
ВОЗЬМИТЕ КАУЧУК,
ДОБАВЬТЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ 3 
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Слесарь КИПиА 
Ольга Бочкарева 

заботится об 
исправности 

приборов

— Внеплановые «каникулы» дали 
возможность больше времени уделить 
детям: сыну моему 10 лет, дочери — 5. Я 
люблю готовить для них блюда национальной 

казахской кухни. Мы вместе с женой Эльвирой побаловали ребят 
бешбармаком и лепешками. Хватает времени и на то, чтобы почитать 
с детьми книги, разучить стихи к приближающемуся Дню Победы.

СЕРИК ИСТЛЕУОВ, 
фототехник, Гайский ГОК:

— Сейчас необходимо соблюдать режим 
самоизоляции. Тем более что 
век информационных технологий многим 
позволяет продолжать работу 

в режиме удаленного доступа. А свободное время мы проводим 
за настольными играми, читаем вслух книги. Я стала чаще 
заниматься вышиванием бисером и алмазной мозаикой. 

ЕЛЕНА КОЛЕСНИК,         
ведущий бухгалтер, Учалинский ГОК:

#сидимдома
ПРЯМАЯ РЕЧЬЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

В годы войны Челябинский цинковый 
завод выпускал цинк и кадмий 
для оборонной промышленности.

4 

КОРОЛЕВА 
ТОЧНОСТИ
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На шахте Гайского ГОКа 
строится подземный лифт

Как создавался пластилиновый мультфильм 
о продукции ХКА

ГЛУБЖЕ НЕКУДА МЫ ЕГО СЛЕПИЛИ ИЗ ТОГО, 
ЧТО БЫЛО

Инженер-технолог Анастасия Потапова регистрирует необходимые 
данные для изготовления изоляционной резиновой смеси

63 Советы медика о том, 
как не навредить себе на самоизоляции

КАРАНТИН ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

7

На заводе «Сибкабель» 
дополнят «поваренную 
книгу» резиновых 
смесей.

Сверхважные 
металлы

Слесарь КИПиА 
Ольга Бочкарева 

ТОЧНОСТИ



2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направило АО «Восточный Порт» 
на светодиодное освещение. На 
прожекторных мачтах специали-
зированного угольного комплекса 
установлены светодиодные 
энергосберегающие приборы с 
большей светоотдачей по срав-
нению со старой осветительной 
системой. Кроме того, модерни-
зировано освещение на стакерах, 
реклаймерах и судопогрузочных 
машинах и др. Всего заменено 
710 светильников и прожекторов. 
Реализация проекта по установке 
светодиодов позволила АО «Вос-
точный Порт» за год сократить 
расходуемое на освещение 
энергопотребление почти в  
1,5 раза. Совокупная экономия от 
внедрения светодиодного осве-
щения составит за 10 лет более  
5 млн рублей.

В 2020 году на геолого-разведочные работы ГГОК направит более  
149 млн рублей 

 
В настоящее время геологическая служба комбината сопровождает добычу  
на четырех месторождениях: на медно-колчеданных «Гайское» и «Осеннее»  
и на золоторудных «Южно-Кировское» и «Белозерское». 

ГАЙСКИЙ ГОК 

 УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

Горняки филиала «Калтанский угольный разрез»  
переквалифицируются в спасателей

Работники предприятия приняли участие в ежегодном противопаводковом 
смотре сил и средств Калтанского городского округа. В период половодья Калтан 
находится в особой зоне риска из-за разлива реки Кондома, поэтому ежегодно 
из работников разреза формируются две аварийно-эвакуационные группы, осна-
щенные  пятью автомобилями высокой проходимости, двумя лодками «Кайман», 
спасательными жилетами и фонарями. В случае введения на территории Калтан-
ского городского округа режима ЧС аварийно-эвакуационные группы оказывают 
помощь при эвакуации жителей поселков Малышев Лог и Малиновка. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Ремонты — своевременные

Одним из условий непрерывной и безаварийной работы технологического оборудова-
ния ММСК является своевременное проведение плановых ремонтов. В марте работники 
цеха капитальных ремонтов создали задел прочности, выполнив восстановительные 
мероприятия на 2-й очереди участка брикетирования медеплавильного цеха, на газо-
ходе от медеплавильного цеха до цеха серной кислоты, а также на участке грануляции 
шлака МПЦ, где произведен монтаж новых полупогружных самовсасывающих насосов 
для автоматизации производства.  

Предприятие внесено в Реестр добросовестных экспортеров 
 

Кировский завод ОЦМ прошел проверку в системе добровольной сертифика-
ции «Сделано в России», получив документы Russian Exporter, Made in Russia и 
право быть внесенным в Реестр добросовестных экспортеров, что способствует 
повышению узнаваемости КЗОЦМ на зарубежных рынках. Выдаче сертификатов 
предшествовали проведение экспертами АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 
независимой оценки компетенций и внешнеэкономического потенциала пред-
приятия и проверка продукции завода на соответствие требованиям российского 
законодательства. 

