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КОРКИНО

Церемония открытия ФОКа РМК 
состоялась в начале сентября. В 
мероприятии участвовали гу-

бернатор Челябинской области Борис 
Дубровский и председатель совета ди-
ректоров РМК Игорь Алтушкин. По-
здравить коркинцев с этим событием 
также приехали звезды мирового бокса 
– абсолютный чемпион мира в тяжелой 
весовой категории среди профессиона-
лов Майк Тайсон и двукратный чемпи-
он Европы, абсолютный чемпион мира 
по версии IBF, WBA и WBS Константин 
Цзю. Вместе с ними Коркино посети-
ли генеральный секретарь Федерации 
бокса России Умар Кремлев и «сибир-
ский Рокки», чемпион мира по версии 
WBO Руслан Проводников.

Чуть больше полугода назад Майк 
Тайсон и Костя Цзю участвовали в це-
ремонии закладки первого камня в 
основание комплекса, и вот они снова 
в Коркино, дают напутствие будущим 
чемпионам на площадке построенно-
го в рекордные сроки объекта. Кумиры 
миллионов любителей бокса, похоже, 
стали «визитной карточкой» комплек-
са, своим примером придали уверен-
ности юным спортсменам: даже чем-
пионы мира когда-то начинали с ну-
ля. Правда, не у всех из них были такие 
условия для тренировок, как у нынеш-
них воспитанников ФОКа РМК. «Когда 
я начинал заниматься боксом, у нас не 
было подобных комплексов. Сейчас у 
ребят есть все возможности стать вы-
сококлассными спортсменами в сво-

их дисциплинах», – отметил Констан-
тин Цзю.

Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский подчеркнул, что 
перед регионом стоит задача обеспе-
чить каждого жителя Южного Урала 
возможностью заниматься спортом. 
И в рамках взаимодействия власти и 
крупного бизнеса это удается. Толь-
ко благодаря Русской медной ком-
пании уже два города получили уни-
кальные спортивные объекты: ана-
лог ФОКа Коркино успешно работа-
ет в Карабаше.

Коркинский комплекс буквально вы-
тащит из подвалов секции, ютившие-
ся зачастую в непригодных для эффек-

тивных занятий помещениях. Сюда пе-
реедут отделения карате и дзюдо. Бок-
серы получат еще больше пространства 
и возможностей для тренировок – ожи-
дается, что секцию здесь будут посе-
щать до 250 детей. А зал бокса, кото-
рый РМК ранее помогла оборудовать 
в Коркино, станет филиалом нового 
объекта. В нем смогут тренироваться 
еще 100 спортсменов. «Мы шли к то-
му, чтобы объединить все единобор-
ства в одном ФОКе, – рассказывает его 
руководитель, в прошлом также бок-
сер, Роман Горохов. – Если не сложит-
ся с каким-то видом, спортсмен смо-
жет поменять направление, выбрать 
другую дисциплину. Так мы не поте-

ряем ребенка». Лучшие воспитанни-
ки смогут рассчитывать на продвиже-
ние в профессиональном спорте со сто-
роны промоутерской компании RCC 
Boxing Promotions и Академии едино-
борств РМК.

Уже сейчас от желающих записаться 
в ФОК нет отбоя. Родители видят, ка-
кую популярность в регионе завоевали 
единоборства (бокс, в частности), каких 
блестящих результатов добиваются вос-
питанники секций. Словом, отношение 
к боксу в городе поменялось кардиналь-
но, отмечает Горохов. Сегодня это точ-
но спорт номер один.

Продолжение на с. 2  
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ВАЛЕРИЙ НЕВОЛИН,
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 Новых спортивных объектов в Коркино не открывали уже несколько десятилетий.  | ФОТО ЛЮДМИЛЫ КОВАЛЕВОЙ |

ВАЛЕРИЙ
директор 

ПОДРО

У нас сложилась прекрасная 
команда – коллектив, 
в котором каждый знает 
и ответственно выполняет 
свои обязанности.в Кыштыме.
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 ОТ РЕДАКЦИИ

Нынешний номер в большей сте-
пени получился о социальной сто-
роне работы нашей компании. По-
жалуй, тон задало торжественное 
открытие в Коркино физкультурно-
оздоровительного комплекса РМК, 
которое состоялось в начале сентя-
бря – почти год спустя, как анало-
гичный многофункциональный спор-
тивный комплекс распахнул свои 
двери для детей и взрослых в Кара-
баше. Одно за другим потянуло бла-
гоустройство набережной завод-
ского пруда и обновление фасада за-
водоуправления «Карабашмеди», за-
вершение ремонта Дома культуры 
металлургов в Кыштыме и откры-
тие первых объектов, построенных 
в рамках грантового конкурса «Из-
мени свой город к лучшему». 

На первый взгляд, все это к произ-
водству не имеет никакого отноше-
ния. Но это не так. Все положитель-
ные изменения, которые происходят 
на территориях присутствия пред-
приятий компании, – это прямой ре-
зультат добычи и обогащения руды, 
выплавки черновой меди и выпуска 
катодов. Результат труда рабочих, 
инженеров, специалистов и руково-
дителей. То, что в свое время помог-
ло небольшим селам вырасти в круп-
ные промышленные центры и что се-
годня обеспечивает им развитие, по-
зволяет людям заниматься любимы-
ми увлечениями и быть уверенными в 
завтрашнем дне своих семей.

«Это вклад РМК в будущее рос-
сийских городов и поселений», - от-
метил председатель совета дирек-
торов компании Игорь Алтушкин на 
церемонии открытия ФОКа в Кор-
кино. Без сомнения, этот вклад се-
бя оправдает. Возьмите спортком-
плекс «Металлург» в Карабаше, ко-
торый бьет рекорды посещаемости, 
или воркаут-площадки под откры-
тым небом, не пустующие даже в хо-
лодное время. С нетерпением ждем 
ярких побед воспитанников коркин-
ской секции бокса, которые, затаив 
дыхание, следили, как заветный ав-
тограф на постере оставляет по-
четный гость церемонии открытия 
ФОКа легендарный Майк Тайсон.

Словом, поводы для гордости за 
себя и товарищей по цеху у нас есть 
и, судя по всему, обязательно воз-
никнут в будущем. А мы непремен-
но об этом расскажем.

