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Фиксируем рост

 ИТОГИ

РМК увеличила выпуск РМК увеличила выпуск 
катодов и катанки в 2017 годукатодов и катанки в 2017 году

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

На КМЭЗе завершается про-
ект по повышению произво-
дительности цеха электроли-

за меди до 140 тысяч тонн катодов в 
год. На предприятии запущены в ра-
боту две новые серии электролизных 
ванн по 40 ванн в каждой. На новом 
оборудовании уже получена первая 

партия катодов в объеме 1,1 тонны. 
– Новое оборудование работает в 

штатном режиме. Претензий к каче-
ству получаемой продукции нет, – го-
ворит начальник цеха электролиза 
меди КМЭЗа Павел Плаксин. 

Заключительным этапом модерни-
зации станет установка четырех кон-
вейеров компании Аdvanced Dynamics, 
которые свяжут основные восемь и 
две новые серии электролизных ванн 
и обеспечат их производственное вза-
имодействие. В рамках подготовки 

к монтажу главный инженер КМЭЗа
Александр Сидоренко и начальник 
цеха электролиза Павел Плаксин посе-
тили сборочное производство постав-
щика в польском городе Свидница. 
Руководители проверили готовность 
оборудования и его работоспособ-
ность, обсудили алгоритмы автомати-
ческой работы комплекса конвейеров, 
приемных и передающих устройств. 
Кроме того, партнеры уточнили ню-
ансы предстоящей погрузки и транс-
портировки конвейеров.

Премьера новых серий
 ГЛАВНОЕ

 Дополнительные серии электролизных ванн позволят КМЭЗу увеличить выпуск катодов на 16%.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

КМЭЗ выпустил первые катоды на дополнительных 
электролизных ваннах

В поисках 
меди
«ОРМЕТ» разведает 
Акжарскую 
площадь
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По японской 
системе
«Уралгидромедь» 
внедряет бережливое 
производство

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

По итогам прошлого года пред-
приятия РМК выпустили в общей 
сложности свыше 183 тысяч тонн 

катодов и 104 тысячи тонн медной ка-
танки. Рост по отношению к результа-
там 2016 года составил по катодам – 
3%, по катанке – 4%. За отчетный пери-
од выпуск меди в медном концентрате 
снизился на 4% и составил 146,9 тысячи 
тонн, производство цинка в цинковом 
концентрате при этом выросло на 28% 
и достигло 68,7 тысячи тонн. Кроме то-
го, в 2017-м зафиксирован рост произ-
водства золота и серебра в слитках на 
27% и 4% соответственно. По итогам 
прошлого года РМК выпустила 4 тонны 
золота и более 76 тонн серебра.

  ЦИФРАЦИФРА
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Сергей 
Алексеев
не теряет 
связь 
с заводом

РМК владеет 22 лицензиями 
на разработку и добычу 

полезных ископаемых 
в России 
и Казахстане. 

На 1 января 2018 года 
подтвержденные запасы меди 
по Кодексу JORC 
составили более 
3,4 млн тонн.

ЦИФРА ФАКТ
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ЦИТАТА >> 2

АЛЕКСАНДР РЫБАС,
заместитель руководителя 
Ростехнадзора 

Важно, что нашли решение, 
которое позволяет, 
с одной стороны, развивать 
новые мощности, а с другой –
отдавать долг природе. 
Чтобы и экология 
не страдала, и люди 
могли жить вокруг.

(о проекте РМК по ликвидации 
Коркинского угольного разреза)
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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

За заслуги 
перед Отечеством
Cотрудников КМЭЗа отметили государственными наградами Cотрудников КМЭЗа отметили государственными наградами 

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Церемония вручения прошла в ре-
зиденции полномочного пред-
ставителя Президента России в 

Уральском федеральном округе в Ека-
теринбурге. Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени присуж-
дена генеральному директору КМЭЗа 
Андрею Кудрявцеву, разливщику цвет-
ных металлов и сплавов предприятия 
Алексею Ерошкину и начальнику желез-
нодорожного цеха Сергею Кротикову. 

Алексей Ерошкин пришел на КМЭЗ 
после окончания радиомеханическо-
го техникума в июле 1996 года. В пору 
всеобщего безденежья здесь стабиль-
но платили заработную плату. Именно 
этот аргумент и привел молодого че-
ловека на заводскую проходную. Ду-
мал, что поработает недолго, до луч-
ших времен, – и вот уже 22 года каж-
дую смену спешит в ставший родным 
медеплавильный цех. Начинал пла-
вильщиком второго разряда, а в мае 
2000-го освоил специальность разлив-
щика цветных металлов и сплавов.

Алексей отлично знает техноло-
гический процесс, постоянно доби-
вается сокращения продолжитель-
ности розлива, что позволяет эконо-
мить энергетические ресурсы. Сейчас 
он и сам выступает в роли наставни-
ка: только за последние три года по-
мог постичь профессию и повысить 
квалификацию 15 молодым рабочим.

Сергей Кротиков посвятил метал-
лургии 39 лет, 22 из которых – КМЭЗу. 
Железнодорожный цех завода преоб-
ражался под его непосредственным ру-
ководством. Он добивался внедрения 
более мощных погрузчиков, козлового 
крана, с помощью которого в свое вре-
мя удалось отказаться от использова-
ния крытых вагонов и перейти на кон-
тейнерные перевозки готовой продук-

ции, что позволило сэкономить более 
1 млрд рублей. Рационализаторские 
идеи Сергея Филипповича касаются 
схем крепления груза при различных 
способах его транспортировки. Все они 
реализованы и привели к ощутимому 
снижению затрат. Справедливый, тре-
бовательный к себе и подчиненным, 
начальник ЖДЦ пользуется в коллек-
тиве безусловным авторитетом. 

Андрей Кудрявцев работает на 
Кыштымском медеэлектролитном с 
2004 года. Прибыл на должность ис-
полнительного директора, с 2007-го
отвечал за финансы и экономику 
предприятия на посту заместите-
ля генерального директора, а в мар-
те 2016 года возглавил КМЭЗ. Под его 
руководством коллектив завершает 
серьезный инвестиционный проект 
по увеличению производства медных 
катодов и медной катанки. Професси-
онализм сочетается в нем с умением 
правильно оценивать ситуацию, про-
считывать экономические риски, бы-

стро принимать верные решения. От 
этих качеств руководителя в немалой 
степени зависят конкурентоспособ-
ность предприятия, его финансовое 
благополучие.

– В нашей тройке награжденных 
есть рабочий, начальник цеха и гене-
ральный директор. Смею надеяться, 
этот факт свидетельствует о том, что 
весь коллектив – снизу доверху – наце-
лен на успешное решение стоящих пе-
ред заводом задач, любит и умеет тру-
диться, – говорит Андрей Кудрявцев.

 Сергей Кротиков, Андрей Кудрявцев и Алексей Ерошкин в резиденции 
полномочного представителя Президента России в УрФО.  
| ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ППП РФ В УРФО |

 ОТ РЕДАКЦИИ

На этот раз рубрику «От редак-
ции» хотим посвятить благодар-
ности вам, наши уважаемые чита-
тели, за участие в опросе о газете 
«Панорама РМК», который мы про-
вели в начале года. 

Нам меньше года, но за прошед-
шее время, судя по результатам 
исследования, корпоративная га-
зета Русской медной компании 
стала одним из главных источни-
ков информации (наряду с общени-
ем с коллегами и руководителем) о 
деятельности предприятий и всей 
Группы. 

В общей сложности в опросе уча-
ствовало 895 сотрудников заводов 
и комбинатов компании в России 
и Казахстане. Две трети респон-
дентов поставили издание на пер-
вое место по значимости источни-
ков информации. 46% респондентов 
читают нас регулярно, еще 37% от 
случая к случаю. Примерно треть 
работников компании читают все 
материалы издания, около полови-
ны – знакомятся выборочно, но с 
большей частью публикаций.   