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

УЧАЛИНСКИЙ ГОК 

На предприятии за функционированием подземной самоходной  
техники следят с помощью современных технологий

Проект разработан и осуществлен ООО «УГМК-Телеком», к строительству коммуникаций 
специалисты компании приступили в декабре 2019 года. На горизонтах Учалинского 
подземного рудника и рудника «Узельгинский» был протянут оптико-волоконный 
кабель, установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi, считывающие информацию 
с курсирующей подземной техники. Таким образом, в течение рабочей смены из-под 
земли передаются различные данные — от  расхода топлива и давления масла в 
двигателе до скорости передвижения. Исходя из получаемых показателей оперативно 
принимаются решения о перераспределении работающей техники в целях сокращения 
вынужденных простоев  

Строительство III оче-
реди цеха электролиза 
меди в Верхней Пышме 
идет по графику  

 
Продолжается монтаж металло-
конструкций стропильных ферм и 
подкрановых балок, к концу мар-
та смонтирована 131 ребристая 
железобетонная плита покрытия, 
компания-подрядчик «Уралме-
таллургмонтаж 2» приступила к 
монтажу металлических колонн 
фахверка (основания для крепле-
ния ограждающих конструкций 
трехслойных сэндвич-панелей). 
Уже заняли свое место более  
13 тонн металлоконструкций.  
В конце марта начато также 
возведение бакового приямка, 
где будет расположено баковое 
и насосное оборудование, необ-
ходимое для подготовки, стаби-
лизации, фильтрации растворов, 
циркуляции электролита, сбора 
шламовой пульпы и конденсата  
и для приемки кислот.

Система менеджмента качества получила высокую оценку аудиторов 
 

В последние рабочие дни марта, когда в стране еще не вступил в силу режим само-
изоляции, на ШААЗе прошел инспекционный аудит на соответствие системы менед-
жмента качества требованиям IАTF 16949:2016 и других международных стандартов. 
Сотрудники компании «ЮРС-Русь», являющейся уполномоченным представитель-
ством United Registrar of Systems Ltd. в России, проверили подразделения и ключевые 
процессы, задействованные в производстве автомобильных агрегатов и тепловозов. 
Как отметили аудиторы, система менеджмента качества АО «ШААЗ» поддерживается 
в рабочем состоянии, является устойчивой и стабильной. По результатам аудита 
выявлен ряд незначительных несоответствий, на их устранение отведено 60 дней.

ШААЗ

млн 
рублей  

Около   

20

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ»
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 ТЕХНОСИЛА Александра ТИХОНОВА, Томск

 СТРОЙКА Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Предприятие приобрело совре-
менный резиносмеситель стоимо-

стью около 3 млн рублей. Оборудование, 
установленное в лаборатории резин, позво-
лит совершенствовать действующие рецепту-
ры резиновых смесей, используемых для на-
ложения изоляции и оболочки на кабельные 
изделия, и разрабатывать новые. В результате 
расширится продуктовая линейка и повысит-
ся качество готовой продукции.

Резиновые смеси состоят из 10–16 ингре-
диентов, в число которых входят каучук, уско-
рители, вулканизующая группа, стабилизато-
ры, активаторы, мягчители, пластификаторы 
и наполнители. В зависимости от состава ин-
гредиентов и их пропорций резиновая смесь 
приобретает нужные характеристики: проч-
ность, эластичность, твердость, износостой-
кость и др.

Ранее процесс приготовления резиновых 
смесей осуществлялся на лабораторных валь-
цах. Температура и зазор между валками на-
страивались вручную, поэтому одна и та же 
по составу резиновая смесь могла иметь раз-
ные свойства, что сказывалось на результатах 
испытаний.

— Теперь все данные регистрируются на 
панели управления, что значительно упроща-
ет работу с оборудованием и минимизирует 
человеческий фактор. Кроме того, появилась 
возможность за один раз исследовать боль-
ший объем материала, — уточнила началь-
ник лаборатории Татьяна Широбокова.

После смесителя резиновая смесь пропус-
кается через вальцы, с помощью которых из-
готавливаются пластины для испытаний по 
различным параметрам. В среднем за месяц 
в лаборатории «Сибкабеля» изготавливается 
около 13 резиновых смесей, общая номенкла-
тура включает более 30 базовых рецептов. 

— Сегодня «Сибкабель» полностью закры-
вает потребности в резиновых смесях всех 

трех кабельных заводов «Холдинга Кабель-
ный Альянс». Кроме того, мы изготавливаем 
резину для других отраслей промышленно-
сти. Собственное производство данного мате-
риала, запущенное более четырех лет назад, 
облегчает процесс контроля качества продук-
ции и позволяет решить задачу импортозаме-
щения, — подчеркнул директор АО «Сибка-
бель» Алексей Жужин. 

Ш ахтостроители Гайского 
ГОКа строят лифт, ко-
торый соединит этажи 

и подэтажи на горизонтах  990–
1150-го метров. Лифт необходим  
для мобильного перемещения об-
служивающего и ремонтного пер-
сонала.

Попасть с одного горизонта под-
земного рудника на другой сегод-
ня можно по стволу в клети или 
по наклонному съезду. Но путь от 
ствола до места назначения бывает 
довольно длинным — более одного 
километра. Да и ходит клеть строго 
по расписанию. 