 В РЕГИОНАХ

КАРТА ПРОФЕССИЙ
РМК стала участником проекта про-

фессиональной ориентации учащихся 
школ Свердловской области «Единая 
промышленная карта». Для интерак-
тивного образовательного интернет-
ресурса компания подготовила инфор-
мационный модуль, в который вошли 
данные об основных направлениях ра-
боты РМК, о сферах применения меди, 
а также о ее роли в истории человече-
ства. Таким образом, школьники полу-
чат подробное представление о совре-
менных металлургических заводах и 
горно-обогатительных комбинатах. За-
нятия будут проходить в региональных 
школах с сентября 2018 года. Проект 
охватит 120 тысяч школьников.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
РМК получила благодарственное 

письмо администрации Челябинска за 
помощь в проведении празднования 
Дня города в 2018 году. Благодарность 
вручена советнику президента компа-
нии Анатолию Еремину на аппаратном 
совещании в муниципалитете.

Торжества по случаю 282-летия 
столицы Южного Урала прошли в на-
чале сентября. Компания выступи-
ла генеральным партнером праздни-
ка и помогла организовать грандиоз-
ный концерт на площади Революции. 
Ведущими вечера были звезды шоу 
«Уральские пельмени». Кульминаци-
ей программы стал концерт легендар-
ной рок-группы «Би-2».

ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Выпускники школы КВН РМК 

2017 года успешно выступили на 
турнире в Екатеринбурге. Команда 
подшефного компании карабашско-
го Центра помощи детям заняла вто-
рое место на Кубке КВН губернато-
ра Свердловской области. За победу 
в турнире боролись 16 команд, в том 
числе четыре юниорских. 

В 2018 году РМК проводит «Мед-
ную лигу КВН» во второй раз. Уже в 
сентябре на территориях присутствия 
компании в Челябинской области 
прошли мастер-классы, в конце октя-
бря состоятся отборочные игры. Финал 
второго сезона «Медной лиги КВН» 
РМК намечен на начало декабря.

НОВЫЙ АГРЕГАТ
КМЭЗ обновил элементы систе-

мы охлаждения конвертера TROF и 
оборудование для осушения сжато-
го воздуха на шламовом переделе в 
отделении аффинажа. В цехе появи-
лись новый осушитель сжатого возду-
ха Atlas Copco (Швеция), а также кон-
тур охлаждения кессонированных 
элементов и маслостанции конверте-
ра TROF.

Проект позволит повысить надеж-
ность оборудования и обеспечить 
стабильность производства, в том 
числе за счет эффективного удаления 
из сжатого воздуха, который приме-
няется в управлении оборудованием, 
влаги и посторонних частиц.

С ДЕТЬМИ В БАССЕЙН
Завод «Уралгидромедь» аренду-

ет плавательный бассейн в детско-
юношеской спортивной школе горо-
да Полевского для сотрудников пред-
приятия и их детей в возрасте до 14 
лет. Занятия проходят дважды в не-
делю в вечернее время. «Уралгидро-
медь» не единственное предприятие 
Группы РМК, которое организует заня-
тия плаванием для оздоровления со-
трудников. Поездки в бассейн горо-
да Кыштыма оплачивает предприятие 
«Карабашмедь». В этот же бассейн за 
счет работодателя ходят сотрудники 
КМЭЗа. Возможность заниматься пла-
ванием своим работникам обеспечи-
вает и АМК.

 КЫШТЫМКЫШТЫМ КАРАБАШКАРАБАШ   ЧЕЛЯБИНСК   ЧЕЛЯБИНСК    ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ  ПОЛЕВСКОЙ ПОЛЕВСКОЙ 

 ФАКТ

 ГЛАВНОЕ

Анна ПАВЛОВА
КОРКИНО

 Окончание. Начало на с. 1

За десять лет существования фе-
дерации бокса в Коркино воспитан-
ники вошли в число постоянных фа-
воритов областных и окружных пер-
венств, регулярно выступают на чем-
пионате России. В 2014 году корки-
нец Александр Федотов стал чемпи-
оном Европы по боксу на соревнова-
ниях в Венгрии. С появлением пер-
воклассной спортивной инфраструк-
туры возможностей для роста у ребят 
будет несравнимо больше. 

Помимо огромного зала, который 
сможет вместить в себя и боксеров, и 
каратистов, и дзюдоистов, здесь бу-
дут тренажерный и фитнес-зал для 
дополнительной подготовки. На от-
крытой арене ФОКа РМК расположе-
ны поле для мини-футбола с искус-
ственным газоном, беговые дорожки, 
площадка для занятий воркаутом. Но-
вый комплекс также возьмет под свое 
крыло воспитанников футбольных 
секций, которым ранее приходилось 

тренироваться на малопригодных для 
этого спорта школьных баскетболь-
ных площадках. Для баскетболистов, 
к слову, здесь также оборудовали пло-
щадку и планируют набрать секцию. 
Еще подыскивают тренера.

Вообще, к вопросу подбора спе-
циалистов в ФОКе подходят серьез-
но. Главная цель – дать детям каче-
ственную подготовку. Поэтому вести 
укрупненное боксерское направление 
в Коркино дополнительно приглаша-
ют эксперта из Челябинска. Еще два 
наставника будут специально приез-
жать из столицы Южного Урала для 
ведения секции дзюдо.

Кроме спортивной составляющей 
стоит отдельно отметить рекреацион-
ное значение ФОКа РМК. Здесь обору-
довали велосипедные дорожки, дет-
скую игровую зону, а также трибуну 
на 250 зрительских мест.

По словам заместителя главного ре-
дактора газеты «Горняцкая правда» 
Юрия Сейидова, благодаря всем соо-
ружениям обретет вторую жизнь парк 
имени Федько. Когда-то он был лю-
бимым местом отдыха коркинцев и 
со строительством на его территории 
ФОКа РМК сможет снова стать точкой 
притяжения горожан.

Воспитывать чемпионов Воспитывать чемпионов 
В ФОКе места хватит и футболистам, и боксерамВ ФОКе места хватит и футболистам, и боксерам

детей  в возрасте от 5 лет 
смогут посещать 
спортивные секции в ФОКе РМК700

 Встреча с легендами мирового бокса может кардинально повернуть 
судьбу начинающих бойцов.  | ФОТО ЛЮДМИЛЫ КОВАЛЕВОЙ |

 ФОК в Коркино построили за полгода с небольшим.  | ФОТО ЛЮДМИЛЫ КОВАЛЕВОЙ |

Единоборства отнюдь не новое направ-
ление для Коркино. Еще в 1960-е годы 
здесь появились секции бокса и вольной 
борьбы. Борьбу вел хорошо известный в 
городе Леонтий Гарбер. Немало его вос-
питанников доросли до званий кандида-
тов и мастеров спорта СССР.
В эти же годы большое развитие полу-
чили футбол и хоккей. В середине 60-х 
команда «Шахтер» в течение трех 
лет выступала по классу «Б» первен-
ства СССР по хоккею. Пользовались по-
пулярностью волейбол, баскетбол и 
легкая атлетика. С 1950 года и по сей 
день в городе проходит легкоатле-
тическая эстафета на призы газеты 
«Горняцкая правда».

