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цинк» в СМи в 2017 году.
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Бориса Барданова уже можно 
считать бывалым лыжником. 

ЛАЙк зА тОРт
Участники «Инженериады УГМК» отметили отправку паспортов своих проектов 
чаепитием.

ВдохноВение
настоящий кондитер сразу 

представляет, как все окру-
жающее его будет выглядеть 
в воздушном бисквите с не-
жным кремом из взбитых сли-
вок. но чтобы вдохновиться 
видами «Электроцинка», надо 
быть, как тамир Кцоев, – очень 
креативным, с безграничным 
воображением, кондитером. он 
говорит, что идея испечь торт 
и назвать его «Электроцинк» 
пришла ему сразу, как только 
он впервые попал на завод. все 
четыре месяца, в течение кото-
рых шла работа над проектом, 
он думал над воплощением 
этого замысла. тамир рассчи-

тывает, что его творение помо-
жет набрать максимальное ко-
личество лайков и просмотров 
в интернете и получить допол-
нительный приз оргкомитета 
инженериады. 

К 15 января, как и планиро-
валось, паспорта и пояснитель-
ные записки к проектам были 
отправлены в верхнюю Пыш-
му. Этот момент стал для ребят 
отличным поводом встретиться 
за чашкой чая и поблагодарить 
всех, кто помог им участвовать 
в инженериаде.

Гламур, бонжур, тужур 
тематический торт стал гвоз-

дем программы. для покрытия 
тамир выбрал мастику цвета 

гламура – розового. украшения 
– символы заводской товарной 
продукции – из шоколада. раз-
меры кондитерского шедевра 
– полметра в длину и 30 см в 
ширину – позволяли попить с 
ним чайку полсотне человек. 
Парень рассчитал все правиль-
но – гостей было почти столь-
ко: ребята из владикавказского 
колледжа электроники и вла-
дикавказского торгово-эконо-
мического колледжа, Центра 
технического творчества Бес-
лана, их педагоги и заводские 
кураторы.

Почетная миссия – разрезать 
торт – досталась генеральному 
директору игорю ивановичу 

Ходыко, который, прежде чем 
приступить к ее исполнению, 
пожелал ребятам побед на 
«инженериаде уГМК». Попро-
бовать шедевр кондитерского 
искусства, правда, ему не уда-
лось – график директора плот-
ный и дела производственные 
не ждут. вступительная часть 
чаепития на этом не закончи-
лась – в программе было еще 
одно посвящение «Электро-
цинку» – осетинский танец 
«Приглашение». Музыкаль-
ное сопровождение – тамир на 
гармони и его друг на доули. 

мультиспасибо
Организаторы I Национального фестиваля 
детского анимационного кино «А-лол-лай» на-
правили на имя генерального директора завода 
«Электроцинк» Игоря Ходыко благодарственное 
письмо за оказанную спонсорскую помощь. Как 
следует из текста документа, признательность 
выражается за «поддержку юных талантов и 
неоценимый вклад в развитие детского ани-
мационного кино». Напомним, национальный 
фестиваль детских мультфильмов прошел 13 
января в театре юного зрителя «Саби». Конкурс 
собрал более 90 участников, которые предста-
вили 11 работ. До этого «Электроцинк» подде-
ржал и Северо-Кавказский фестиваль детского 
анимационного кино «Моя мечта», который 
впервые был организован в Северной Осетии. 
Конкурсные мультфильмы были показаны тогда 
в зале дворца культуры «Металлург».

толстым слоем
В выщелачивательном цехе начали  замену 
покрытия нулевой отметки. Работы будут 
проходить по отработанному алгоритму:  
разборка футеровки из кислотоупорного 
кирпича, снятие гидроизоляции,  выемка 
бетонной прокладки, щебня и самого нижнего 
слоя – грунта. Укладка нового покрытия будет 
происходить в обратном порядке. 
Работы планируется проводить  поэтапно, 
без прерывания производственного процесса 
цеха. Первая часть работ будет происходить на 
площади 1000 квадратных метров. До конца 
года специалисты подрядной организации 
обязуются произвести замену всей площади 
нулевой отметки выщелачивательного цеха, 
которая составляет 4000 квадратных метров. 
Общая толщина покрытия будет колебаться от 
600 до 1000 мм.