— Для мобильного перемеще-
ния горняков с горизонта на го-
ризонт существуют шахтные лиф-
ты, — рассказывает начальник под-
земного участка  монтажных работ 
№ 5 Алексей Гречихин. — Прин-
цип их работы практически ничем 
не отличается от принципа работы 
обычного домового лифта. Толь-
ко на кнопках вместо этажей 1, 2, 
3 и так далее указаны горизонты 
и технические подэтажи: 990 м, 
1090 м…

— На подземном руднике 
работает 6 лифтов. Новый будет 
седьмым по счету, — поясняет 
Алексей Гречихин. — Он же — и са-
мый глубокий шахтный подъемник 
для перемещения людей. 

Грузоподъемность лифта — 
1 600 килограммов (около 18 чело-
век), скорость движения — 1 метр 
в секунду. 

В настоящее время новый шахт-
ный лифт работает в пусконаладоч-
ном режиме.  
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Н а Кедровском угольном разрезе АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» началось техни-
ческое перевооружение главного кор-

пуса обогатительной фабрики. 
В первую очередь строители смонтируют 

вентилируемый фасад на главном корпусе ОФ 
«Кедровская». Сохранять тепло в здании помо-
гут и новые входные двери, изготовленные на 
основе технологии терморазрыва. Благодаря 
им в зимний период на входах исключается 
образование наледи и предупреждается скоп-
ление конденсата из-за разницы температур на 
улице и в помещении. Кроме того, все техноло-
гические ворота  будут заменены  на новые, вы-
полненные по такой же технологии.

Также предусмотрена установка легкосбра-
сываемых оконных конструкций; такие кон-
струкции обеспечивают безопасность работни-
ков фабрики при возможном  хлопке угольной 
пыли.

— Реализуя этот проект, мы преследуем две 
цели — обеспечить комфорт и безопасность для 
работников, а также повысить энергоэффектив-
ность здания, — рассказал заместитель дирек-
тора по капитальному строительству АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Евгений Буймов. 

— Обновление главного корпуса планируем  
завершить к началу лета.

Безопасная 
и энергоэффективная: 
техперевооружение 
Кедровской ОФ 
УК «Кузбассразрезуголь»

КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

Мобильное перемещение

Возьмите каучук, добавьте 
стабилизаторы 

В шахте Гайского ГОКа сооружается самый глубокий на предприятии лифт.

стоимость техперевооружения 
ОФ Кедровского разреза.

млн 
рублей 30

НОВЫЙ РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЬ

Строительство шахтного лифта начиналось с проходки и бетонирования  
вертикальной выработки глубиной почти 170 метров, а также армирования 
(установки направляющих металлоконструкций, по которым двигается 
кабина лифта). Было смонтировано навесное и вспомогательное обору-
дование, построены выходные и обслуживающие площадки, налажено 
энергообеспечение.

КАК ЭТО СДЕЛАНО

В планах компании — 
увеличение обогатительных 
мощностей Кедровского 

угольного разреза. Для этого 
в 2021–2022 гг. планируется начать 
строительство модуля для обога-
щения угля марок СС и КСН класса 
крупности 0-13. Это позволит полу-
чать высококачественный угольный 
концентрат без включений породы 
и других лишних примесей. 
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 ПРОФИ

 ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ

Как только на Челя-
бинский цинковый завод 

пришла весть о начале войны,  весь 
руководящий состав собрался в ка-
бинете директора завода. Вскрыли 
сверхсекретный пакет с мобилиза-
ционным предписанием. Согласно 
этому документу продукция заво-
да —  электролитические цинк и 
кадмий — получала статус стра-
тегического сырья. Большая часть 
продукции ЧЦЗ направлялась для 
изготовления патронной латуни 
и оцинкованного проката железа, 
используемого для упаковки бое-
припасов, остальное  — для изго-
товления сухих элементов гальва-
нических батарей, применяемых 
при запуске двигателей.  

С июля 1941 года на заводе была 
введена обязательная сверхуроч-
ная работа. В результате рабочий 
день длился столько, сколько тре-
бовалось для выполнения заданий, 
зачастую  заводчане трудились по 
16 часов.

Несмотря на испытания, план 
по выпуску цинка за 1941 год 
был выполнен на 107 %, а по кад-
мию — превышен в 1,5 раза. 

Тяжелейшим из всех военных 
лет был на заводе 1942 год. Из-
за недостатка сырья, топлива, 
электроэнергии часто и подол-

гу простаивало оборудование. 
В сложившуюся ситуацию вме-

шался нарком цветной металлур-
гии СССР Петр Ломако. Завод был 
остановлен на два месяца. Это по-
зволило выполнить все нужные ре-
монтные работы, накопить сырье и 
только тогда запустить производ-
ство. 

К середине 1942 года ЧЦЗ стал 
единственным предприятием в 
стране по выпуску электролитиче-
ского цинка. 

По решению Государственного 
Комитета Обороны СССР   в конце 
1941 года на ЧЦЗ было возобновле-
но строительство серно-кислотно-
го производства. В серной кислоте 
нуждались предприятия, выпуска-
ющие продукцию оборонного зна-
чения. Первую цистерну отправи-
ли потребителю в апреле 1942 года. 