СПРАВКА

ведения секции дзюдо.
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 ПРОИЗВОДСТВО

Ксения ХАРЛАМОВА
ОРСК

Более 20 специалистов сварочного 
производства АО «ОРМЕТ прошли 
аттестацию в Национальной ассо-

циации контроля сварки (НАКС) с по-
лучением удостоверений специалистов 
1-го, 2-го и 3-го уровней.

В ходе аттестации 12 сварщиков 
успешно сдали практический и теоре-
тический экзамен на знание современ-
ных требований к технологии сварки, 
используемым материалам, методам 
контроля, а также соблюдению техники 
безопасности при проведении свароч-
ных работ. Все они получили аттеста-
ционные удостоверения, которые по-
зволяют проводить сварочные работы 
на объектах горнодобывающего произ-
водства и переработки руды.

Еще девять специалистов предпри-
ятия прошли курсы повышения ква-
лификации по теме «Оборудование и 
технологии сварочного производства». 
После обучения и прохождения атте-
стации они получили удостоверения 
мастера-сварщика. Документ дает пра-
во контролировать процесс и правиль-
ность проведения сварочных работ. Еще 
один работник предприятия – инженер-
механик АО «ОРМЕТ» Сергей Исаев – по-
лучил аттестационное удостоверение 
специалиста сварочного производства 
НАКС 3-го уровня (технолог-сварщик).

Специалисты 
«ОРМЕТа» повысили 
квалификацию

 ПЕРСОНАЛ

Сотрудники предприятия Сотрудники предприятия 
успешно прошли аттестацию успешно прошли аттестацию 
по проведению по проведению 
сварочных работсварочных работ

Кислород прибавитКислород прибавит
заводу мощности
Для увеличения производительности печи Ausmelt Для увеличения производительности печи Ausmelt 
«Карабашмедь» строит третью кислородную станцию«Карабашмедь» строит третью кислородную станцию

 В РЕГИОНАХ

ОТМЕТИЛИ ВКЛАД
Предприятие «ОРМЕТ» занесено 

на доску почета города Орска. Между 
АО «ОРМЕТ» и администрацией Ор-
ска заключен договор о социальном 
партнерстве, в рамках которого пред-
приятие оказывает муниципально-
му образованию благотворительную 
и спонсорскую помощь. Кроме того, 
«ОРМЕТ» активно участвует в обще-
ственных проектах и акциях, которые 
проходят в городе. Среди них волон-
терские акции по благоустройству тер-
риторий и по подготовке детей из се-
мей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, к новому учебному году. 
При этом «ОРМЕТ» реализует в Орске 
собственные социальные проекты.

СПОРТ НА УЛИЦЕ
РМК открыла воркаут-площадку в 

поселке Межозерном. Спортивный объ-
ект площадью 160 кв. м соответствует 
международным требованиям и обору-
дован всеми необходимыми снаряда-
ми для тренировок с собственным ве-
сом. В 2018 году РМК открыла на Ура-
ле в общей сложности 10 площадок для 
занятий воркаутом: четыре в Свердлов-
ской области и шесть в Челябинской. 
Еще одна воркаут-площадка открылась 
в Великом Новгороде.

В 2017 году компания построи-
ла 16 воркаут-площадок и парков на 
Урале. В общей сложности на реали-
зацию проекта за два года направле-
но уже порядка 60 млн рублей.

МЕНЯЕМ К ЛУЧШЕМУ
В поселке Новый Урал состоялось 

торжественное открытие после рестав-
рации мемориала «Воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне». Про-
ект реализован ученицей местной шко-
лы Анастасией Кормилицыной на грант, 
выделенный РМК в рамках конкурса 
детских социальных проектов «Измени 
свой город к лучшему – 2018». На реа-
лизацию проекта Анастасия Кормили-
цына получила 250 тысяч рублей. Па-
мятник построен в 1970-х годах и тре-
бовал ремонта. Анастасия предложила 
обновить мемориальные плиты с име-
нами героев-фронтовиков, отреставри-
ровать статую солдата и благоустроить 
прилегающую территорию.

С НОВЫМ КРАНОМ 
НМЗ осенью установит в меде-

плавильном цехе новый мостовой 
кран для разгрузки шлака из ков-
шей печи Maerz и последующей по-
дачи в дробильную установку на 
переработку. Двухблочный мосто-
вой кран российского производства 
имеет основную грузоподъемность 
16 тонн и вспомогательную 5 тонн. 
Он отличается простотой в управле-
нии и имеет более комфортную ка-
бину оператора. Оборудование мо-
жет управляться как из кабины, так 
и дистанционно. Новый кран повы-
сит производительность и безопас-
ность работ. Его стоимость состави-
ла порядка 4 млн рублей.

ПОМОГЛИ С МАТЕРИАЛЬНО
Актюбинская медная компания 

выделила средства на строительство 
нового спортивного зала для средней 
школы № 7 с пришкольным интер-
натом в городе Эмбе Мугалжарского 
района. Помощь в виде необходимого 
строительного материала была оказа-
на в рамках проекта «Бакытты бала» 
(«Счастливый ребенок»), который яв-
ляется частью «Года детей», провоз-
глашенного в этом году акимом Актю-
бинской области Бердыбеком Сапар-
баевым. Благодаря поддержке компа-
нии осуществился масштабный соци-
альный проект и у воспитанников ин-
терната появились новые возможно-
сти для занятий спортом.

 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД       ВАРНАВАРНА ВЕРХНЕУРАЛЬСК   ВЕРХНЕУРАЛЬСК    ОРСКОРСК  АКТОБЕ АКТОБЕ 

 ЦИФРА

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Завод «Карабашмедь» завершает 
монтаж технологического обо-
рудования третьей кислород-

ной станции. Новый цех построен в 
рамках программы модернизации 
химико-металлургического комплек-
са предприятия. Он необходим, чтобы 
повысить производительность печи 
Ausmelt и увеличить объемы выпуска 
черновой меди.

Масштабная стройка нового объекта 
началась в октябре 2017 года. Сегодня 
полностью завершено возведение зда-
ния кислородной станции. Специали-
сты ведут монтаж оборудования. Уста-
новлено три адсорбера, производится 
подготовка к засыпке в них адсорбен-
та. Смонтировано два вакуумных насо-
са. Рабочие занимаются сборкой техно-
логических трубопроводов, в том числе 
кислородопровода, ведущего в метал-
лургический цех предприятия. Смон-
тированы грузоподъемные механизмы.

Монтажные работы на объекте пла-
нируется завершить в октябре. Все 
основное оборудование, необходи-
мое для предстоящего ввода кисло-
родной станции в эксплуатацию, уже 
доставлено на предприятие.