С точки зрения тем статей на-
ших читателей интересуют не 
только сугубо производство и соци-
альная сфера, но и дела, которые не 
имеют прямого отношения к тру-
довым будням, – спорт, досуг и дру-
гие. Иными словами, мы интересны 
друг другу не только как коллеги по 
работе, но и как личности со свои-
ми увлечениями и достижениями. А 
это дорогого стоит.

Среди критериев оценки рабо-
ты редакции были десятки харак-
теристик. Средняя оценка в ито-
ге составила около 4 баллов из 5 
возможных. Мы признательны за 
столь высокую оценку. Благодарны 
и за критические замечания. У нас 
есть четкое понимание, в каком на-
правлении двигаться, над какими 
темами и проблемами работать в 
первую очередь.

С вашей помощью мы сдела-
ем «Панораму РМК» еще более ин-
тересной. Напоминаем, что пред-
ложить тему публикации или об-
ратиться с каким-либо вопро-
сом к руководству компании мож-
но, написав на электронный адрес 
gazeta@rcc-group.ru. 

 В РЕГИОНАХ

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ОБЩЕСТВО 
РМК приняла участие в круглом 

столе фонда «Росконгресс», посвя-
щенном созданию благоприятной 
социальной экосистемы, тиражиро-
ванию успешных практик корпора-
тивной социальной ответственно-
сти и привлечению «социальных 
инвесторов». Эти направления при 
участии РМК активно обсуждают-
ся на полях ведущих деловых фо-
румов – на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе и на Рос-
сийском инвестиционном форуме 
в Сочи. Следующей площадкой для 
дискуссии должен стать Петербург-
ский международный экономиче-
ский форум.

ВСТУПИЛИ В УРАЛЬСКУЮ ТПП 
РМК стала членом Уральской 

торгово-промышленной палаты. 
На церемонии приема председа-
тель правления ТПП Андрей Бе-
седин подчеркнул, что компания 
имеет многолетний опыт сотруд-
ничества с палатой в сфере внешне-
экономической деятельности и пре-
зентации Урала международному 
деловому сообществу. В частности, 
РМК оказала поддержку участию 
Свердловской и Челябинской об-
ластей в международной выставке 
EXPO 2017 в Казахстане и ежегод-
но принимает участие в промыш-
ленной выставке ИННОПРОМ в Ека-
теринбурге.

ПРОЕКТ ОДОБРЕН
Заместитель главы Ростехнадзо-

ра Александр Рыбас положитель-
но оценил проект РМК по ликвида-
ции отработанной выработки Кор-
кинского разреза с использовани-
ем закладочного материала с буду-
щего Томинского ГОКа. «Важно, что 
найдено техническое решение, ко-
торое позволяет, с одной стороны, 
развивать новые мощности за счет 
строительства Томинского ГОКа, а с 
другой – отдавать наш долг приро-
де. Желаю успехов в осуществлении 
этого проекта», – заявил Александр 
Рыбас по итогам посещения Коркин-
ского разреза в рамках рабочей по-
ездки в Челябинск.

ОСВОИЛИ МЕТОДИКУ
НМЗ провел капитальный ре-

монт главного агрегата медепла-
вильного цеха. Для ремонта печи 
Maerz на заводе были привлечены 
опытные специалисты из КМЭЗа. 
В состав делегации вошли в том 
числе инженеры, которые участво-
вали в запуске медеплавильно-
го агрегата в Великом Новгороде 
15 лет назад. Они внедрили на НМЗ 
собственную методику подготовки 
к ремонту, что позволило сократить 
время работ с 240 до 144 часов 
и сэкономить предприятию 2,5 
млн рублей за счет отказа от услуг 
сторонних подрядных организа-
ций.

ПОПОЛНИЛИ ПАРК ТЕХНИКИ
На рудник «Чебачье» поступи-

ли два шахтных самосвала мар-
ки МоАЗ-75291 грузоподъемностью 
22 тонны, предназначенных для 
транспортировки горной массы и по-
лезных ископаемых. Они пришли с 
рудника «Александринский», на кото-
ром завершилась отработка недр. В от-
личие от имеющихся на руднике «Че-
бачье» самосвалов, новые полнопри-
водные машины легче преодолевают 
наклонные съезды в подземных вы-
работках, а шарнирно-сочлененный 
тип рамы делает их более маневрен-
ными в стесненных условиях. Парк 
самоходной техники на руднике 
«Чебачье» насчитывает 18 единиц.

 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД     ЧЕЛЯБИНСКЧЕЛЯБИНСК ЕКАТЕРИНБУРГ   ЕКАТЕРИНБУРГ    МОСКВА МОСКВА  НАГАЙБАКСКИЙ НАГАЙБАКСКИЙ 

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» награждают за особые 
заслуги в различных отраслях про-
мышленности, строительстве, науке, 
образовании, здравоохранении, куль-
туре, на транспорте и в других обла-
стях трудовой деятельности.

СПРАВКА

дня раньше Новгородский металлургический 
завод закончил ремонт печи Maerz 
благодаря помощи коллег из КыштымаНа 4 ФАКТ
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Оксана ХАРЛАМОВА 
ОРСК

В этом году «ОРМЕТ» планирует при-
ступить к разведочным работам 
на участке медно-цинковых руд 

«Акжарская площадь», расположенном в 
Ясненском районе Оренбургской обла-
сти. По их результатам запасы площади 
будут поставлены на государственный 
баланс как разведанные, а предприя-
тие сможет приступить к проектирова-
нию освоения участка.

Изучение и разведку на Акжарской 
площади «ОРМЕТ» ведет для восполне-
ния рудной базы. Соответствующая ли-
цензия была получена предприятием по 
результатам конкурса в 2012 году. Сум-
марные прогнозные ресурсы по Акжар-
ской площади, переданные по лицензии, 
составляли по меди 145 тысяч тонн, по 
цинку 95 тысяч тонн при средних содер-
жаниях меди 2,06% и цинка 1,06%. С 2013 
года «ОРМЕТ» вело поисковые и оценоч-
ные работы на участке. По их итогам бы-
ло составлено технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) временных конди-
ций Акжарской площади. По данным 
ТЭО и отчета с подсчетом запасов, на 
площади было выявлено четыре участка, 
разработку двух из них решено считать 
экономически целесообразной. Пред-
варительно запасы оцениваются в 694 
тысячи тонн руды с содержанием меди 
2,6%. Возможно, что при дальнейшем 
изучении и отработке участка его запа-
сы могут быть увеличены.

«ОРМЕТ» 
идет в разведку

 ПРОЕКТ

Предприятие планирует Предприятие планирует 
начать разведочные работы начать разведочные работы 
на Акжарской площадина Акжарской площади

 СОБЫТИЕ

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Предприятие подтвердило соот-
ветствие действующей системы 
менеджмента бизнеса требова-

ниям международных стандартов ISO 
14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Сер-
тификационный аудит завода «Уралги-
дромедь» по стандартам ISO 14001:2015 
и OHSAS 18001:2007 в конце 2017 года 
провели аудиторы АО «СЖС Восток Ли-
митед» (российское представительство 
швейцарского органа по сертифика-
ции – компании SGS). Они заключили, 
что «Уралгидромедь» внедрило систе-
му управления в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов. 
Кроме того, аудиторы высоко оценили 
условия труда на предприятии, уровень 
его экологической и профессиональ-
ной безопасности.

Как отметила вице-президент РМК 
по экологической и промышленной 
безопасности Наталия Гончар, по-
ложительное заключение аудиторов 
подвело итог масштабной работе, ко-
торую провели сотрудники предпри-
ятия «Уралгидромедь» при внедре-
нии системы менеджмента в соответ-
ствии с требованиями стандартов ISO 
и OHSAS. «Получение сертификатов 
соответствия предоставит заводу и 
компании дополнительные возмож-
ности для работы на международном 
рынке», – заключила она.