Для того чтобы компенсировать 
катастрофическую нехватку элек-
троэнергии, развернулась борьба 
за ее строжайшую экономию. В це-
хах и в жилом поселке ввели запрет 
на пользование электроэнергией 
для отопления помещений. Пога-
сло освещение витрин и вывесок 
магазинов. В жилых комнатах и 
кухнях допускалось горение од-
ной лампы мощностью не выше  
25 ватт. Лица, виновные в наруше-

нии порядка пользования электро-
энергией, привлекались к ответ-
ственности. 

В 1943 году завод остро нуж-
дался в рабочих руках. На произ-
водство было отправлено около 
ста военнообязанных, негодных к 
строевой службе, и 60 человек из 
сельских районов. Также в распо-
ряжение цинкового завода были 
переданы около 60 заключенных, 
отбывающих наказание за мало-
важные преступления.

Завод работал неритмично, рыв-
ками. Первую половину 1943 года 
месячное задание не выполнялось 
ни по одному из видов продукции. 
И только со второго полугодия 
1943 года работа стала налажи-
ваться. С июля начал выполняться 
план по выпуску солей кадмия, а с 
сентября — по выпуску металличе-
ского кадмия. Начал расти выпуск 
цинка.   

Всего за годы войны для нужд 
оборонной промышленности Челя-
бинский цинковый завод поставил 
105 тыс. тонн цинка и 342 тонны 
кадмия, а также 80 тыс. тонн сер-
ной кислоты.

Медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» награждены 518 ра-
ботников предприятия.

ТЕПЛО — ПОД ЖЕНСКИМ КОНТРОЛЕМ

Сверхважные металлы

ЧТО ТАКОЕ ООН?
Принято считать, что профессия слесаря 

КИП и автоматики — мужская. Однако Ольге 
Бочкаревой она по душе. 

— В точные предметы я влюбилась еще в 
школе, — рассказывает Ольга Александровна. 
— Чувствовала себя в своей стихии на уроках 
физики, химии, черчения. Поэтому когда од-
нажды в старших классах нам сообщили о том, 
что в 54-м училище можно получить профес-
сию слесаря контрольно-измерительных при-
боров, я загорелась идеей пойти туда учиться. 
Так прямо и сказали: будете ремонтировать 
амперметры, манометры. Так что после школы 
поступила в 54-е училище. В нашей группе учи-
лись 30 человек. Естественно, в подавляющем 
большинстве — мальчики. Девочек всего три: 
две Оли и одна Наташа. Нас парни в шутку на-
зывали ООН. Они нам всячески помогали. Но 
доходить до всего нужно было самостоятельно.

В МУЖСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
На металлургический завод в домен-

ный цех Ольга Бочкарева пришла летом  
1983 года. Это сейчас процессом доменного 
производства управляет автоматика. А тогда 
было много датчиков, контролирующих раз-
ные направления. Например, датчик  ЭПП из-
мерял давление и температуру, датчик КСД3 
— давление и расход, датчик КСП4 — темпе- 
ратуру. И все эти приборы надо было не толь- 
ко запомнить, но и научиться с ними обра-
щаться  —  контролировать их работу,  снимать  
данные.

— Сразу во все вникнуть очень непросто, 
— говорит Ольга Бочкарева. — Но у меня 
были отличные наставники, в основном муж-
чины. В мужском коллективе все стояли друг 
за друга горой. Ну а еще это были специали-
сты высокого уровня. В профессиональном 
плане хотелось равняться на своих коллег. 

ПО ЗАВОДУ — С ТЕПЛОВИЗОРОМ 
Одно из требований к слесарю КИП — по-

стоянно учиться. Так что не случайно Ольга 
Александровна одной из первых в цехе в на-
чале 2000-х годов стала осваивать теплови-
зор — устройство для съемки изображений 
в инфракрасном диапазоне для определения 
температуры. 

— Тепловизоры сейчас используются в 
разных отраслях — медицине, энергетике, 
промышленности, строительстве, — расска-
зывает Ольга Бочкарева. — Передовая тех-
нология позволила точно определять потери 
тепла в зданиях, утечки в коммуникациях, 
чрезмерно нагревающиеся участки агрегатов 
и электропроводки. А еще стало возможным 
оценить, например, герметичность окон. Мы 
начали использовать тепловизоры практиче-
ски сразу же, как только они пришли на за-
вод. Фронт работ — все предприятие. Бывало, 
приходишь утром в цех, а весь день уже рас-
писан чуть ли не по минутам: с тепловизором 
нужно побывать в ЭСПЦ, на электростанции, 
в доменном цехе. 

Ольга Александровна демонстрирует рабо-
ту тепловизора:  на экране прибора объекты с 

высокой температурой высвечиваются ярким 
оранжево-красным цветом, а холодные участ-
ки (например, в районе окна) — голубым и 
синим. Казалось бы, все просто: включил при-
бор, посветил — и готово. 

На самом деле это только часть работы. 
Тепловизионщику после обследований нуж-
но расшифровать полученные результаты, 
составить список дефектов и подготовить 
рекомендации по устранению выявленных 
недостатков и повышению энергетической 
эффективности объекта. 

ИЗ ЦЕХА — НА ФИТНЕС
Несмотря на то, что весь день приходится 

быть на ногах, свободное время Ольга Бочка-
рева проводит активно. 