Основным поставщиком оборудо-
вания для станции является немец-
кая фирма LindeAG. Новый блок бу-
дет производить кислород по техно-
логии короткоцикловой адсорбции из 
атмосферного воздуха в суммарном 
объеме 5 тысяч кубических метров в 
час. Запуск третьей кислородной стан-
ции станет очередным этапом проек-
та по повышению производительно-
сти химико-металлургического ком-
плекса завода «Карабашмедь» до 150 
тысяч тонн черновой меди в год.

Кислород (естественный 
природный окислитель) по-
дается в главный металлур-
гический агрегат предприя-
тия по трубопроводной си-
стеме и служит для интен-
сификации процесса плавки 
меди. Кроме того, при насы-
щении кислородом воздуха 
для плавки снижается объ-
ем отходящих газов метал-
лургического производства. 
Это позволяет снизить на-
грузку на окружающую среду 
и уменьшить трудозатра-
ты по переработке низовых 
газов в сернокислотном це-
хе завода.

м3 кислорода в час 
будет производить третья кислородная 
станция завода «Карабашмедь»5 000

 Основное оборудование третьей кислородной станции уже установлено.    
| ФОТО АВТОРА |

Кислород (естественный
природный окислитель) по-
дается в главный металлур-
гический агрегат предприя-
тия по трубопроводной си-
стеме и служит для интен-
сификации процесса плавки
меди. Кроме того, при насы-
щении кислородом воздуха
для плавки снижается объ-
еем отходящих газов метал-
ллургического производства.
ЭтЭ о позволяет снизить на-
грузку на окружающую среду
и уменьшить трудозатра-
тты по переработке низовых
гагг зов в сернокислотном це-
хее завода.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

А дома лучше

Предприятие «Ремсервис» образовано 
в октябре 2008 года на базе ремонтно-
механического цеха КМЭЗа. Токарь-
фрезеровщик Олег Артамонов рабо-
тает здесь со дня создания. Он одним 
из первых освоил станки с числовым 
программным управлением, хотя до 
этого из всех опций компьютерной 
техники знал только зеленую кнопку 
«Включить». Ничего, во всем разобрал-
ся. Сложно, зато нескучно. За это Арта-
монов и ценит свою работу. «Трудиться 
по шаблону у нас невозможно. Все вре-
мя появляются задачки, над которыми 
приходится голову поломать», – гово-
рит он. Но проработал наш герой в но-
вой структуре недолго. Вместе с семьей 
Олег Анатольевич переехал в Израиль.

– В течение 10 месяцев учил язык, – 
вспоминает он. – Потом два года рабо-
тал в крупной компании, которая выпу-
скала шкафы для электрооборудования, 
корпусные детали из жаропрочной ста-
ли для авиационной промышленности 
и бронетехники. Работал – и постоянно 
вспоминал Кыштым, родной завод, кол-
лектив, друзей, наставников. Без конца 
сравнивал. Посудите сами: двенадца-
тичасовой рабочий день, один выход-
ной в неделю, отпуск – семь дней в го-
ду. Ребенка не видел, общения никакого. 
Короче говоря, замучила меня носталь-
гия, и в 2011 году мы вернулись домой.

О возвращении толкового фрезеров-
щика в числе первых узнал директор 
«Ремсервиса» Валерий Неволин. Позво-
нил, просто пригласил в гости в родные 
стены. Предполагал, что после встречи 
с товарищами и учителями Артамонов 
никуда не денется. Так и вышло. Уже 
семь лет Олег Анатольевич вновь тру-
дится на предприятии и очень доволен 
жизнью. Довольно и начальство.

– У Артамонова золотые руки и свет-
лая голова. Он настоящий универсал, 
как и подавляющее большинство наших 
рабочих, – говорит Валерий Неволин и 
с улыбкой добавляет: – Будем считать, 
что мы его за границу на курсы повыше-
ния квалификации отправляли.

И швецы, и кузнецы

В октябре 2018 года организации, отве-
чающей за бесперебойную работу обо-
рудования КМЭЗа, исполнится 10 лет. 
Когда-то ремонтники были штатными 
сотрудниками завода. Идея создать ре-
монтное предприятие поначалу мно-
гим показалась слишком смелой, ес-
ли не утопической. Но она, по словам 
Неволина, себя оправдала. В «Ремсер-
висе» собраны настоящие сливки «ра-

бочего общества», разнообразный ста-
ночный парк. Многолетняя специали-
зация и тесная связь с заводом позво-
ляют оперативно и качественно решать 
производственные задачи.

В составе многопрофильного пред-
приятия – электротехники, служба ре-
монта и обслуживания оборудования, 
ремонтный и механический участки, 
а также хозяйственная группа, которая 
обеспечивает чистоту в помещениях 
и на территории завода. Эти службы и 
участки, в свою очередь, объединяют 
самые разные направления. Например, 
среди ремонтников есть группа паяль-
щиков по винипласту. Они изготавли-
вают футеровку для железобетонных 
электролизных ванн. На этом же участ-
ке трудятся специалисты в области де-
ревообработки. За год они собирают бо-
лее 30 тысяч поддонов для медной ка-
танки. В сварочном отделении механи-
ческого участка вместе со слесарями 
по сборке металлоконструкций и элек-
трогазосварщиками работают кузне-
цы Владимир Бондарчук и Илья Сави-
нов – представители очень редкой в на-
ши дни профессии. Здесь же в специаль-

ной печи закаляет детали термист Алек-
сандр Гриценко. В швейной мастерской 
хозяйничают Ирина Изюмова и Мар-
гарита Штепенко. Каждый месяц они 
шьют 230 фильтров для купоросного и 
аффинажного отделений цеха электро-
лиза меди КМЭЗа, 430 мешков для аф-
финажа и 5 чехлов для цеха производ-
ства медной катанки. Кроме этого, жен-
щины успевают ремонтировать спецо-
дежду, в преддверии сезона выполнять 
заказы заводской базы отдыха «Трава-
куль» – изготавливать для нее тенты, на-
матрасники и прочий текстиль.

Как свои пять пальцев

Самые многочисленные службы пред-
приятия обслуживают механическое 
и электротехническое оборудование 
цехов КМЭЗа. Специалисты закрепле-
ны за конкретными подразделения-
ми, знают их как свои пять пальцев. 
Отдельные узлы и детали технологи-
ческих цепочек поступают на ремонт 
на участки «Ремсервиса», а собирают-
ся и монтируются непосредственно на 

производственных площадках. Именно 
работники этой организации осущест-
вляют ежегодный плановый ремонт са-
мого главного плавильного агрегата за-
вода – печи Maerz. Они же реализуют 
инвестиционные проекты, устанавли-
вают новое оборудование.