Сертификаты ISO 14001:2015 и 
OHSAS 18001:2007 учитывают це-
лый комплекс аспектов деятельно-
сти предприятия: безопасность труда, 
промышленную безопасность, эколо-
гическую ответственность. Стандарты 
ISO и OHSAS предъявляют повышен-
ные требования ко всем без исключе-
ния сотрудникам компаний и пред-
приятий, действующим процессам и 
регламентирующей документации.

Генеральный директор завода 
«Уралгидромедь» Николай Азаров от-

мечает, что далеко не на всех пред-
приятиях коллектив с таким энтузи-
азмом участвует в процедурах аудита 
и сертификации. Работникам «Урал-
гидромеди» не пришлось долго объ-
яснять, чем хороши системы менед-
жмента ISO и OHSAS: они на практи-
ке убедились, что работать по этим 
стандартам удобнее. «И сотрудники 
пошли еще дальше! – делится Нико-
лай Азаров. – У них включилась фан-
тазия, начали искать, что еще мож-
но улучшить. Например, использо-
вать систему эффективной организа-
ции 5S. Уже обучили группу и начали 
внедрять это потихоньку» (подробнее 
об этом читайте на стр. 6. – Ред.).

По словам управляющего по Ураль-
скому региону АО «СЖС Восток Ли-
митед» Антона Гузеева, аудитор SGS, 
проводивший сертификацию «Урал-

гидромеди», отметил лидирующую 
роль руководства РМК и предпри-
ятия в этом процессе. «Коллектив 
предприятия «Уралгидромедь» про-
демонстрировал большую заинтере-
сованность в результате сертифика-
ции, готовность в кратчайшие сроки 
устранять все несоответствия», – до-
бавил он. 

Ранее соответствие системы менед-
жмента бизнеса требованиям стан-
дартов ISO и OHSAS подтвердили Ми-
хеевский ГОК и КМЭЗ. В 2018 году сер-
тификационный аудит по стандар-
там ISO и OHSAS запланирован на 
заводе «Карабашмедь». Следующими 
предприятиями Группы РМК, на ко-
торых планируется внедрить систе-
мы менеджмента ISO и OHSAS, станут 
«ОРМЕТ» и Новгородский металлур-
гический завод.

Сертификат безопасности 
Систему менеджмента завода «Уралгидромедь» Систему менеджмента завода «Уралгидромедь» 
признали зарубежные эксперты признали зарубежные эксперты 

 В РЕГИОНАХ

ПОМОЧЬ С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ 
АМК выделила 500 млн тенге на 

строительство реабилитационного 
центра для детей с ограниченными 
возможностями в Актобе. По словам 
акима Актюбинской области Берды-
бека Сапарбаева, реабилитацион-
ный центр планируется открыть ле-
том 2018 года. Медицинское учреж-
дение будет оснащено современной 
материально-технической базой и 
всеми условиями для социально-
психологической и медицинской 
реабилитации детей с особыми по-
требностями. Договоренность о воз-
ведении объекта была достигнута 
между региональными властями и 
АМК в 2017 году.

НОВЫЙ ПОДЪЕМНИК 
Предприятие «ОРМЕТ» завер-

шает монтаж шахтного лифтового 
подъемника на руднике «Джусин-
ский». Он предназначен для аварий-
ной доставки работников шахты на 
поверхность. Высота подъема ПШЛ 
составит 230 метров, грузоподъем-
ность — 1000 кг. Подъемник оснащен 
тремя остановочными площадками: 
верхней – на дневной поверхности, 
нижней – на горизонте 30 метров 
подземного рудника и промежуточ-
ной – на горизонте 160 метров под-
земного рудника с выходом в отра-
ботанный карьер. Стоимость обору-
дования составила порядка 24 млн 
рублей.

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Делегация предприятия «Урал-

гидромедь» посетила НМЗ. Сверд-
ловских специалистов интересова-
ли работа энергетического обору-
дования, система ошиновки товар-
ных ванн, принцип отключения и 
включения серий ванн, примене-
ние специальных реагентов. Колле-
ги с НМЗ ознакомили гостей из По-
левского со всеми нюансами техно-
логических процессов, продемон-
стрировали работу катодосдироч-
ной машины и рассказали о под-
готовке катодной меди к транспор-
тировке. Обмен опытом должен по-
мочь «Уралгидромеди» развивать 
производство.

СМОНТИРОВАЛИ ГРАДИРНЮ 
В рамках модернизации произ-

водства медной катанки на КМЭЗе 
установлена новая градирня чисто-
го цикла – система, в которой под-
держивается стабильная темпера-
тура воды, предназначенной для 
охлаждения плавильной печи и 
технологических жидкостей. Новый 
комплекс оснащен более мощны-
ми насосами и вентиляторами для 
пропуска большего объема воды, 
который потребуется при увеличе-
нии объемов выпуска катанки до 
140 тысяч тонн в год. Работы про-
ведены в запланированные сроки 
без ущерба для действующего про-
изводства. 

РЕМОНТ ПО ГРАФИКУ
Завод «Карабашмедь» провел 

планово-предупредительный ре-
монт химико-металлургического 
комплекса. Профессионализм пер-
сонала позволил завершить все ра-
боты в полном объеме согласно опе-
ративному графику. С момента оста-
новки основной технологии до на-
чала разогрева печи прошло всего 
девять часов. В металлургическом 
цехе отремонтирован основной бун-
кер газоохладителя, проведена ре-
визия конвейеров, отремонтирова-
ны газоходные тракты конвертерно-
го участка. В сернокислотном цехе 
обслужен насосный парк и очищен 
газоходный тракт.

 КЫШТЫМКЫШТЫМ ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ ОРСК ОРСК  АКТОБЕАКТОБЕ  КАРАБАШ КАРАБАШ 

тыс. тонн меди составляют суммарные 
прогнозные ресурсы Акжарской площади, 
переданные по лицензии.145 ЦИФРА

 Аудиторы SGS отметили высокую заинтересованность руководства 
предприятия и компании в успешном прохождении сертификации. 
На фото слева направо: генеральный директор «Уралгидромеди» Николай
Азаров, управляющий «СЖС Восток Лимитед» Антон Гузеев и вице-президент 
по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.   
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Рудоносность Акжарской площади откры-
та в середине 1980-х годов Домбаровской 
геологоразведочной экспедицией. На ее сче-
ту открытие ряда крупных месторожде-
ний, в том числе и месторождения «Весен-
нее», которое в настоящее время является 
основной рудной базой «ОРМЕТа».

СПРАВКА
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Елена ВЯТКИНА
ВИШНЕВОГОРСК

Маукское месторождение медно-
цинковых руд было открыто в 
1955 году. Название ему дал по-

селок Маук Каслинского района Челя-
бинской области, вблизи которого оно 
располагается. Однако дирекция са-
мого рудника с первых дней размеща-
лась в более крупном населенном пун-
кте – Вишневогорске. Здесь и зареги-
стрировано предприятие, пережившее 
на своем недолгом веку и бурное раз-
витие, и вынужденный простой.

Вошли в руду

Лицензия на добычу полезных иско-
паемых была получена в 1995 году. Ру-
ды в «Мауке», по оценкам специалистов, 
более 4 млн тонн. При полноценной до-
быче этого должно хватить на 15 лет. Но 
пока активная разработка не идет.

– Мы произвели вскрытие место-
рождения, штольнями вошли в руду,  
– рассказывает генеральный директор 
Маукского рудника Николай Гридин. 
– В конце 1990-х – начале 2000-х по-
ставляли руду в Карабаш, в шахтные 
печи, под плавку, оттуда сырье шло в 
Кыштым. Но никакой уверенности в за-
втрашнем дне у нас не было. Зарплату 
работникам задерживали, бывало, по 
четыре месяца. О развитии и говорить 
не приходилось.