— Четыре раза в неделю — спортзал. Зани-
маюсь фитнесом, табатой, суставной гимна-
стикой, посещаю тренажерку. А затем иду в 
бассейн. Еще люблю повязать, пошить. В ноя-
бре репетировала с коллективом «Энергостар» 
перед битвой хоров. Так что выпадал лишь 
один выходной на неделе. Но это только в ра-
дость — пассивный отдых не для меня. 
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Слесарь цеха КИП и автоматики Надеждинского 
металлургического завода Ольга Бочкарева 
рассказала о том, что такое тепловизоры  
и сложно ли с ними работать.

Тепловизор Ольга Бочкарева  
освоила одной из первых в цехе

1 

ПРОДУКЦИЯ:  
электролитические цинк и кадмий, 
серная кислота.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД В ГОДЫ ВОЙНЫ

КСТАТИ
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ТВОРЧЕСТВО

КОЛЛЕКТИВ

Сергей МЕХАНОШИН, Серов Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

В фойе главного корпуса завода 
«Электрокабель» в рамках про-
екта «Богата талантами земля 

Кольчугинская» открылась экспози-
ция «Территория творчества». 

Более 30 работ, выполненных в 
стиле декоративный портрет и деко-
ративный натюрморт, представили 
учащиеся художественного отделения 
Детской школы искусств города. 

 — Нашему художественному от-
делению в этом году исполнится 20 
лет. Это дружный союз одаренных 
детей и талантливых педагогов. Ра-
боты наших воспитанников экс-
понируются на всех выставках как 
городского, так и регионального 
уровня. Мы уже не первый раз про-
водим выставку на «Электрокабеле», 
и это для нас большая радость, так 
как здесь работают родители многих 
наших учащихся, — рассказала пре-
подаватель Детской школы искусств  
Ирина Киселева. 

Д ень геолога 5 апреля отме-
тил мобильный и дружный 
коллектив горного отдела 

АО «Уралэлектромедь», для кото-
рого начало сезона — это наличие 
согласованных документов, планов 
развития горных работ, готовность 
горно-технических сооружений и 
техники к добыче драгметаллов.

Об актуальных производствен-
ных задачах рассказывает началь-
ник горного отдела АО «Урал- 

электромедь» Александра Лаптева:
— Основное в работе нашего 

коллектива — контроль подрядных 
организаций и исполнения ими до-
говорных обязательств по добыче 
драгметаллов по лицензиям АО «Урал-
электромедь», подготовка и согласова-
ние разрешительной документации на 
производство добычных работ (земля, 
лес), ежегодное составление и утверж-
дение планов развития горных работ, 
предоставление государственной ста-

тистической отчетности по выполне-
нию условий недропользования.

Огромный массив задач — это 
взаимодействие с государствен-
ными контролирующими орга-
нами: департаментом лесного 
хозяйства, Ростехнадзором и Роспри-
роднадзором, департаментом по не-
дропользованию («Уралнедра»), ми-
нистерством природных ресурсов 
Свердловской области, налоговой  
инспекцией.

2 июля 1941 года на заводе вышел приказ  
об обязательной сверхурочной работе 

Начальник 
горного 
отдела  
АО «Урал-
электро-
медь» 
Александра 
Лаптева  
и ведущий  
геолог  
Роман 
Хрупов  
на планерке 

ТЕПЛО — ПОД ЖЕНСКИМ КОНТРОЛЕМ

Ты ветру и солнцу брат

Арт-завод
ДОСЬЕ
ОЛЬГА БОЧКАРЕВА

Возраст — 54 года.

Образование — среднее специальное. 

Должность — слесарь цеха КИП  
и автоматики

Стаж работы в цехе КИП  
и автоматики  — 36 лет. 

Семейное положение — воспитала  
двух дочерей. 

Увлечения — фитнес, плавание, пение. 
Участвовала в заводской битве хоров  
в составе коллектива «Энергостар».
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Работники горного отдела АО «Уралэлектромедь» 
отметили День геолога.

Заводоуправление кольчугинского «Электрокабеля» украсили 
работы юных художников.

В цехе КИП и автоматики два теплови-
зора. Один, с расширенным диапазоном, 
используется в ЭСПЦ. Второй тепло-
визор,Fluke Ti32, эксплуатируется по 
всему заводу для любых целей: от поиска 
неисправностей до обнаружения во время 
планового технического обслуживания 
потенциального выхода деталей из строя.

КСТАТИ
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 ТВОРЧЕСТВО Марина СИРИНА, Екатеринбург

 ХОББИ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай 

На создание мультфильма о производстве кабельно-проводниковой продукции 
потребовалось 24 кг пластилина и 150 м проводов.

В Гае вышел в свет первый коллективный сборник местных поэтов. 

В сборник вошли 20 стихотворений 
Валерия Гринцова

«Холдинг Кабельный Альянс» рассказал о 
производстве кабельно-проводниковой про-
дукции в мультипликационном формате. Пла-
стилиновые герои наглядно демонстрируют 
процесс изготовления кабеля и многоуров-
невый контроль его качества. Главный герой 
предстает в виде участника своеобразных со-
ревнований за статус безупречной продукции.