без десяти сто
Демонтаж здания фильтровально-сушильного 
отделения выщелачивательного цеха выпол-
нен на 90%. Оставшиеся 10% приходятся на два 
межэтажных перекрытия. Начать их разруше-
ние возможно только при условии, что будут 
демонтированы вентиляторы, предназначен-
ные для пресс-фильтров ЧМ, находящихся 
в соседнем помещении. Как только будут 
установлены новые вентиляторы, поставка 
которых задерживается по вине производите-
ля, демонтаж межэтажных перекрытий будет 
продолжен.
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Было бы наивно думать, что для технологических 
нужд «Электроцинка» можно использовать просто 
теречную воду. напротив, она должна быть опреде-
ленного качества, которое  достигается в процессе 
многостадийной очистки и деаэрации. 

известно, что в любой воде в больших количествах 
имеются растворенные агрессивные газы, в основном 
углекислота и кислород. именно они  способствуют 
появлению коррозии трубопроводов и оборудования. 
в этом преуспевает кислород. углекислота не уступает 
ему и даже превосходит во вредном воздействии. Поэ-
тому от нее нужно избавляться полностью.

– деаэрация воды в нашем случае – термическая. 
она позволяет существенно снизить количество газов. 
во время нагрева воды в деаэраторе при постоянном 
давлении происходит выделение растворенных газов. 
По мере увеличения температуры, когда она доходит 
до кипения, концентрация газов постепенно снижа-
ется до минимума, вследствие чего вода полностью от 
них освобождается, – объяснил суть процесса старший 
механик котельного ПсЦ Папин оганисян.

температура воды в деаэраторе должна достиг-
нуть совершенно конкретных 104 градусов по Цель-
сию, при которых газы улетучиваются. но и в деаэратор 
она должна попасть уже подогретой в теплообменниках 
до 50-60 градусов. таким образом, просматривается не-
сколько параметров – уровень воды, давление и темпе-
ратура в теплообменниках и деаэраторе и концентрация 
кислорода после деаэратора, которые требуют постоян-
ного контроля. обеспечить его может внедрение автома-
тизированной системы.

 – сейчас в автоматическом режиме мы регулируем 

давление пара в деаэраторе, а уровень воды – вручную. 
ввод в 2018 году в эксплуатацию новой системы конт-
роля и управления работой химводоочистки позволит в 
автоматизированном режиме отслеживать температуру 
и давление до и после теплообменников, уровень воды и 
давление в деаэраторах и уровень воды в конденсатном 
баке. в таком же режиме должны работать конденсатные 
насосы. все параметры будут выведены на  щит управ-
ления, и оператор, не выходя из лаборатории, сможет 

отслеживать и управлять всем процессом, – рассказал 
Папин оганисян.

Монтаж автоматизированной системы осуществляется 
специалистами ПсЦ и уитиА. их квалификация достаточно 
высока, чтобы легко справиться с проектом.

улучшение

теХнолоГии

Вячеслав ТАЙМАЗОВ

Раиса ЦАЛЛАГОВА

вОдНыЙ «кАтАРСИС»
Контроль и управление процессом деаэрации на участке химводоочистки ПСЦ обеспечит новая 
автоматизированная система.

Сыпучий посредник
Обычный кварцевый песок помогает решать важнейшие технологические задачи на «Электроцинке».

непосильный оГарок
до 2009 года при запуске печей 

кипящего слоя (Кс) обжигового цеха 
использовался огарок, способствовав-
ший воспламенению сульфидов цинка 
при температуре свыше 750 градусов 
по Цельсию. обожженный концентрат 
измельчали, просеивали, транспор-
тировали и подавали в печь. Эти про-
цессы были связаны с определенными 
транспортными и энергетическими 
затратами. Кроме того, огарок необходимо 
было иметь в наличии постоянно, что делало 
работу более напряженной.