Рудник «трясло» вплоть до 2005 го-
да. Именно тогда предприятие вошло в 
состав Русской медной компании, и, по 
словам гендиректора, началась понима-
емая, планируемая, а не осадная жизнь. 
Активизировалось строительство, поя-
вилась современная проходческая тех-
ника, сформировался коллектив.

– Постепенно мы вышли на добычу. 
Руду отгружали на обогатительную фа-
брику Александринской горно-рудной 

компании, – вспоминает Николай Иго-
ревич. – Оттуда концентрат поступал в 
Карабаш для выплавки черновой меди, 
затем она шла на дальнейший передел – 
на КМЭЗ. Таким образом, полный цикл 
производства медных катодов осущест-
влялся в рамках одной компании. Это 
было выгодно всем. Экономисты уже  
заговорили о рентабельности рудника, 
но вмешался кризис 2008 года.

Стройку пришлось заморозить, ин-
вестиционные проекты свернуть, а в 
сентябре 2008-го и вовсе приостано-
вить работу. Она возобновилась толь-
ко летом 2010 года. Рудник, на кото-
ром  трудилось около ста человек, при-
близился к плановым цифрам добы-
чи подземным способом: 16-17 тысяч 
тонн ежемесячно, до 200 тысяч тонн 
руды ежегодно. Из Маука она железно-
дорожным транспортом по-прежнему 
отправлялась на Александринскую фа-
брику, расположенную в Нагайбакском 
районе Челябинской области. А это ни 
много ни мало 500 км пути.

Именно значительное транспорт-
ное плечо и стало причиной нынешней 
остановки Маукского рудника в конце 
2011 года. Железнодорожные тарифы 
на перевозку неуклонно росли, пред-
приятие вновь оказалось убыточным. 
Тогда было принято тяжелое, но един-
ственно возможное на тот момент ре-
шение о приостановке добычи.

В ожидании перемен

Сегодня на законсервированном 
руднике трудятся около 30 человек. Это 
руководство, бухгалтерия, ряд специа-
листов и служба безопасности. На пред-
приятии действует комплексная систе-
ма экологического мониторинга, вклю-
чающая контроль атмосферного возду-
ха, водных объектов, почвы и обраще-
ния с отходами. Одной из важнейших 
задач остается нейтрализация шахт-
ных вод. Она осуществляется на спе-
циальном комплексе, который распо-
лагается под землей.

Вся горнодобывающая инфраструк-
тура: подземные выработки, обору-
дование, административно-бытовой 
комплекс, рассчитанный на 80 чело-
век, моечная, главная вентиляторная 
установка, ремонтно-механические 
мастерские – находится под надежной 
охраной и в полной готовности, чтобы 
в кратчайшие сроки возобновить рабо-
ту. А планы по возрождению Маукского 
рудника есть, и вполне реальные. Они 
напрямую связаны со строительством 
Томинского горно-обогатительного 
комбината, который располагается в 
200 км от Маука, то есть в в два с поло-
виной раза ближе, чем «Александрин-

ка». Уже имеются все необходимые рас-
четы, подтверждающие, что это рас-
стояние позволит сделать добычу руды 
экономически целесообразной. Иссле-
дования, проведенные еще в 2012 году, 
показали, что томинская и маукская 
руды имеют хорошую совместимость 
в процессе обогащения. 

На руднике уже началась подготовка 
к проектированию полной отработки 
Маукского месторождения. Средства 
на эти цели предусмотрены в бюдже-
те РМК. Договор планируется подпи-
сать в самые ближайшие месяцы. Мед-
лить нельзя, ведь проекту еще предсто-
ит пройти государственную эксперти-
зу, а на это потребуется время.

Пока о конкретных перспективах 
разморозки объекта знает только ру-
ководство предприятия. Николай Гри-
дин не торопится рассказывать о ра-
достной новости, не получив весомые 

доказательства ее реальности. Но в не-
обходимости строительства Томинско-
го ГОКа и возобновления работы Маук-
ского рудника не сомневается никто из 
шахтеров.

– Начнем добывать руду, занимать-
ся конкретным полезным делом – у нас 
и настроение изменится, и зарплаты 
подрастут, и места рабочие появятся, 
– рассуждает Виктор Каташов, один из 
кадровых рабочих рудника, отец двоих 
детей. – И для поселка мы тогда смо-
жем сделать намного больше.

Грядет преображение

Впрочем, РМК и сейчас не отказы-
вается от участия в жизни Вишнево-
горска, оказывает содействие во мно-
гих общественно значимых инициа-
тивах, в поддержании социальной ин-
фраструктуры. Только за последние го-
ды при содействии Маукского рудника 
в поселке появились детская и спор-
тивная площадки, мемориал в честь 
героев Великой Отечественной вой-
ны, благоустроены территории у авто-
станции и Дома культуры, в школе за-
менены окна.

– Мы очень признательны руковод-
ству рудника за поддержку, которую 
чувствуем даже сейчас, когда предпри-
ятие не ведет добычу, – говорит гла-
ва Вишневогорского городского посе-
ления Яков Гусев. – Убеждать Николая 
Игоревича не приходится еще и пото-
му, что он является депутатом поселко-
вого совета и прекрасно знает все на-
ши проблемы. Без просьб и дополни-
тельных напоминаний он закладыва-
ет в бюджет средства для проведения 
общероссийских праздников и благо-
устройства территории. 

За последние шесть лет предприятие 
направило на социально значимые це-
ли без малого миллион рублей. В этом 
году пока запланировано еще 150 ты-
сяч рублей. Но главным подарком для 
местных жителей станет реконструк-
ция стадиона. В ремонт его трибун и 
ограждения РМК по решению предсе-
дателя совета директоров компании 
Игоря Алтушкина вложит порядка 2,5 
млн рублей. На стадионе уже вовсю ки-
пит работа. Открыть преображенный 
объект планируется в конце мая – так, 
чтобы летом и дети, и взрослые мог-

ли заниматься здесь любимыми ви-
дами спорта, болеть за местных фут-
болистов. 

– У нас еще много идей по пре-
ображению Вишневогорска, – де-
лится глава. – Например, мы хотим 
создать сквер, посвященный воинам-
интернационалистам. Будет работать 
Томинский ГОК – закипит жизнь на 
Маукском руднике, получит новый сти-
мул для развития и наш поселок. Чест-
но говоря, за судьбой Томинки я слежу 
еще и как уроженец Коркино. Давно не 
был в родных местах, но помню, что со-
бой представляет Коркинский разрез. С 
нетерпением жду, когда начнется его 
рекультивация, которая тоже зависит 
от работы Томинского ГОКа. С какой 
стороны ни посмотри, его надо стро-
ить, и чем быстрее, тем лучше.

С Яковом Гусевым солидарны все без 
исключения жители Вишневогорска.

 ДОБЫЧА   

С надеждой 
на Томинский ГОК
живет Маукский рудникживет Маукский рудник

 На руднике и в поселке Вишневогорском с нетерпением ждут, что маукскую руду снова начнут добывать 
для переработки на Томинском ГОКе.   | ФОТО ИЗ АРХИВА МАУКСКОГО РУДНИКА |

  ЦИФРАЦИФРА

4
составляют запасы Маукского 
месторождения меди.

млн тонн 
руды 

У нас еще много идей по преображению 
Вишневогорска. Будет работать Томинский 
ГОК – закипит жизнь на Маукском руднике, 
получит новый стимул для развития и наш 
поселок. С какой стороны ни посмотри, 
комбинат надо строить, и чем быстрее, 
тем лучше.

