-
ленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. 

В настоящее время биорекультивация земель Талдинского 
разреза продолжается: в 2020 году сосны будут высажены на 
площади, составляющей 45 гектаров. 

СЕРГЕЙ ЛЕПИН,        
помощник заместителя 
гендиректора по 
капстроительству ММСК:

АНДРЕЙ 
НИЖЕГОРОДОВ,        
глава Медногорска:



— Еще маленькой девочкой 
я мечтала, чтобы у моей куклы был 
настоящий дом. С чашками-ложка-
ми, занавесками на окнах и мебе-
лью, — рассказывает специалист 
отдела социального развития ППМ 
АО «Уралэлектромедь» Алла Мах-
мадназарова. — Современным де-
тям трудно представить, что доми-
ков мечты в нашем детстве не было. 
Все мастерили своими руками, ра-
довались красивому лоскутку, кото-
рый мог в зависимости от ситуации 
послужить как нарядным платьем 
для куклы, так и шторой на окне 
или покрывалом. 

Примерно с полгода тому назад 
в интернете Алла случайно наткну-
лась на румбоксы (от англ. room — 
комната и box — коробка) —  набо-
ры для творчества разных уровней 
сложности. Взгляд зацепился за 
один из них, под названием «Лаван-
довый домик», и заводчанка поня-
ла: детской мечте суждено сбыться. 
Заказала доставку и с нетерпением 
стала ждать заветную коробку. Ее 
доставили за неделю до дня рожде-
ния Аллы, и она рассчитывала сде-
лать себе подарок к празднику: 
собрать конструкцию и удивить 
домашних своим творчеством. Не 
тут-то было!

Времени понадобилось гораздо 
больше. Двухэтажный чудо-домик 
предстал перед домашними только 
спустя месяц, к Новому году.  

Дом в миниатюре представляет 
собой абсолютную копию своего 
«большого брата»: с окнами и за-
навесками, с мебелью, с горящими 
светильниками, с благоустроен-
ной территорией вокруг строения. 
Вплоть до чашек и кофейников — 
все делается руками. С помощью 
пинцета и клея маленькие заготов-
ки превращаются в крошечные бы-
товые предметы. Реалистичность их 
впечатляет. Перед тобой словно до-
мик  лилипутов из романа  Свифта 
«Путешествия Гулливера». 

Кропотливая, точная работа 
требует усидчивости и терпения.  
Чтобы дом засиял огнями, Алле 
пришлось разобраться во всех тон-
костях электрических схем и вы-
полнить монтаж электропроводки, 
толщина которой сравнима с че-
ловеческим волосом. Как говорит 
Алла, это была самая сложная часть 
работы. В реализации замысла по-

мощником должна была выступить 
(но, к сожалению, таковой не стала) 
инструкция, составленная на...  ки-
тайском и английском языках. 

— С китайским — сложно, ан-
глийский — в процессе, — смеется 
Алла Валерьевна, — поэтому боль-
ше пришлось полагаться на ин-
струкции-картинки. 

В итоге  домик освещают 
15  встроенных настенных и пото-
лочных светильников, блок питания 
спрятан под крыльцом и абсолютно 
не заметен. Сияющий огоньками 
лавандового цвета домик стал на-
стоящим украшением комнаты, 

символом домашнего уюта. Семья 
включает его по вечерам, когда до-
машние собираются все вместе.   

— Сколько себя помню, всегда 
любила творить, — рассказывает 
рукодельница. — Когда увлекалась 
вязанием, умышленно выбирала 
рисунки  с орнаментом и многоцве-
тием. Чем сложнее, тем интереснее, 
тем сильнее азарт и желание до-
биться наилучшего результата. Как 
говорится, чтобы увидели и ахнули.

Следующим проектом Аллы Мах-
мадназаровой станет «Сказочный 
лес», который сможет уместиться 
на ладони. 
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Наталья ГРУДИНА, Кировград

МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Румбокс – воплощение детской мечты

Каждая книга 
на книжной 
полке
(в центре) 
собирается 
отдельно

Все детали 
интерьера 
изготовлены 
с помощью 
клея и пинцета

Домик освещают 15 встроенных светильников

Алла Махмадназарова возвела своими руками дом. Игрушечный. 