Безупречная продукция — это прежде всего 
безупречное сырье и безупречные материалы. 
Катанка УГМК, содержание меди в которой 
составляет не менее 99,95 %, обеспечивает 
высокое качество токопроводящей жилы ка-
беля. Материалы для изготовления изоляции 
и оболочки проходят жесткий контроль, при 
малейших отклонениях их не допускают до 
производства. Не менее тщательно контроли-
руются полуфабрикаты и готовая продукция. 
Именно поэтому кабель ХКА востребован во 
всех отраслях промышленности. 

У каждого из трех заводов ХКА помимо об-
щей номенклатуры есть своя специализация: 
«Электрокабель» ориентирован на большую 
энергетику, «Сибкабель» — на нефтегазовую 
и горно-рудную промышленность, а специфи-
ческое направление «Уралкабеля» — автопро-
вода. ХКА постоянно работает над усовершен-
ствованием конструкций и может изготовить 
кабель под уникальные требования любого 
заказчика. Примечательно, что за время рабо-
ты над мультфильмом количество маркораз-
меров КПП выросло со 160 до 170 тысяч.

— Кабельный рынок — высококонкурент-
ный: количество производителей, в том чис-
ле небольших, исчисляется сотнями. В таких 
жестких условиях жизненно необходимо со-
хранять безупречное качество продукции, 
высокий уровень обслуживания клиентов и 
конкурентоспособные цены. Контроль каче-
ства на всех уровнях в «Холдинге Кабельный 
Альянс» всегда был жесточайшим, а в настоя-
щее время стоит задача максимально автома-
тизировать и оптимизировать эти процессы, 
интегрировав все в единую систему. Это по-
зволит отслеживать все этапы производства 
в режиме реального времени и минимизиро-
вать человеческий фактор, — пояснил заме-
ститель генерального директора ХКА Влади-
мир Иванов. 

В числе авторов опубликованных 
в сборнике стихов — водитель 
«БелАЗа» открытого рудника Гайско-

го ГОКа Валерий Гринцов. На комбинате он 
работает с 1978 года.

Произведения горняка вошли в 18 сбор-
ников поэзии и прозы, изданных в Орске, 
Оренбурге, Екатеринбурге, Москве, Ново-
кузнецке, Мурманске, печатались в между-
народном литературном альманахе «Вос-
кресенье» и в литературно-художественном 
журнале «Леганс» (Санкт-Петербург).

В 2014 году в Новокузнецке издатель-
ством «Союз писателей» был выпущен персо-
нальный сборник стихов Валерия Гринцова 
«Мой город». 

Валерий — автор более 200 произведе-
ний, призер и лауреат 24 городских, всерос-
сийских и международных литературных 
конкурсов, состоит в ассоциации «Поэты 
Урала» и  с 2015 года является  членом Рос-
сийского союза писателей.

И вот — новый сборник. В него 
вошли 20 стихотворений Грин-

цова, написанных в разные годы.
Познакомиться с творчеством Вале-

рия Гринцова можно на сайте Стихи.ру 
(https://www.stihi.ru/avtor/9walru).

ОДУВАНЧИК

Одуванчик, одуванчик…
Желтый солнечный цветок
Поманил меня, обманщик,
На лужайку в свой мирок.
Ярко-желтым спелым цветом
Он под солнышком горел,
Приукрасив всю планету,
Оторвав людей от дел.
Я, увидев это чудо,
Был приятно изумлен
И решил, что завтра буду
Наблюдать, как светит он.
Ночь прошла, и на рассвете
Поспешил к лужайке я,
Но цветов, увы, не встретил...
Не поверите, друзья,
Там, на месте желтой стайки,
В предвкушении жары
Красовались на лужайке
Серебристые шары.

Как слепить кабель?

Стихов задумчивая глубь…

9 апреля 2020  № 12 (865)       

24 
150
5
3
9

кг

м

пластилина.

проволоки 
и автопроводов.

героев.

месяца

человек

срок 
изготовления.

создатели 
проекта.  

«РЕЦЕПТ» МУЛЬТИКА

5 шагов 
к пластилиновому 
мультфильму

Специального пластилина 
в Екатеринбурге не хвати-
ло — пришлось заказы-
вать из других городов.

1

2

3

4

5

Написание покадро-
вого сценария.

Изготовление 
героев и декораций 
из пластилина.

Фотосъемка кадров.

Монтаж видео.

Озвучивание.

Пластилиновые персонажи продемонстрировали, 
как изготавливается кабель суперкачества
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 ЗДОРОВЬЕ

Наталья Макарочкина: «Коронавирусная инфекция излечима, но лучше  
с ней не встречаться, поэтому оставайтесь дома»

— Сейчас многие люди перестраховыва-
ются и обращаются к врачам с любой мело-
чью. Правильно ли это?

— Ситуация в корне иная: в условиях каран-
тина многие боятся посещать больницы и тер-
пят боль и недомогание. Так делать не надо. Уже 
зафиксирован рост смертности от инсультов и 
инфарктов, потому что люди не обращаются 
вовремя за помощью. Если вы себя плохо чув-
ствуете, необходимо показаться  врачу. К тому 
же сейчас доступны онлайн-консультации через 
интернет. У нас в клинике есть такая услуга. Но 
если у вас появились признаки ОРВИ: темпера-
тура, кашель, насморк, — лучше остаться дома 
и вызвать врача. 