– в целях снижения затрат и упрощения 
технологического процесса было принято 
решение вместо огарка использовать эле-
ментарный кварцевый песок, – рассказал 
главный металлург оАо «Электроцинк» вла-
димир Подунов. – Этот инертный материал 
стал идеальной альтернативой огарку.

не дать спечься
Приобретенный строительный песок в 

виду его повышенной влажности хранится 
у вельцпечей. Агрегаты, функционирующие 
при максимально высоких температурах, 
позволяют материалу хорошо просушиться, 
после чего он отправляется на склад обжи-
гового цеха. Здесь грейферным краном песок 
подается на транспортерную ленту, достав-
ляющую материал в печь кипящего слоя. 

Агрегаты Кс характеризуются наличием так 
называемой ванны. ее роль исполняет как раз 
кварцевый песок, не позволяющий концент-

рату при запуске 
печи спекаться. За-
груженный в печь 
сыпучий материал доводится до состояния 
кипения за счет дутья, и одновременно при-
родным газом эта масса разогревается до 750 
градусов по Цельсию. только после этого осу-
ществляется подача концентрата.

между ними песок
другими словами, кварцевый песок явля-

ется своего рода технологическим посредни-
ком, который создает в печи Кс необходимую 
среду при запуске. инертность материала 
позволяет его затем совершенно спокойно 
вывести из технологического процесса вмес-
те с клинкером.

– После того как сыпучий материал вы-
полнил свою функцию, печь постепенно 
начинает работать исключительно на кон-
центрате, – пояснил владимир Подунов. – 
При этом предприятию удалось значитель-
но снизить транспортные и энергетические 
затраты.

ЧтО Мы знаеМ О КварЦевОМ ПеСКе?
В сравнении с песками ес тес твенного 

происхож дения этот материа л выгодно 
о т л и ч а е т с я  м о н о м и н е р а л ь н о с т ь ю , 
од нород но с т ь ю,  выс окой меж зернов ой 
пористостью, а следовательно – грязеемкостью. 
Обладает высокой стойкостью к механическим, 
х и м и ч е с к и м ,  а т м о с ф е р н ы м ,  в о д н ы м 
воздействиям. Применяется в производстве 
декоративно-отделочных материалов,  в 

фасадных и интерьерных штукатурках, ландшафтном дизайне. Также 
используется в общественном питании в мармитах при приготовлении 
кофе на песке.

ПлюСы 
ПрИМененИя 

КварЦевОГО ПеСКа
1. Снижение затрат
2. Стабилизация 
процесса запуска 
печей КС

Кварцевый песок доставляется на склад обжигового большегрузным 
транспортом, а в печь – грейферным краном

Давление греющего пара

Температура воды

Уровень воды

Давление на выходе и входе

Температура на выходе и входе

Поступающая вода после ХВО

Температура и давление воды, поступающей в 
насосы

ПОдКОнтрОльные ПараМетры деаЭратОра

Монтаж шкафа управления, на который и 
будет выведена вся информация 
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в 2017 году «Электро-
цинк» направил более 
12 млн рублей на ре-
ализацию мер по про-
филактике заболевае-
мости и оздоровлению 
жителей республики. 
в рамках комплексной 
программы по улучше-
нию санитарно-эпиде-
миологической ситуа-
ции во владикавказе в 
этом году на базе сана-
тория-профилактория 
«сосновая роща» оз-
доровление и профи-
лактическое лечение 
за счет предприятия 
получили 412 жителей 
республики.

в 2017 году заезды 
жителей Промышленно-
го района владикавказа 
в санаторий-профилак-
торий «сосновая роща» 
начались 10 января и 
продолжались до кон-
ца года. Как рассказал 
дирек тор по общи м 
вопросам и работе с 
персоналом предпри-
ятия Мурат дарчиев, 
организация заездов на 
отдых и оздоровление 
в сП «сосновая роща» 
началась в 2016 году в 
рамках договореннос-
тей, достигнутых между 
руководством респуб-
лики и уГМК. Главная 
цель этих мероприятий 
– улучшение показате-
лей здоровья граждан, 
проживающих вблизи 
транспортных узлов и 
промышленных пред-
приятий. 