ЯКОВ ГУСЕВ,
глава Вишневогорского 
городского поселения
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Юрий ИВАННИКОВ
КАРАБАШ

Такого структурного подразделе-
ния, конечно, нет в штатном рас-
писании предприятия. Хотя это 

большой коллектив, пожалуй, самый 
крупный в «Карабашмеди». Он объе-
диняет 729 человек разных возрастов. 
Самым «юным» чуть за 50, а самые воз-
растные ветераны готовятся отмечать 
свои вековые юбилеи. Всех их объеди-
няет одно: значительную часть жизни 
они посвятили заводу.

Настоящей легендой завода и го-
рода по праву считается бывший 
инженер-конструктор железнодорож-
ного цеха Петр Сергеевич Шуколюков. 
Ныне ветерану исполняется 99 лет. Се-
годня это трудно себе представить, но 
этот человек успел поработать в одно 
время с металлургами, которые тру-
дились еще до революции, с 1910 го-
да, когда завод был основан. Знающие 
этого человека люди, не скрывая ува-
жения и восхищения, рассказывают, 
что Петр Сергеевич и сегодня не по 
годам бодр, постоянно интересуется 
производственными делами. При не-
обходимости может самостоятельно 
добраться до заводского профилакто-
рия, чтобы проверить здоровье.

 
Жить до преклонных лет

Кстати, с открытием в Карабаше 
осенью прошлого года нового спор-
тивного комплекса в городе начался 
настоящий физкультурный бум. И не 
только среди молодежи. Буквально в 
течение нескольких месяцев были ор-
ганизованы четыре ветеранские груп-

пы здоровья. Об этом не без гордости 
доложил председатель совета ветера-
нов ЗАО «Карабашмедь» Сергей Лео-
нидович Алексеев. В группах сегод-
ня занимаются 80 заводских пенсио-
неров. И народ все прибывает. Вспо-
минает былые спортивные навыки и 
сам председатель совета, старается, 
так сказать, увлечь ветеранов личным 
примером. Недавно руководство заво-
да организовало для ветеранов проб-
ную поездку в Кыштым, в плаватель-
ный бассейн. Людям это настолько по-
нравилось, что принято решение та-
кие выезды в бассейн сделать постоян-
ными. Так что на пенсии бывшим ме-
таллургам остается только радовать-
ся внукам и правнукам и жить до пре-
клонных лет.

– Людей, перешагнувших 90-летний 
рубеж, в нашей ветеранской организа-
ции не 10 и даже не 20, – не без гордо-
сти заметил Сергей Алексеев. – Считай, 
все ветераны войны и труженики тыла 
(а их на предприятии 5 и 18 человек со-
ответственно. – Авт.) дожили до этого 
почтенного возраста. Но не только они. 
Например, буквально на днях, в апре-
ле, мы будем поздравлять сразу троих 
бывших заводчан с этим замечатель-
ным юбилеем. По многолетней тради-
ции в этот день представители совета 
ветеранов вместе с руководством заво-
да приходят к юбилярам в гости, дарят 
цветы и подарки.

В глазах этих людей Сергей Леони-
дович Алексеев – человек сравнитель-
но молодой. В июне ему исполнится 72 
года. Поистине золотой возраст: и жиз-
ненный опыт уже накоплен, и здоро-
вье еще, как правило, позволяет отда-
вать порученному делу время и силы, 
сколько потребуется.

Вся его жизнь связана с Карабашом, 
с родным заводом. После окончания 
восьмилетки Алексеев пошел в ремес-
ленное училище, получил специаль-
ность электрослесаря. До армии успел 
сдать экзамен на шоферские права. По-
сле увольнения в запас уже опытный к 
тому времени водитель и ремонтник 
вернулся в родной город и устроил-
ся водителем БелАЗа в цех механиза-
ции на Карабашский медеплавильный. 

Было это в конце 1968 года. С тех пор 
вся жизнь Сергея Леонидовича связа-
на с заводом, с транспортным цехом, в 
котором он прошел все ступени про-
изводственной лестницы, от рядово-
го шофера до руководителя одного из 
важнейших структурных подразделе-
ний предприятия.

Оправдать доверие людей

– В положенный срок, в 2006 году, я 
вышел на заслуженный отдых, – вспо-
минает герой нашего материала. – И 
вроде бы не помышлял ни о какой 
другой деятельности, кроме домаш-
них хлопот по хозяйству. Самозабвен-
но отдался обустройству квартиры, са-
дового участка на Большом Агардяше, 
любимой рыбалке. Все это, конечно, 
было и в пору, когда на заводе руко-
водил транспортным цехом, но как-то 
по остаточному принципу, что ли. Дол-
гие годы на первом месте была работа.

В 2012 году проходила очередная 
отчетно-выборная конференция со-
вета ветеранов «Карабашмеди». Для 
«ветеранского цеха» то было не са-
мое лучшее время. Незадолго до этого 
ушел из жизни многолетний председа-
тель совета Геннадий Павлович Дружи-
нин. Потому одним из главных вопро-
сов конференции стали выборы ново-
го руководителя ветеранской органи-
зации завода.

– Избрали меня, – продолжает Сер-
гей Леонидович. – Особо отказываться 
от предложения не стал. Сказать чест-
но, к тому времени как-то заскучал 
по четкому, размеренному производ-
ственному ритму, в котором жил мно-
гие годы, да и люди, ровесники и пред-
ставители более старшего поколения, 

оказали доверие. А доверие людей об-
манывать нельзя.

Обязанности «начальника ветеран-
ского цеха» «Карабашмеди» многочис-
ленны и хлопотливы. Для руководите-
ля любого структурного подразделения 
действующего предприятия на первом 
плане, и это вполне естественно, про-
изводство. Люди, их дела и настроения, 
конечно, не менее важны, но все же это 
лишь одна из многочисленных забот 
руководителя-производственника. А 
для председателя совета ветеранов на 
нужды заводских пенсионеров замы-
кается вся работа.

Связь с заводом неразрывна

Делать так, чтобы бывшие сотруд-
ники предприятия не теряли связь с 
производством, – это один из столпов 
социальной политики Русской мед-
ной компании в каждом из регионов. 
В Карабаше это сочетание многолет-
них, проверенных временем форм ра-
боты со сравнительно новыми.

Ветераны – частые гости и на про-
изводстве. Люди, работавшие в цехах 
медеплавильного комбината 15-20 лет 
назад, не перестают удивляться, на-
сколько все изменилось за эти годы. 
«Карабашмедь» теперь, по сути, совер-
шенно новый завод. С современными 
автоматизированными технологиями, 
отвечающими самым высоким требо-
ваниям производственной и экологи-
ческой безопасности. 

– Уже много лет мы поздравляем на-
ших ветеранов перед наиболее значи-
мыми общегосударственными празд-
никами и Днем металлурга, – расска-
зал Алексеев. – Приглашаем людей по-
общаться за столом, вручаем им подар-
ки. Но самое главное – внимание. Оно 
для пожилых людей зачастую не ме-
нее важно, чем подарки. Бывшие про-
изводственники знают, что родной за-
вод их не забывает, их помнят и ценят.

«Наши ветераны 
ощущают заботу завода»
Значительную часть своей производственной жизни Сергей Алексеев 
возглавлял транспортный цех Карабашского медеплавильного комбината 
и ЗАО «Карабашмедь». А на заслуженном отдыхе он встал во главе другого 
«цеха» предприятия – ветеранского.

 ЛИЧНОСТЬ

Людей, перешагнувших 90-летний рубеж, 
в ветеранской организации «Карабашмеди» 
не один десяток. Самому старшему заводчанину 
в 2018 году исполняется 99 лет.