— Какие симптомы свидетельствуют о ко-
ронавирусной инфекции?

— К наиболее распространенным симпто-
мам COVID-19 относятся повышение темпе-
ратуры тела, утомляемость и сухой кашель.  
У ряда пациентов могут отмечаться различные 
боли, заложенность носа, насморк, фарингит 
или диарея. Как правило, эти симптомы разви-
ваются постепенно и носят слабо выраженный 
характер. В этих случаях стоит обратиться за 
помощью, позвонив предварительно по теле-
фону в медицинское учреждение. У некоторых 
инфицированных лиц не возникает каких-либо 
симптомов или плохого самочувствия. У боль-
шинства людей (порядка 80 %) болезнь закан-
чивается выздоровлением, при этом специфи-
ческих лечебных мероприятий не требуется. 
Примерно в одном из шести случаев COVID-19 
возникает тяжелая симптоматика с развити-
ем дыхательной недостаточности. У пожилых 
людей, а также у лиц с соматическими патоло-
гиями (такими,  например, как артериальная 
гипертензия, заболевания сердца или диабет) 
вероятность тяжелого течения коронавирусной 
инфекции выше. 

— Хотя о мерах профилактики коронави-
руса сказано уже много, давайте еще раз на-
помним их читателям.

— Регулярно обрабатывайте руки спиртосо-
держащим средством или мойте их с мылом.  

Соблюдайте дистанцию в один метр в обще-
ственных местах. По возможности не трогайте 
руками глаза, нос и рот. 

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос 
салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывай-
те салфетку в контейнер для мусора с крышкой 
и обрабатывайте руки спиртосодержащим ан-
тисептиком или мойте их водой с мылом. 

— Насколько эффективно ношение за-
щитных масок и перчаток?

— Скажу так: ими надо правильно пользо-
ваться и вовремя их менять. Возбудитель коро-
навирусной инфекции COVID-19 может загряз-
нить резиновые перчатки. Прикасаясь после 
этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности 
перчаток на лицо и подвергнете себя риску за-
ражения. Так же и маски. Они являются эффек-
тивным средством только в комбинации с регу-
лярной обработкой рук. Менять маску следует 

каждые два часа.  И нельзя прикасаться к ней во 
время носки.

— Как без вреда для здоровья пережить 
малоподвижный образ жизни, являющийся 
обратной стороной карантина?

— Введите для себя и членов вашей семьи 
четкие правила: правильно питайтесь, соблю-
дайте режим сна, занимайтесь физическими 
упражнениями. Не курите и не употребляйте 
алкоголь или другие психоактивные вещества, 
чтобы подавить свои эмоции. Если они слиш-
ком сильны, обратитесь за медицинской или 
психологической помощью.

— Сегодня многие охвачены паникой. Как 
же сохранить душевное равновесие?

— Если вы испытываете чувство грусти, 
стресса, страха в кризисной ситуации — это 
нормально. Вам может стать легче от довери-
тельного общения. Поговорите с друзьями или 
членами вашей семьи. Включите «информаци-
онный детокс»: меньше смотрите тревожные 
новости, доверяйте только проверенным источ-
никам, например веб-сайтам ВОЗ или местно-
му органу общественного здравоохранения. 
Обратитесь к своему прошлому опыту преодо-
ления трудных жизненных ситуаций: возмож-
но, некоторые навыки помогут вам совладать с 
эмоциями в нынешней обстановке. 

И помните: коронавирусная инфекция изле-
чима. Заражение ею не означает, что человек 
становится пожизненным носителем вируса. 
Будьте благоразумны и не болейте!

Сиди в карантине и действуй  
с умом
Гигиена, средства индивидуальной  
защиты и информационный детокс:  
о трех китах правильного карантина и  
о необходимости вовремя обращаться к врачу 
при недомоганиях, не связанных с COVID-19,   
рассказывает заместитель главного врача   
по  терапии и диагностике  клиники  
«УГМК-Здоровье» Наталья Макарочкина.

Подготовила Ольга СОЛЯНИКОВА, Екатеринбург

COVID-19
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Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Увидеть северное сияние я мечтала давно. Может быть, сказывались северные корни 
(моя мама родилась и выросла в Мурманской области), может, вспомнились саамские сказки, 
повествующие о ярком свете, разливавшемся ночью на небе. 

ДУХИ, ТАНЦУЮЩИЕ В НЕБЕСАХ 

С еверное сияние в Мурманске можно 
наблюдать с сентября по март, но луч-
ше всего его видно зимой. Вероятность 

увидеть «танец духов в небесах» (так сияние 
называли коренные народы Севера)  с 10 вече-
ра до трех утра намного выше, но северное сия-
ние не появляется на небе по заказу. Его нужно 
ловить, или, как говорят на севере, — охотить-
ся за ним. Появление на небе переливов зави-
сит не только от магнитных возмущений, но и 
от направления солнечного ветра, облачности 
и многих других факторов. Поэтому в любой 
команде гидов на Севере есть специалист-ме-
теоролог, который просчитывает, когда и где 
можно увидеть аврору. 