– работа в этом на-
правлении у нас велась 
совместно с Министерс-
твом социальной защи-
ты и труда рсо-Алания, 
которое направля ло 
граждан в наше лечеб-
ное учреждение в соот-
ветствие с заключением 
участкового терапевта, 
отраженным в санатор-
но-курортной карте. 
работа налажена, мы 
получаем очень много 
положительных отзы-
вов и благодарностей от 

тех, кто в рамках 
этой программы 
смог бесплатно 
отдохнуть в «со-
сновой роще», – 
рассказал Мурат 
дарчиев.

так, на днях в 
адрес генераль-
ного директора 
оАо «Электро-
цинк» игоря Хо-
дыко и главного 
врача са нато-
рия-профилак-
тория «сосновая 
роща» ларисы ревазо-
вой пришла благодар-
ность из Комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
Промышленного района 
г. владикавказа за ор-
ганизацию бесплатного 
отдыха и оздоровления 
жителей района в одном 
из лучших лечебных 
учреждений региона. 
По словам председате-
ля комитета ветеранов 
труда Правобережной 
администрации люд-
милы островерховой, 
все ее подопечные ос-

тались очень довольны 
и качеством медицин-
ского обслуживания, и 
отношением персонала, 
и оснащенностью сана-
тория. 

К услугам отдыхаю-
щих в рамках програм-
мы – вся лечебная база 
«сосновой рощи», пред-
ставленная комплексом 
из 35 процедур по раз-
личным профилям, а в 
дополнение к ним – зал 
лечебной физкультуры, 
тренажеры, настольный 
теннис, вечера отдыха, 
прокат спортивного 

и н вен таря ,  бассей н 
с парной, бильярд. в 
числе отдохнувших в 
этом году в «сосновой 
роще» за счет предпри-
ятия – пострадавшие в  
теракте в г. Беслане в 
2004 году. 

– М ы впервые от-
дыхаем в этом сана-
тории , – подели лась 
впечатлениями рита 
сидакова , – и были с 
порога приятно удив-
лен ы от ношен ием к 
пациентам, настоящей, 
ис к рен ней заботой , 
теплотой и неподде-
льным вниманием ко 
всем нашим пожела-
ниям. также поразило 
многообразие и качес-
тво медицинских про-
цеду р. Хоч у сказать 
спасибо руководству 
«Электроцинка» и всей 
уГМК за эту помощь, 
за возможность вос-
становить свои силы, 
ж и з н е н н ы й  т о н у с , 
немного отвлечься от 
своих дум и забот в 
этом прекрасном уч-
реждении.

Кокоев, педагог бесланского Центра детского технического творчества, вы-
разил готовность поработать еще над каким-нибудь проектом. с этим пред-
ложением он обратился к главному энергетику завода сергею Акинину.

– сергей николаевич обещал найти проблемные точки, где, возможно, 
мои ребята смогут приложить свои знания. и кто знает, может быть они 
найдут какой-нибудь оригинальный способ для решения проблемы, – 
сказал валерий.

Педагоги колледжа электроники инга Гречева и елена дзапарова, препо-
дающие программирование, были удивлены огромным полем деятельности, 
которое предоставляет «Электроцинк» для ребят.

– они умеют программировать, 
но вот где применить эти навыки 
– не знают. А тут – готовые идеи, 
масса процессов, которые можно 
автоматизировать. они хотят поп-
робовать использовать какое-то 
новое направление. и разработка 
проекта, привязанного к «Элект-
роцинку», позволит ребятам реа-
лизовать свои возможности, – уве-
рена инга Гречева.

Благодаря финансовой поддержке 
нашего предприятия учащимся 
соГу удалось побывать на солидном 
научном форуме – всероссийском 
конкурсе «обретенное поколение 
– наука, творчество», организован-
ном при участии Правительства рФ. 
на научном «слете», состоявшемся 
в поселке нецепино Московской об-
ласти, молодые экологи представили 
результаты своих научных изыска-
ний по теме совершенствования эко-
логического образования школьни-
ков младших классов.