– В 2011 году на очистных сооружени-
ях промышленных и ливневых сточных 
вод был введен в эксплуатацию новый 
импортный фильтровальный комплекс 
Diefenbach, что позволило значительно 
улучшить качество осветленной воды, 
– рассказывает Владимир Арбонен, за-
меститель главного инженера по произ-
водству. – Мы занимались его установ-
кой, как в большинстве случаев, в усло-
виях действующего производства. Это 
требует от нас тесного взаимодействия 
с цехами. Мы, по сути дела, вклиниваем-
ся в производство, подстраиваемся под 
него, совместно ищем в плотном графи-
ке «окошко» для переключения.

Новый фильтровальный комплекс 
предстояло установить в помещении, 
где стояли сразу восемь старых филь-
тров. Все пространство было занято 
ими и обвязывающими их трубопро-
водами. Diefenbach в разобранном ви-
де через транспортные проемы подни-
мали на отметку выше девяти метров, 
где и собирали в единое целое. По сло-
вам Владимира Арбонена, результаты 
труда и поныне вызывают законное 
чувство гордости: мало того, что уда-
лось добиться очень высокой степени 
очистки воды, так еще и в помещении 
теперь нет ни шума, ни грязи.

Служба дни и ночи

Главному инженеру «Ремсервиса» Пав-
лу Двойнишникову сложно выделить 
какой-нибудь один проект, тем более 
и у завода, и у ремонтной организации 
их в последнее время немало. Сначала 
предполагалось, что предприятие не 
будет участвовать в монтаже основного 
оборудования модернизированной ли-
нии медной катанки. Ремонтники про-
вели подготовительные работы, уста-
новили новые градирни и с чувством 
выполненного долга отправились на 
ремонт печи Maerz. Но модернизация 
без них не обошлась. В решающий мо-
мент КМЭЗ обратился за помощью к 
надежному, проверенному временем 
подрядчику. И работники «Ремсервиса» 
с поставленными задачами, как всегда, 
справились.

Ремонтники на то и ремонтни-
ки, чтобы первыми оказываться на 
месте поломки или аварии. Для бы-
строго  реагирования  в 2014 го-
ду на предприятии была создана 
оперативно-диспетчерская служба. Се-
годня в ней трудятся четыре диспетче-
ра и 33 рабочих. Диспетчеры несколь-
ко раз за смену обходят территорию за-
вода. Если где-то капризничает техни-
ка или назревает аварийная ситуация, 
именно они обязаны поднять всех «в 
ружье» – организовать работу по устра-
нению неполадок. Так что не будет пре-
увеличением сказать, что КМЭЗ нахо-
дится под неусыпной опекой своего на-
дежного партнера и подрядчика.

– У нас сложилась прекрасная коман-
да, коллектив, в котором каждый знает 
и с полной ответственностью выполня-
ет свои обязанности, – убежден дирек-
тор Валерий Неволин. – В нашей рабо-
те нет места монотонности, зато всегда 
востребованы технические находки и 
нестандартные решения. Я поздравляю 
всех сотрудников «Ремсервиса» с пер-
вым юбилеем предприятия. Желаю здо-
ровья и благополучия. Не сомневаюсь в 
том, что впереди у нас много не менее 
сложной и интересной работы, – и это 
замечательно!

 ДАТА   

 Без работников «Ремсервиса» не обходится ни один инвестпроект КМЭЗа. 
| ФОТО ИЗ АРХИВА АО «КМЭЗ» |

 Токарь-фрезеровщик Олег Артамонов работает в «Ремсервисе» 
с момента образования предприятия.  | ФОТО ИЗ АРХИВА ООО «РЕМСЕРВИС» |

Ремонтное предприятие Кыштымского медеэлектролитного 
завода «Ремсервис» отмечает десятилетиезавода «Ремсервис» отмечает десятилетие

ДДАТА   

Р ККРемонтное предприятие Кыштымского электроли оятие Кыштымского мееддееэлектролиттнноогорредпр ого д электроли о оонтно ддприяятие Кыштымского едееэлеРемонтное пре ееК эРемонтное предприятие Кыштымского ммееддееэлектролиттнноогго

Ключевой партнерКлючевой партнер

> 320
сотрудников насчитывает 
коллектив предприятия «Ремсервис».

  ЦИФРАЦИФРА
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Айгерим КУАНДЫКОВА
АКТОБЕ

Обеспечение исправными ин-
струментами и приспособления-
ми – одно из непременных усло-

вий стабильного производства. Рудни-
ки и обогатительные фабрики казах-
станского дивизиона РМК в этом пла-
не не исключение. Инструментальные 
относятся к вспомогательным подраз-
делениям, но от профессионализма 
слесарей-инструментальщиков произ-
водительность труда и качество продук-
ции зависят в той же степени, что и от 
работников других служб и цехов. Так к 
своим обязанностям относится наш се-
годняшний герой – Нурлан Сарсенга-
лиев, слесарь-инструментальщик пред-
приятия «Коппер Текнолоджи».

Деятельное начало

Нурлан Сагинаевич родился в 1963 го-
ду в Майтюбинском сельском окру-
ге Хромтауского района Актюбинской 
области. Окончив школу в 1980-м, он 
поступил в Адамовский сельскохозяй-
ственный техникум в Оренбургской об-
ласти на специальность зоотехника. По-
сле окончания техникума юноша прохо-
дил срочную военную службу в танко-
вых войсках в Венгрии. Вернувшись в 
родное село, устроился зоотехником на 
местную ферму. Параллельно с забота-
ми по содержанию и кормлению скота 
и птицы активно участвовал в спарта-
киаде. Как  признается Нурлан, занятия 
спортом помогали не только поддержи-
вать физическое здоровье и тонус, но и 
успешно трудиться. Как подтверждение 
этих слов, энергичная и упорная рабо-
та вскоре показала свои результаты, и 
Нурлан стал управляющим на ферме. В 
этой должности он пробыл до 1995 го-
да, пока не решил заняться своим де-
лом и открыть крестьянское хозяйство 
по разведению крупного рогатого ско-
та. Уже в молодости он знал, что необ-
ходимо работать не на количество, а на 
улучшение качества поголовья. Начав с 
малого, он добился неплохих результа-

тов. В те же 1990-е он женился на моло-
дой девушке Орынгуль. Сегодня у них 
взрослые дочь и сын. Старший Данияр, 
к слову, трудится в АМК на первой обо-
гатительной фабрике.

– Дети сейчас уже взрослые, само-
стоятельные. У сына своя семья, со сно-
хой и двумя детьми живут с нами, по-
могают по дому и хозяйству. Дочка по-
сле окончания университета устрои-
лась на работу и живет в Актобе. По 
возможности обязательно приезжает 
к нам в село, – рассказывает наш герой.