В погоню за сиянием мы поехали в первый 
же день. Нашу небольшую группу вывезли в 
лес, чтобы городские огни не засвечивали про-
исходящее на небе. Ждать пришлось долго — 
мы часа два гуляли по ночному лесу, отогрева-
лись травяным чаем. И вот, наконец, на небе 
появилось слабое белое свечение (вначале 
его даже можно спутать с облаками), которое 
постепенно разгоралось и становилось все 
зеленее и зеленее. А потом духи затанцевали 
по-настоящему! 

Но аврора — не единственное, что стоит по-
смотреть в Мурманске. Город морских роман-
тиков встречает величественным памятником 
героям-североморцам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Любимый мону-
мент в народе ласково называют памятником 
Алеше. Особенно грозно он смотрится в пас-
мурную погоду под серым свинцовым небом. 

Кстати, в Мурманске совершенно негде 
гулять! Казалось бы, город стоит на берегу 
огромного Кольского залива, можно прогу-
ляться по набережной, посмотреть на сопки, 
насладиться суровой северной природой. Но, 
во-первых, в Мурманске нет набережной как 
таковой. Большую часть прибрежной полосы в 
городе занимает Мурманский торговый порт. 
К воде вы не пройдете. Увидеть Баренцево 
море, а значит, и Северный ледовитый океан 
можно в прибрежных поселках, например в 
Териберке. 

Дорога к ставшей знаменитой после «Леви-
афана» Териберке коварна. Трассу протяжен-
ностью 120 километров зимой могут закрыть 
в любое время по погодным условиям. Нам не 
повезло — на полпути дорогу стало переме-
тать, и пришлось вернуться в Мурманск. 

Если честно, я представляла себе Мурманск 
иначе — русский север, веселые рыбаки, све-
жие крабы, народные саамские костюмы. 
Реальность оказалось немного другой, но от 
этого не менее интересной. И не смущали 
даже отсутствие тротуаров и бесконечные 
лестницы. 

СААМСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Еще одно место, где стоит побывать, — са-

амская деревня Самь-Сыйт в Ловозере. Имен-
но здесь можно сделать забавные фотографии 
кроликов и оленей, вдоволь наобниматься с 
хаски. И заодно попробовать вкусную уху из 
свежей семги. Нас повели по аллее идолов. 
Каждый из этих деревянных истуканов заго-
ворен шаманами на то, чтобы исполнять же-
лания и уберегать от бед. Здесь можно увидеть 
четыре идола стихии (огонь, земля, вода, воз-
дух) и пять заговоренных идолов (на любовь, 
счастье, удачу, судьбу и здоровье).

ОЛЕНИ
В саамской деревне туристам разрешают 

кормить оленей. Едят они все: и хлеб, и ягель. 
Не успеешь протянуть кусок хлеба одному, как 
они тут же окружают тебя толпой, и кажется, 
что вот-вот они проткнут тебя рогами. На са-
мом деле беспокоиться не о чем — у оленей в 
рогах много нервных окончаний, и они хорошо 
контролируют положение своих рогов в про-
странстве. Самое главное — не поднимать руки 
вверх: тогда олени закинут копыта вам на пле-
чи, чтобы до них дотянуться. 

СЕВЕР КУЛИНАРНЫЙ
Традиционная кухня Кольского полуострова 

— саамская, прежде всего это блюда из олени-
ны, рыбы, ягод.  Специй мало, но ягодные соусы 
их заменяют.  Обязательно стоит попробовать 
оленину: на гриле с соусом из морошки, в теплом 
салате, запеченную с овощами. Другое корон-
ное блюдо в мурманских ресторанах — трес-
ка и морские гребешки. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Нужен штатив, 
чтобы надежно 
зафиксировать 
фотоаппарат 
в момент съемки.

Стоит запастись 
терпением, 
поскольку 
северное сияние 
не загорается 
по расписанию.

Оденьтесь теплее 
и возьмите с 
собой термос с 
горячим чаем. 
Я советую взять 
грелки-само-

КАК 
СФОТОГРАФИРОВАТЬ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

гревы, которые можно не только 
положить в обувь и рукавицы, но 
и приклеить на спину. 

В ожидании полярного сияния 
лучше держать камеру в кофре, 
на холоде быстро разряжаются 
аккумуляторы.

Съемку необходимо производить 
с фокусом на бесконечность 
(режим пейзажной съемки).

И самое важное — выставить 
выдержку не менее чем 
на 15 секунд.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ВОЗНИКАЕТ на обоих полюсах Земли. Железное ядро, составляющее основу нашей 
планеты, действует как гигантский магнит и притягивает к себе заряженные частицы. Сильнее всего это 
притяжение проявляется на магнитных полюсах, которые расположены поблизости от полюсов географи-
ческих, хотя и не совпадают с ними. 

ЦВЕТ СИЯНИЯ
Цветовая гамма полярного сияния зависит от заряженных частиц солнечного ветра. Азот полыхает 
фиолетовым, а кислород — красным и зеленым 

ФОРМА
Форма полярного сияния зависит от интенсивности излучения. Обычно это форма пятна или ленты.

Мурманск стоит на берегу огромного Кольского залива Основа саамской кухни — блюда 
из оленины, рыбы, ягод