выступление студенток соГу 
на форуме было вполне удачным. 
начинающие исследователи по-
лучили возможность прочувство-
вать атмосферу «большой» науки, 
выступить перед всемирно из-
вестными учеными, а их работы 
были отмечены заслуженными 
наградами. По возвращении из 
нецепино члены экологического 
клуба направили благодарствен-
ное письмо в адрес генерально-
го директора оАо «Электроцинк» 
игоря Ходыко.

продолжение, 
начало на с. 1

Анна САВЕЛЬЕВА

иниЦиАтивА ответственность

содействие

СОЛИдНАЯ ОпЕкА
«Электроцинк» продолжает помогать 
молодым экологам студенческого клуба 
«виола».

зА вАшЕ здОРОвЬЕ!
«Электроцинк» успешно реализует программу оздоровления 
населения Промышленного района владикавказа.
Людмила ТАВАСИЕВА

К СведенИю
Всего за два года за счет «Электроцинка» 
в рамках программы по оздоровлению 
населения Промышленного района в 2016-
2017 гг. в «Сосновой роще» отдохнули почти 
800 человек, также на безвозмездной основе 
65 детей провели каникулы в детском 
оздоровительном лагере «Металлург». 
Реализация программы будет продолжена, 
в 2018 году на эти цели ОАО «Электроцинк» 
направит 12,3 млн рублей.

Члены клуба «Виола» собрали настоящий урожай наград

Жителям республики был предоставлен весь комплекс 
профилактических услуг

Лайк за 
торт
никаких суррогатов в виде фо-
нограммы – все натуральное, 
как и ингредиенты его торта. 
«Пролог» чаепития уложился 
в несколько минут, и гости за-
няли места за столом.

делоВые люди
– Попить чай с тортом, пос-

мотреть национальный танец 
«Приглашение», познакомить-
ся друг с другом – все это про-
граммой предполагалось. 
но наши гости, заинтересо-
ванные в продолжении со-
трудничества, вели и вполне 
деловые разговоры. валерий 

6  паспортов проектов, 
разработанных в привязке 
к «Электроцинку», сдано в 
оргкомитет «Инженериады 
УГМК»

На сотворение кондитерского шедевра 
Тамиру Кцоеву понадобилось три дня
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осадки
температура: 

15 часов
3 часа

следующий выпуск программы – в четверг, 25 января, в 19.45.
А также:
https://twitter.com/elektrozink
https://www.facebook.com/oao.elektrozink
официальная страница оАо «Электроцинк» на www.youtube.com
сообщество оАо «Электроцинк» «вконтакте»
Аккаунт «Электроцинка» в Instagram – electrozinc.

«Электроцинк» в СМИ

для инФорМАЦии

вАжно

ГЛАвНыЙ выБОР
Шесть фактов о выборах Президента 
российской Федерации.
Подготовил Алексей ЗЫРЯНОВ

18 марта 2018 года мы выбираем Президента российской Федерации. 
Глава государства избирается сроком на шесть лет на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. выборы 
пройдут во всех субъектах россии.

1

2

3

4

5

6

в выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые в порядке самовы-
движения, а также кандидаты, выдвинутые партиями. 

сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата за-
канчивается 31 января. для регистрации кандидатов-самовыдвиженцев 
необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, для кандидатов, вы-
двинутых непарламентскими партиями, не менее 100 тысяч. Кандидатам, 
выдвинутым парламентскими партиями, сбор подписей не требуется.

Последний день приема документов на регистрацию – 31 января. реше-
ния о регистрации кандидатов ЦиК россии примет до 10 февраля. 

Порядок голосования следующий. избиратели голосуют на избира-
тельном участке, на территории которого зарегистрированы по месту 
жительства. те избиратели, которые в день голосования, 18 марта, не смо-
гут прийти на свой избирательный участок, могут проголосовать там, где 
они находятся, на ближайшем избирательном участке. для этого нужно 
заранее, начиная с 31 января, написать заявление о голосовании по месту 
нахождения, указав номер этого участка. Заявления будут приниматься 
в территориальной избирательной комиссии, а также через многофунк-
циональные центры и портал госуслуг.

выразить свое свободное мнение, отдав голос за одного из кандидатов, – 
неотъемлемое право каждого гражданина российской Федерации, которому 
на дату голосования исполнилось 18 лет. При этом никто не имеет права ни 
принудить гражданина к голосованию, ни навязать свое решение.