Забота о родных, необходимость 
развивать быт и просто природная ак-
тивность позже привела Нурлана Саги-
наевича на работу в районную адми-
нистрацию. Параллельно на выручен-
ные от собственного фермерского хо-
зяйства средства он открывает неболь-
шой продуктовый магазин, который 
работает до сих пор на радость мест-
ным жителям. Через некоторое время 

предприимчивый Сарсенгалиев рас-
ширил дело, открыв уже в поселке Кок-
тау магазин с кафе.

Не может без работы

Наш герой пришел на предприятие 
«Коппер Текнолоджи» в 2013 году, по-
пав под сокращение в районной адми-

нистрации. Очередной поворот судьбы, 
как признается, не огорчил, и со свой-
ственным ему основательным подхо-
дом Нурлан Сарсенгалиев принялся 
осваивать незнакомую до этого про-
фессию слесаря-инструментальщика. 
«Наш участок – неотъемлемая часть 
производства. И качество работ во мно-
гом зависит от нас», – убежден он.

Р а б оч е е  ме ст о  сл е с а р ей -
инструментальщиков – инструменталь-
ная комната. В «Коппер Текнолоджи» она 
относится к ремонтно-механическому 
участку. Здесь рабочие производствен-
ных подразделений предприятия по-
лучают во временное пользование ин-
струмент и прочие приспособления, не-
обходимые для выполнения работ.

Нурлан Сарсенгалиев рассказывает 
о своем деле с гордостью:

– Я уже пятый год работаю здесь в 
инструментальной, и мне очень нра-

вится. Конечно, у меня все еще впере-
ди, я каждый день учусь чему-нибудь 
новому. Чтобы стать настоящим вы-
сококвалифицированным инструмен-
тальщиком, нужно не меньше 10 лет. 
Мы поддерживаем чистоту и порядок, 
контролируем наличие и исправность 
инструмента, бережное хранение при-
способлений. В случае утери или по-
ломки заполняем акт, в котором ука-

зываем причины поломки и 
виновных. Но такие случаи 
– редкость, так как каждый 
работник нашей компании 
старается относиться к вы-
данным инструментам от-
ветственно.

Наш герой признается, 
что не может без работы и 
в каждом деле старается ра-
зобраться во всех нюансах и 
тонкостях. Поэтому он на хо-
рошем счету у коллег и руко-

водства.
– Нурлан Сагинаевич с первого дня 

показал себя трудолюбивым, добросо-
вестным работником и хорошим то-
варищем. В коллективе он пользует-
ся уважением, а за пять лет стажа на 
предприятии не получил ни одно-
го замечания. Он является отличным 
примером для молодежи, – отзывает-
ся о сотруднике начальник ремонтно-
механического участка «Коппер Текно-
лоджи» Ерболат Сарбасов.

Хоть многие профессии кажутся не-
сложными на первый взгляд, в то же 
время труд, как у нашего героя требует 
сил и профессионализма. Люди разны-
ми путями приходят к своей профес-
сии, но, выбрав дело по душе, они не 
изменяют ему всю жизнь. По всей ви-
димости, Нурлан Сарсенгалиев, прой-
дя такой большой путь, наконец-то на-
шел себя на производстве.

Предприятие начинается 
с инструментальных комнат 
Испробовав много сфер деятельности, Испробовав много сфер деятельности, Нурлан СарсенгалиевНурлан Сарсенгалиев нашел себя  нашел себя 
на производствена производстве

 ЛИЧНОСТЬ

Я каждый день учусь 
чему-нибудь новому. 
Чтобы стать настоящим 
высококвалифицированным 
инструментальщиком, 
нужно не меньше 10 лет.

 Нурлан Сарсенгалиев в каждом деле старается разобраться во всех тонкостях.  | ФОТО БУЛАТА ДАРИМОВА |

Основная часть работы по ор-
ганизации  инструменталь -
ного хозяйства  ТОО «Коппер 
Текнолоджи» ложится на плечи 
слесарей-инструментальщиков. Они 
работают по два человека в смену вах-
товым методом. Слесари отвечают за 
номенклатуру и ассортимент хранящих-
ся товарно-материальных и иных ценно-
стей, свободно ориентируются во всех их 
видах, четко знают их свойства и назначе-
ние. Они проверяют инструменты и приспо-
собления на пригодность к работе и отве-
чают за их сохранность, следят за расклад-
кой по видам, назначению, местам и зонам 

хранения. Инструменты хранятся в 
шкафах, стеллажах по группам, под-
группам, видам и типоразмерам. Для 
каждого инструмента отводится 
ячейка, которая разделена на две 
части – для нового и бывшего в 
употреблении.
В должностные обязанности сле-
сарей входит дополнительно из-
готовление и ремонт инстру-
мента и приспособлений средней 
сложности, а также учет и вы-
дача масел при проведении тех-
нического обслуживания авто-

мобильного парка предприятия.

Есть такая профессия
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Работаем «с огоньком»
Когда вы последний раз перечитывали противопожарную инструкцию?Когда вы последний раз перечитывали противопожарную инструкцию?

Юлия ФЕДОРОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Совершенствование средств по-
жаротушения и систем проти-
вопожарной безопасности, к со-

жалению, не исключает риск того, что 
из искры разгорится пламя в самом 
плохом смысле. Широкое примене-
ние легкогорючих материалов и вос-
пламеняющихся веществ повыша-
ет вероятность возникновения по-
жара из-за неосторожного обраще-
ния с огнем или нарушения других 
правил безопасности на работе или 
в быту. Ведь во все времена ключе-
вым в данном случае остается чело-
веческий фактор.

По российскому законодатель-
ству сотрудники допускаются к ра-
боте только после обучения мерам по-
жарной безопасности. Оно включает 
противопожарный инструктаж и про-
хождение пожарно-технического ми-
нимума. При этом инструкция о про-
тивопожарной безопасности разра-
батывается для каждого объекта ин-
дивидуально и может отличаться да-
же у предприятий одной сферы де-
ятельности (например, у Актюбин-
ской медной компании и Михеевско-
го ГОКа).

Перед правилами противопожар-
ной безопасности все равны: инструк-
таж должны проходить все сотрудни-
ки вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемой работы. 
Для новичков инструктаж проводится 
в первый месяц после приема в штат. 
Затем по мере обновления нормати-
вов инструктаж проводится повторно.

Чтобы регулярно проверять, на ка-
ком уровне усвоены полученные зна-
ния и способны ли сотрудники при-
менить их в экстремальной ситуации, 
после обучения производится про-
верка знаний. Она также проводится 

после более чем годового перерыва в 
трудовой деятельности, при внесении 
изменений в правовые акты и регла-
менты, при переводе сотрудника на 
работу, требующую иного уровня зна-
ний в области пожарной безопасно-
сти, а также в случае изменения тех-
нологии производства или введения 
в строй нового оборудования. Кроме 
того, проверка знаний требуется по-
сле возникновения пожаров, особен-

но если они стали результатом нару-
шения действующих норм.