 Сергей Леонидович Алексеев возглавляет «ветеранский цех» «Карабашмеди». 
На учете в ветеранской организации предприятия сегодня 729 человек.   
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Заместитель генерального директора  
по социальной работе:

Мы делаем все, чтобы наши вете-
раны ощущали каждодневное внимание 
и заботу, неразрывную связь с родным 
заводом. Их поистине бесценный произ-
водственный опыт востребован и сегод-
ня, а жизнь и отношение к делу служат 
примером для нынешнего поколения ме-
таллургов. 

АЛЕКСАНДР   
АЛФЕРОВ 

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
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Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

П 

о данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, различ-
ными нарушениями слуха на 

планете страдают более 270 млн че-
ловек. Одно из первых мест в списке 
причин заболевания занимает работа в 
условиях шума или вибрации. Причем 
под работой в условиях шума подразу-
меваются не только очевидно шумные, 
громкие работы типа буровзрывных – 
даже сравнительно терпимое непре-
рывное гудение машин и механизмов 
может постепенно привести к тугоухо-
сти. При этом особенность профессио-
нальной тугоухости в том, что наступа-
ет она постепенно: сначала слух не сни-
жается вовсе, потом быстро восстанав-

ливается после работы, и только со вре-
менем незаметно наступают необрати-
мые изменения. Поэтому так важна ка-
чественная профилактика этого недуга.

Единственный способ защититься от 
постепенной потери слуха – правильный
подбор и постоянное использование
на рабочем месте средств индивидуаль-
ной защиты органов слуха (СИЗОСов). 
На предприятиях РМК применяются 
два вида таких средств: противошум-
ные вкладыши (беруши) и наушники.

Беруши бывают одноразовыми и 
многоразовыми. Многоразовые необ-
ходимо после каждого использования 
мыть водой с мылом. Слабая сторона 
этого СИЗОСа в том, что оно эффектив-
но не во всех ситуациях, так как осла-
бляет уровень звука только на 5-20 дБ. 
Наушники предназначены для много-
разового использования. По сравнению 
с вкладышами (берушами) наушники 

более эффективны. Но важно помнить 
о правилах гигиены, мыть и протирать 
их по инструкции.

Как утверждают специалисты, сред-
ства индивидуальной защиты орга-
нов слуха (в первую очередь беруши) 
не должны доставлять неудобств, если 

подобраны и используются правиль-
но. Чтобы обеспечить максимально эф-
фективное использование СИЗОСов на 
предприятиях РМК, в рамках объяв-
ленного в 2018 году Года безопасного 
производства на заводах и комбинатах 
пройдут семинары по профилактике за-
болеваний, вызванных производствен-
ным шумом. Результатом должно стать 
осознанное и правильное использова-
ние средств защиты органов слуха ра-
ботниками РМК и, как следствие, сни-
жение заболеваемости тугоухостью.

Анна ПАВЛОВА
ПОЛЕВСКОЙ

Э 

лектромонтер ремонтной служ-
бы главного энергетика завода 
«Уралгидромедь» Николай Тупи-

цын уверенно направляется к тумбе с ин-
струментом. Он точно знает, где лежит 
нужный ему ключ – во втором выдвиж-
ном ящике. В ящике выше – пассатижи и 
плоскогубцы. И так с любым другим ин-
вентарем. Даже рабочие каски развеша-
ны на стене в линию, над каждой – фа-
милия владельца. Вот уже три недели как 
здесь навели и поддерживают порядок 
«по науке»: «Уралгидромедь» внедряет 
систему организации рабочих мест 5S.

На заводе давно присматривались к 
опыту мировых лидеров культуры бе-

режливого производства. Мир не стоит 
на месте, и чтобы успешно конкуриро-
вать на рынке, производители должны 
постоянно улучшать качество и снижать 
себестоимость продукции. А значит, на-
до бороться с потерями в эффективности. 
Например, с теми, что вызывают нераци-
ональная планировка рабочей зоны, не-
правильная логистика или излишние за-
пасы, хранение которых влечет дополни-
тельные траты. Победить такие потери 
как раз и призвана японская система 5S, 
успешно реализованная в автоконцерне 
Toyota. С тех пор ее идеи нашли широ-
кое применение, в том числе и в России.

Система 5S состоит из пяти последо-
вательных шагов по избавлению от не-
нужного, уборке и стандартизации ра-
бочих мест. На «Уралгидромеди» раз-
работали собственный подход к ее ре-
ализации, используя не только лучшие 
мировые практики, но и подходы со-
ветских специалистов по научной ор-
ганизации труда. Прежде чем брать-
ся за наведение порядка, здесь прове-
ли подготовительную работу. На заво-
де убеждены, что 5S невозможно вне-
дрить там, где все постоянно ломается. 
Значит, необходима система планово-
предупредительных ремонтов. С нее и 
начали. В течение последних полуто-
ра лет здесь окончательно отработа-
ли уникальные для нашей страны тех-
нологии гидрометаллургии и вывери-
ли планы и объемы ремонтных работ, 
чтобы избежать аварийности. Вторым 
этапом подготовительной работы стало 
обучение персонала новой системе ор-
ганизации рабочих мест. С начала 2018 
года порядка 40 руководителей заво-
да прошли краткие курсы. Разработа-
ли нормативную документацию о вне-
дрении системы 5S: приказ со списка-
ми рабочих групп по подразделениям, 
каждый руководитель разработал по 
своему подразделению план работ по 
наведению порядка, установил сроки 
и ответственных.

В передовики системы 5S на заводе 
вышел отдел технического контроля. Его 
руководитель Татьяна Кузнецова при-
знается, что эффект оказался впечатля-
ющим. После отсортировки ненужных 
вещей появилось много свободного ме-
ста и совершенно пустых полок, которые 
раньше были все время чем-то заняты. 
Сотрудницы отдела в течение дня не-
сколько раз берут пробы на гидрометал-
лургическом и гидропирометаллургиче-
ском участках. Теперь эти пробы раскла-
дываются каждая в свою заранее подпи-
санную тару, а затем в коробку, соответ-
ствующую времени взятия. Нашлось на 
стеллажах место и для коробок с бирка-
ми и конвертами для проб. На их пред-
варительную заготовку у сотрудниц от-
ныне освободилось время. Итог – рабо-
тать стало удобнее и приятнее.

Заместитель генерального директо-
ра по производству завода «Уралгидро-
медь» Андрей Красильников отмеча-
ет: «Силовые методы здесь не работают. 
Нам важно, чтобы сотрудники сами уви-
дели для себя выгоду в порядке». 

Каждый четверг в 10 утра руководите-
ли проходят все подразделения и оцени-
вают объем работ, выполненный по 5S, 
стараются направить сотрудников в пра-
вильное русло. Помочь во внедрении си-
стемы должны стандарты рабочих мест с 
последовательным описанием техноло-
гического процесса по каждой профес-

сии с приложением фотографии. Как, к 
примеру, должно выглядеть рабочее ме-
сто электрика. По сути, внедрение этих 
стандартов – это уже четвертый шаг си-
стемы 5S, и к нему на «Уралгидроме-
ди» уже приступили несмотря на то, что 
предыдущие шаги по 3S включительно 
будут реализованы в течение этого года.

 ПРАКТИКА  

 ВАЖНО ЗНАТЬ  

 От шума на производстве 
уберегут беруши или наушники.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 В шкафах в операторской гидрометаллургического участка 
появилась маркировка мест хранения инструментов и инвентаря 
(на снимке начальник участка Сергей Зеляев).  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Дай пять

Спасите ваши уши
В чем коварство профессиональной 
тугоухости и как от нее уберечься

Заместитель гендиректора по производству:

Через полгода, когда будет оконча-
тельно внедрен второй шаг «наведи по-
рядок», начнем проводить перекрестные 
проверки – когда одно подразделение 
проверяет другое. И дух соперничества 
срабатывает, и люди получают позитив-
ный опыт,  так как незамыленным глазом 
видят то, что можно улучшить. В течение 
полутора лет 5S должна заработать в 
полную силу. Ну а после наведения по-
рядка предприятие ждут глобальные из-
менения в рамках практики бережливо-
го производства. Этот поиск узких мест и 
внедрение системы контрмер.