ФАН зИмНЕГО 
АдРЕНАЛИНА
Бухгалтер бюро учета затрат на производство «Электроцинка» 
Борис Барданов не упускает возможности провести выходной на 
лыжной трассе.

«даВить на
язычки ботинок»
Бориса пока еще труд-

но назвать ветераном 
лыжни. Первый опыт ка-
тания на горных лыжах 
он получил всего четы-
ре года назад. начинал, 
как все любители, – с 
инструктором. доволь-
но скоро, как говорят бы-
валые, «слез с горшка» и 
«давил на язычки боти-
нок», что в переводе на 
человеческий язык озна-
чает «принял правиль-
ную стойку». научился 
не быть «трамваем на 
лыжах», то есть правиль-
но разворачиваться. не 
пренебрег и правилом 
правильно падать. осво-
ив основные положения, 
как все новички, начал 
с безопасной, зеленой, 
трассы. но уже тогда, в 
свой дебютный сезон, 
Борис засматривался на 
красную трассу, по кото-
рой лыжники летали на 
невероятных скоростях. 

их стремительные ряды 
он пополнил в следую-
щем сезоне.

«покатушки»
ВыходноГо дня
– нам повезло, что 

живем в регионе с мно-
жеством мест, где есть 
хорошие лыжные трас-
сы. в среднем до каж-
дого пункта часа три 
езды на машине. утром 
выезжаешь, катаешься 
несколько часов, а ве-
чером – ты уже дома, – 
говорит Борис.

За четыре года он 
опробовал их три. на-
чинал с «родного», как 
он говорит, Цея. Потом 
протестировал трассы 
в соседней республике. 
нынешний сезон открыл 
там же – в Приэльбру-
сье. не один, конечно, а 
в компании коллег, та-
ких же фанатов зимне-
го адреналина – Марии 
Гугкаевой и таймураза 
Курскиева. Правда, в 
отличие от Бориса, они 

предпочи-
тают сноу-
борд.

–  М н о -
гим нравится грузин-
с к ий г орнол ы ж н ы й 
курорт Гудаури, – рас-
сказывает Борис. – и 
мы с ребятами решили, 
что обязательно долж-
ны протестировать и 
его.

долгие новогодние 
каникулы пришлись как 
нельзя кстати для это-
го. Поехали на машине. 
единственным неудобс-
твом в пути было про-
хождение таможенного 
пункта. на подъездах к 
нему скопилось очень 
много фу р и , чтобы 
немного продвинуть-
ся к пункту пропуска, 
приходилось все время 
маневрировать. но ча-
совое ожидание стоило 
того удовольствия, ко-
торое Борис с друзьями 
получили от катания в 
Гудаури.

– трассы там 
очень длинные, 
хорошая инфра-
структура. но, в 
отличие от Приэ-
льбрусья, где все 
подъемники за-
крытые, в Гуда-

ури такой только один, 
– говорит Борис.

отодВинуть
день сурка
второго февраля вся 

А мерика будет тол-
питься у норки сурка 
в ожидании известия 
о наступлении весны. 
наш любитель зимнего 
адреналина планирует 
перенести это событие 
месяца на два. Борис 
продлит сезон, который 
хочет закончить в конце 
марта. Благо, снег в на-
ших горах задерживает-
ся надолго. в феврале он 
в компании друзей пла-
нирует еще раз скатать 
в Гудаури, где есть сно-
упарк, и ребята, теперь, 
когда довольно хорошо 
освои ли скоростной 
спуск, хотят испытать 
себя на трамплинах с 
разными размерами и 
опциями вылета, волнах, 
пирамидах и гэпах.

– Закрою сезон так, 
как «ляжет карта», – на 
любой из трех обкатан-
ных мною трасс, где 
снега будет больше, – 
говорит Борис.

Из лИЧных реКОрдОв БОрИСа
80 км/ч – скорость, которую развивает на трассе
300 км – столько накатывает в среднем за сезон

Любимый фон фотографий Бориса – снежные трассы