К самым грубым нарушениям про-
тивопожарной безопасности можно 
отнести отсутствие или неисправность 
системы автоматический пожарной 
сигнализации и пожаротушения, си-
стемы оповещения людей и управле-
ния эвакуацией, а также отсутствие 
или неисправность системы удаления 
дыма. Узкие эвакуационные коридоры 
и лестничные марши, забаррикадиро-
ванные эвакуационные выходы и пу-
ти эвакуации также считаются грубы-
ми нарушениями.

Службы охраны труда и промыш-
ленной безопасности на предприяти-
ях Группы РМК делают все, чтобы эти 
знания никогда вам не пригодились. 
Но важно помнить, что даже самые со-
временные средства предупреждения 
возгорания бессильны перед челове-
ком, который решил проводить огне-
вые работы около горюче-смазочных 
материалов или забыл в кабинете 
включенный нагревательный прибор. 
Поэтому помните: ваша безопасность 
и безопасность коллег зависит от вас!

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

По инициативе компании в го-
роде стартовал проект благоу-
стройства улицы Освобождения 

Урала и набережной заводского пру-
да. Именно здесь, в окрестностях Ка-
рабашского медьзавода (так изначаль-
но называлось предприятие), с первой 
половины прошлого века стали сосре-
дотачиваться главные городские до-
стопримечательности. Работы затро-
нут и здание заводоуправления пред-
приятия «Карабашмедь», которое яв-
ляется памятником культуры регио-

нального значения. В рамках проекта 
планируется обновить фасад и заме-
нить кровлю.

При участии компании второе рож-
дение переживает набережная Карабаш-
ского пруда. Старожилы помнят време-
на, когда эта часть улицы Освобождения 
Урала была центром городской жизни. 
Здесь находились дома инженерно-
технических работников завода, дей-
ствовал городской сад, в который метал-
лурги и горняки спешили на вечерние 
танцы… В 1990-е годы набережная пру-
да пришла в запустение. Включение про-
екта реконструкции набережной в «Кон-
цепцию развития Карабашского город-
ского округа на 2016-2021 годы» стало 
закономерным этапом благоустройства 

территории присутствия РМК. В 2018 го-
ду специалисты подрядной организа-
ции привели в порядок участок набе-
режной от заводоуправления до памят-
ника Герою Советского Союза Алексан-
дру Сугоняеву. Благоустроен будет и сам 
мемориальный комплекс, являющийся 
объектом культурного наследия. На об-
лагороженном отрезке набережной по-
явились новые тротуары в обрамлении 
ярко-зеленых газонов. Осталось только 
установить скамейки и урны – и рядом 
с заводом появится небольшая и уютная 
парковая зона.

Благоустройство береговой линии 
Карабашского пруда завершится в 2019 
году. Проектом предусмотрена установ-
ка малых архитектурных форм и све-
тильников. В результате участок бере-
га площадью почти пять гектаров пре-

вратится в современное общественное 
пространство для прогулок.

Важнейшей культурно-исторической 
инициативой для Карабаша осенью 
2018 года стало начало реконструкции 
главного городского памятника – Ме-
мориала Славы. Он построен в 1985-м 
на месте здания бывшего военкомата, 
из которого на фронт в 1941 году ухо-
дили жители города. Ежегодно этот па-
мятный комплекс становится центром 
празднования Дня Победы. Работы на 
мемориале планируется завершить к 
празднованию Дня Победы в мае 2019 
года. Архитектуру памятника сохра-
нят, но с использованием более надеж-
ных и современных материалов. Са-
мое главное – вечный огонь на обнов-
ленном мемориале теперь будет гореть 
постоянно.

 Для обеспечения пожарной безопасности на Михеевском ГОКе создана 
собственная пожарная часть.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 Набережная заводского пруда вновь стала местом для прогулок.  | ФОТО АВТОРА |

 Фасад заводоуправления будет полностью обновлен.  | ФОТО АВТОРА |

РМК благоустраивает исторический центр Карабаша 

  ЦИФРАЦИФРА

пожаров происходит из-за 
небезопасного обращения с огнем.

>60%

Возвращение к истокамВозвращение к истокам
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

В октябре Дом культуры металлур-
гов в Кыштыме отметит 50-летие. 
Он был открыт в 1968 году и с тех 

пор верой и правдой служит горожа-
нам. За год здесь проводится более ста 
мероприятий, которые посещают поч-
ти 7 тысяч человек.

Пятидесятый день рождения коллек-
тив учреждения культуры и его много-
численные гости встречают в обновлен-
ном здании. В течение двух лет в рам-
ках договора о социальном партнерстве 
между администрацией Кыштымского 
городского округа и КМЭЗом идет поэ-
тапный капитальный ремонт ДК.

В прошлом году строители преоб-
разили балкон, фасад и фойе здания, а 
также площадку перед парадным вхо-
дом, на которой по традиции прохо-
дят народные гуляния, детские развле-
кательные мероприятия и самые глав-
ные праздники – День Победы и День 
металлурга.

Этим летом облагородили второй 
этаж учреждения культуры: перебрали 

пол, заменили двери и оконные блоки, 
вместо старых деревянных ограждений 
установили в лестничных пролетах со-
временные металлические, отремонти-
ровали колонны и небольшой подиум, 
который служит сценой во время вече-

ров отдыха, потолок и стены.
Настоящим украшением фойе ста-

ла арка, которую долгие годы скрывал 
подвесной потолок. Арку восстанови-
ли, покрыв ее декоративной штукатур-
кой. Этот архитектурный элемент вер-

нул второму этажу исторический облик, 
добавил воздуха и простора. Теперь в 
арке висят нарядные люстры. Они, как 
и уютные диванчики, приобретены на 
деньги, заработанные Домом культуры 
на платных услугах. Интерьер второго 
этажа увенчают специально заказан-
ные шторы, которые совсем скоро поя-
вятся на окнах.

– Наш ДК приобрел торжественный, 
праздничный вид – такой, каким и дол-
жен быть Дом культуры, – говорит ди-
ректор учреждения Людмила Самокру-
това. – Мы тщательно подбирали мате-
риалы, чтобы фойе стало не просто ро-
скошным, не только золотистым, но и 
максимально надежным с точки зре-
ния безопасности. Мы очень благодар-
ны заводу за внимание к Дому культу-
ры, за прекрасный подарок к юбилею. 
Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство, ведь в ДК еще немало точек при-
ложения сил.

О них хорошо осведомлен генераль-
ный директор КМЭЗа Андрей Кудряв-
цев.