АНДРЕЙ  
КРАСИЛЬНИКОВ 

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

В 

  ФАКТФАКТ

Третье место среди самых 
распространенных профессиональных 
заболеваний в России занимает 
тугоухость.

Профессиональная сенсоневральная 
тугоухость диагностируется 
у работников 64 отраслей. 
Чаще всего она развивается
у персонала машиностроительных 
предприятий, нефтегазовой 
и угледобывающей промышленности, 
транспорта и металлургии.

ПЯТЬ ШАГОВ 
К ЭФФЕКТИВНОМУ 
РАБОЧЕМУ МЕСТУ 

СОРТИРОВКА
«Избавься от всего 
ненужного»

СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА
«Расположи каждую вещь 
на своем месте»

СОДЕРЖАНИЕ В ЧИСТОТЕ
«Содержи рабочее место 
в чистоте»

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
«Создай стандарт рабочего 
места и операций»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
«Постоянно совершенствуй 
свое рабочее место»

На заводе «Уралгидромедь» внедряют систему На заводе «Уралгидромедь» внедряют систему 
эффективной организации рабочих мест 5Sэффективной организации рабочих мест 5S
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Непроизводственное 
соревнование
«Карабашмедь» после многолетнего перерыва «Карабашмедь» после многолетнего перерыва 
возобновил заводскую спартакиадувозобновил заводскую спартакиаду

Юлия ФЕДОРОВА
КАРАБАШ

Возродить давнюю заводскую 
традицию – спартакиаду тру-
довых коллективов предприя-

тию помогло строительство нового 
спорткомплекса «Металлург». Пер-
венство пройдет с марта по декабрь. 
Для его проведения задействуют и 
многофункциональный спортзал, и 
открытую арену. Команды, сформи-
рованные из работников подразде-
лений «Карабашмеди», будут состя-
заться в мини-футболе, настольном 
теннисе, народном жиме, легкой ат-
летике, летнем многоборье, волейбо-
ле и баскетболе. 

Первый же матч по мини-футболу 
между командами металлургиче-
ского цеха и обогатительной фа-
брики, который приурочили к стар-
ту спартакиады, доказал: соревно-
вания на предприятии ждали. На от-
крытии присутствовали около сотни 
спортсменов-заводчан и еще порядка 
50 болельщиков. В зрелищном матче 

победу со счетом 5:1 одержала коман-
да метцеха. Один из ее участников, 
шихтовщик Сергей Петренко призна-
ется, что времени на тренировки осо-
бо не было, поэтому команда не успе-
ла толком сыграться. Сам Сергей мно-
го лет ходит в секцию футбола, но на 
церемонии даже удивился: сколько, 
оказывается, на родном заводе фут-
болистов.

Директор СК «Металлург» Елена Ко-
стерина уверена: за время спартакиа-
ды заводчане узнают друг о друге еще 
много нового, ведь спортивные сорев-
нования сближают и сплачивают кол-
лектив. Да что там – спорт объединил, 
кажется, всех карабашцев! Количество 
детей и взрослых, занимающихся в но-
вом спорткомплексе, растет в геоме-
трической прогрессии. В секции дзюдо 
на момент открытия СК «Металлург» 
было около 70 воспитанников, сейчас 
их 155. В секциях по футболу, хоккею, 
пауэрлифтингу стало примерно на 30% 
больше занимающихся. В среднем же 
в феврале количество посещений ком-
плекса превысило 7 тысяч.

Заводская спартакиада внесет свою 
лепту и в популяризацию массово-

го спорта в Карабаше. Горожане смо-
гут не только заниматься физкульту-
рой, но и осваивать культуру болель-
щиков, учиться поддерживать «сво-
их» и радоваться победам «чужих». 
Хотя какие уж тут «чужие» – один за-
вод, один город.

АННА 
ШАБАРОВА

Вице-президент РМК по кадровой политике 
и социальной ответственности: 

Среди реализованных проектов 
прошлого года – спортивные площадки, 
учебный класс под открытым небом, 
детская площадка при городской боль-
нице. Пользу новых объектов уже оце-
нили все жители территорий. Уверены, 
что в этом году победители конкурса по-
могут сделать свои города и поселки 
еще более комфортными для жителей.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Валентина МОРОЗОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

К омпания объявила о начале при-
ема заявок на участие во втором 
конкурсе детских социальных про-

ектов «Измени свой город к лучшему». В 
2018 году в нем смогут участвовать уча-
щиеся средних и старших классов школ 
семи населенных пунктов Челябинской 
области – Кыштыма, Карабаша, Варны, 
Карталов, Коркино, Томинского и Меж-
озерного. В 2017 году конкурс проводил-
ся среди школьников шести территорий. 

Проекты участников конкурса «Из-
мени свой город к лучшему» могут 
быть направлены на поддержку спор-
та, образования, культуры, здравоох-
ранения, на развитие инфраструктуры, 
формирование экологически благопо-
лучной городской среды, благоустрой-
ство городских территорий. 

Для участия в конкурсе до 30 мар-
та 2018 года ребята могут направлять 
свои проекты на рассмотрение курато-
рам в администрации муниципальных 
образований. С 6 по 27 апреля на местах 
пройдет очная защита проектов перед 
экспертным советом конкурса, в состав 
которого войдут представители РМК и 
администраций муниципальных обра-
зований. К очной защите допустят про-
екты, реализация которых потребует не 
более пяти месяцев и до 250 тысяч ру-
блей. Проекты должны быть сосредото-
чены на решении одной из существую-
щих проблем муниципального образо-
вания и соответствовать основным на-
правлениям конкурса. В описании про-
екта необходимо сформулировать цель 
и задачи инициативы, представить под-
робный план мероприятий с указани-
ем сроков реализации и необходимых 
средств, а также ожидаемые результаты. 

Меняться 
к лучшему
РМК вновь ищет идеи РМК вновь ищет идеи 
по развитию территорий по развитию территорий 
Южного УралаЮжного Урала

 КОНКУРС

КОНТЕКСТ 

 Следующей после мини-футбола дисциплиной для участников спартакиады станет настольный теннис.  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

  ЦИФРА ЦИФРА 

1,75
планирует направить РМК в 2018 году
на финансирование проектов 
в рамках конкурса 
«Измени свой город к лучшему»

млн 
рублей

Заводскую спартакиаду в Карабаше 
начали проводить в 1960 году. Работ-
ники медеплавильного комбината со-
ревновались в волейболе, баскетбо-
ле, настольном теннисе. Состязания 
всегда становились большим событи-
ем не только для коллектива градо-
образующего предприятия, но и для 
всего города. Однако в 1990-х слав-
ная традиция практически прерва-
лась. Спорткомплекс обветшал, в го-
роде не стало площадки для проведе-
ния массовых соревнований. По этой 
причине до недавнего времени межце-
ховые спортивные состязания на за-
воде проводились, но с гораздо мень-
шим размахом.

СПРАВКА

В компании стартовал прием заявок на 
участие в главном спортивном состяза-
нии года – «Кубке РМК – 2018». Орг-
комитет принимает заявки от команд 
до 27 апреля по электронному адресу 
Oleynik_Anna@rcc-group.ru. В программе 
традиционно эстафеты семейных и про-
изводственных команд. В составе семей-
ной команды должны быть трое участни-
ков – папа, мама и ребенок в возрасте от 
5 до 7 или от 8 до 11 лет. Производствен-
ная команда должна состоять из девяти 
сотрудников предприятия – шести муж-

чин и трех женщин. Сборным коллективов 
предстоит сразиться в футболе, волейбо-
ле и игровой эстафете с использованием 
спортивного инвентаря. Победители от-
борочных этапов на предприятиях сра-
зятся в финале, который в этом году прой-
дет на базе СК «Металлург» в Карабаше.
Программу региональных этапов читай-
те в следующем номере.

 Талисманом Кубка РМК этого года 
станет Катаныч Медный. Его придумала 
9-летняя Влада Кириллова из Кыштыма.

Финал Кубка РМК 2018 года пройдет в Карабаше
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
22 апреля, 17.00. Большой вечер бокса

в Екатеринбурге. Централь-
ный бой – 12-раундовый по-
единок в легком весе (до 

61,2 кг) между непобеди-
мым Павлом Маликовым 
из России и индонезийцем 
Дауда Йорданом. Дворец игровых видов 

спорта, Олимпийская набережная, 3.  12+

ЧЕЛЯБИНСК
С 7 марта, 10.00. Выставка-миниатюра «Пластика 
в камне» объединила 25 предметов из фондов Челябин-
ского государственного музея изобразительных искусств, 
которые представляют анималистический жанр камнерез-
ного искусства Урала. Музей изобразительных искусств, 
пл. Революции, 1 (вход со стороны ул. Цвиллинга).  6+

19 апреля, 18.30. 
Большой дебют. В опе-
ре П. И. Чайковского 
«Жанна д`Арк» впер-
вые солируют шесть во-
калистов. А украшени-
ем спектакля станет со-
листка московского теа-

тра «Новая опера» Анастасия Лепешинская в партии Иоан-
ны. Театр оперы и балета (пл. Ярославского, 1).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
13-16 апреля, 18.00. Международный 
фестиваль-конкурс национальных культур 
и фольклора «Все народы в гости к нам». 
Центр культуры, искусства и обществен-
ных инициатив «Диалог» (ул. Большая Мо-
сковская, 37/9).  6+

КЫШТЫМ
6 апреля, 18.00. Стихи и романсы Серебряного века. 
Авторская программа артиста Челябинской государ-
ственной филармонии Святослава Хазова. Народный дом 
(ул. Театральная, 2).  12+
12 апреля, 12.00. «Тайна третьей планеты». Театрализован-
ное представление для детей в День космонавтики. Народный 
дом (ул. Театральная, 2).  6+

КАРАБАШ
21 апреля, 12.00. Шестой городской турнир по волейбо-
лу «Карабашский микст – 2018». СК «Металлург» (ул. Метал-
лургов, 4).  6+

ОРСК
5 апреля, 19.00. «Мои кумиры».
Концерт джазового пиани-
ста Григория Файна. Драма-
тический театр им. Пушкина 
(пр. Ленина, 27).  12+

1-29 апреля, 10.00. Выставка 
«Император белых чашек». Представле-
на коллекция самоваров, охватывающая 
период с конца XVIII века до сере-
дины XX века. Краеведческий музей 
(пр. Ленина, 46).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
5 апреля, 18.00. Большой музыкальный про-
ект «Кумиры молодости нашей. Аида Ведище-
ва». ДК Северского трубного завода, малый зал 
(ул. Ленина, 13).  6+
7 апреля, 14.00. Впервые в Полевском. Мультиме-
дийный образовательный спектакль «Мультизавры». 
Дворец культуры Северского трубного завода, большой зал 
(ул. Ленина, 13).  0+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
8-11 апреля, 11.00. «Пасхаль-
ные встречи». Читательские кон-
ференции для любителей книги 
всех возрастов. Библиотеки всех 
сельских поселений Варненского 
муниципального района.  6+

8 апреля, 14.00. Музыкально-литературный фести-
валь «Пасхальная весна». Большой праздник в честь 
ветеранов района. РДК «Планета» (с. Варна, ул. Совет-
ская, 125).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
9 апреля, 17.00. Районный 
фестиваль искусств «Нагай-
бакская весна». Отчетный 
концерт хоровых, театраль-
ных и танцевальных коллек-
тивов районного Дома куль-
туры. РДК (с. Фершампенуаз, ул. Советская, 40).  6+

АКТОБЕ
4-9 апреля, 10.00. Чемпио-
нат Республики Казахстан по 
национальной настольной игре 
на логику и смекалку «Тогыз 
кумалак». Областная ДЮСШ № 1 

(пр. Абулхаир-хана, 56в).  6+
28 апреля, 19.00. «Новое поколение». Творческий 
вечер народного коллектива «Бард-клуб “Рюкзак”». ГДК 
(ул. Ш. Уалиханова, 9а).  12+

КОКТАУ
6 апреля, 16.00. Спортивная программа «Денсаулық – 
зор байлық» («Здоровье – большое богатство»). Коктауская 
средняя школа (ул. Ленина, 11б).  6+

Куда сходить и на что посмотреть 

 ХОББИ

Чудо своими руками
Сотрудницы АМК поделились мастерством в оригами и вязании 

Айгерим КУАНДЫКОВА
АКТОБЕ

Нынешних героинь нашей ру-
брики объединяет то, что свои 
увлечения они нашли еще в 

школьные годы. Надо ли говорить, 
что спустя время им удалось развить 
способности в высшей степени. Каж-
дая при этом уверена: чтобы свое сво-
бодное время проводить с пользой, 
важно найти хобби по характеру и 
вкусу.

Машинист  по  стирке  банно-
прачечного комплекса АМК Альби-
на Макарова увлекается искусством 
складывания фигурок из бумаги – 
оригами. Рассказывает, что оригами 

начала заниматься еще с уроков тру-
да в школе: «С девочками постоянно 
что-то лепили, шили, вязали. Там и 
научилась складывать фигурки. За-
нимаясь оригами, я отдыхаю от всех 
бытовых дел и после работы, вече-
ром, обязательно уделяю время сво-
ему хобби. Как-то пыталась приоб-
щить к этому свою дочь, но ей пока 
неинтересно». Помимо оригами Аль-
бина время от времени вяжет на за-
каз и занимается бисероплетением.

Следующая героиня рубрики – Ай-
нагуль Сарсенбаева. Она работает 
контролером в отделе технического 
контроля Актюбинской медной ком-
пании. Как и Альбина Макарова, вме-
сте с семьей проживает в селе Кок-

тау-2. У Айнагуль четверо детей и 
два внука. 

«Вязанием я увлекаюсь с чет-
вертого класса. Обучилась всему 
сама. Сначала увлекалась вязани-
ем из шерсти. В пятом классе по-

дарила своей учительнице рукави-
цы из пуха. Раньше, конечно, такого 
количества пряжи и фурнитуры не 
было. Сейчас материалов в продаже 
более чем достаточно, но, к сожале-
нию, уже не так много времени. Все 
свободные минуты уходят на забо-

ту о внуках», – признается Айнагуль, 
но добавляет, что старается не забра-
сывать рукоделие, вяжет в основном 
для себя и родных. «Бывает, посту-
пают заказы от знакомых, и им могу 
связать кофточки или шарфы. Вяза-
ние увлекает меня и успокаивает, и 
я очень рада, что в свое время осво-
ила спицы и крючок», – подытожила 
наша собеседница. 

 Редкое свободное от семейных 
хлопот время Айнагуль Сарсенбаева 
старается провести за любимым 
вязанием.  | ФОТО АВТОРА |
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 Глядя на работы Альбины 
Макаровой, сложно представить, 
что выполнены они из простой 
бумаги.  | ФОТО АВТОРА |

С японского языка оригами так и пе-
реводится – «сложенная бумага». Не-
смотря на то что понятие это при-
шло из Страны восходящего солнца, 
само искусство оригами берет свое 
начало в Древнем Китае, где и бы-
ла изобретена бумага. Люди, увлека-
ющиеся оригами, очень терпеливы, 
ведь на создание некоторых фигур 
может потребоваться много вре-
мени.
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