– С Домом культуры металлургов 
нас связывает проверенная временем 
дружба, – говорит он. – Все наши глав-
ные праздники проходят именно здесь, 
в этих уютных, а теперь еще и обновлен-
ных стенах. Их готовит для предприятия 
небольшой, по-настоящему увлеченный, 
творческий, профессиональный коллек-
тив ДК. Я надеюсь, что общими усилия-
ми мы сумеем сделать учреждение еще 
более нарядным и комфортным.

Новый облик к юбилею
КМЭЗ отремонтировал Дом культуры металлурговКМЭЗ отремонтировал Дом культуры металлургов

Как новый спорткомплекс изменил жизнь карабашцев?

«Металлургу» – год«Металлургу» – год
Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Результаты первого года работы 
«Металлурга» показывают, что 
спорт в Карабаше начал разви-

ваться системно, а у жителей города 
проснулся неподдельный интерес к 
здоровому образу жизни.

Качественный рывок

До недавнего времени подавляющее 
большинство кубков и медалей в го-
род привозили «силовики» – мастера 
по гиревому спорту и пауэрлифтингу. 

Командные виды 
на их фоне за-
метно усту-

пали, в первую очередь из-за отсут-
ствия условий для занятий.

Зимний сезон 2017-2018 годов стал 
переломным для карабашских хок-
кеистов. Взрослая команда «Метал-
лург» впервые в современной исто-
рии заняла второе место в дивизио-
не «Прогресс» Челябинской любитель-
ской хоккейной лиги. Детские хоккей-
ная и футбольная команды благода-
ря помощи РМК и завода «Карабаш-
медь» впервые получили возможность 
выступать на зональных и областных 
соревнованиях. Заметно усилили свои 
позиции легкоатлеты, которые стали 
регулярно выступать и занимать при-
зовые места на соревнованиях раз-
личного уровня. Пополнять копилку 
побед продолжили и пауэрлифтеры, 

у которых на базе «Металлурга» 
работает собственный зал. На-
чинающая звезда Софья Абзае-
ва недавно выполнила норматив 
первого взрослого разряда, вы-
ступая на открытом чемпиона-
те Челябинской области по па-
уэрлифтингу в классическом 
троеборье. Сейчас карабаш-
ские силачи готовятся к чем-
пионату мира по силовым 
видам спорта.

Спорт – в массы

Для привлечения посети-
телей сотрудники спортив-
ного комплекса с первых 
недель своей работы раз-
работали несколько ин-
тересных проектов, кото-
рые сразу же обрели боль-
шую популярность. Са-
мым масштабным из 

них стала спартакиада завода «Кара-
башмедь», которая охватила все кол-
лективы предприятия. Группа «Актив-
ное долголетие» привлекла десятки ве-
теранов. Люди уважаемого возраста 
стали с удовольствием посещать трена-
жерный и спортивный залы, делать за-
рядку, слушать тематические лекции о 
здоровом образе жизни. Субботние за-
рядки «Бодрое утро» по очереди про-
водят все тренеры спортивного ком-
плекса. Вместе с разминкой они зна-
комят земляков с особенностями дис-
циплин, на которых специализируют-
ся. Для девочек дошкольного возраста 
в СК «Металлург» создали клуб «Дюй-
мовочка». Здесь они постигают осно-
вы гимнастики, пластики и хореогра-
фии. А у женщин большой популярно-
стью пользуются занятия по фитнесу.

Большое количество детей и под-
ростков заинтересовал новым для Ка-
рабаша уличным видом спорта – вор-
каутом молодой тренер Филипп Саль-
ников. На сегодня это самая много-
численная секция, в которой занима-
ется больше ста атлетов. Дошколята и 
школьники с удовольствием спешат на 

занятия по дзюдо к своим первым сэн-
сэям – Денису Ибрагимову и Алексан-
дру Андрианову.

Появление современного спортивно-
го объекта стало поводом для привлече-
ния в город опытных и молодых трене-
ров. В Карабаш вернулась мастер спорта 
международного класса, многократный 
победитель чемпионатов мира по ги-
ревому спорту Ирина Мякишева. Этим 
летом она стала тренером спортивно-
го комплекса. Появились новые трене-
ры и у юных футболистов. Ребят, жела-
ющих заниматься футболом, в секцию 
пришло настолько много, что опытно-
му тренеру Николаю Сорокину понадо-
бились помощники. Ими стали тренеры 
Владислав Парахин и Руслан Адилов.

 Карабашцы ходят в спорткомплекс  семьями.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 К юбилею интерьеры ДК обрели первозданный вид.  | ФОТО АВТОРА |
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  ЦИФРАЦИФРА

7 000 человек
в месяц

в среднем посещают СК «Металлург».
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
13 октября, 19.00. Открытие второго сезона Всемирной боксерской су-
персерии (WBSS). Главный трофей турнира — Кубок Мохаммеда Али будет 
разыгран в трех весовых категориях: в легчайшем, первом полусреднем, 
а также в первом тяжелом весе. За право стать победителем турнира, ко-
торый проводится по системе плей-офф, сразятся 24 спортсмена, четве-
ро – из России. МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» (бульвар ЭКСПО, 2).  12+
1-27 октября, с 10.00. Выставка «Демидовы на Урале». Представлен-
ные экспонаты и архивные документы дают возможность посетителям по-
лучить представление о жизни и деятельности одного из самых знаме-
нитых родов в истории России. Музей архитектуры и дизайна УралГАХА 
(ул. Горького, 4а).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
17-18 октября, 19.00. Гастроли Большого театра в Челябинске. Опера 
Дж. Пуччини «Богема». В спектаклях заняты солисты, хор и оркестр Боль-
шого театра России, а также воспитанники челябинской детской школы 
вокального искусства Бориса Каплуна. Академический театр оперы и ба-
лета (пл. Ярославского, 1).  12+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1-31 октября, с 10.00. Выставка «Вооружение и доспехи русских вои-
нов X-XVII веков». Представлено более 150 экспонатов – реконструкции 
доспехов и оружия воинов князя Владимира, дружинников рати Алек-
сандра Невского, воинов тяжелой боярской конницы Дмитрия Донского 
и войска Ивана III. Белая (Алексеевская) башня (ул. Троицкая, 15а).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
17 октября, 18.00. «Занавес открывается». Ведущие оперные пев-
цы Урала Александр Перевощиков и Александра Кирсанова исполнят 
арии и дуэты из произведений Верди, Пуччини, Чайковского, Кальмана. 
ДК Северского трубного завода, малый зал (ул. Ленина, 13).  6+
1-26 октября, с 10.00. Персональная выставка уральского художника 
Андрея Шабалина (г. Серов). ДК Северского трубного завода, выставоч-
ный зал (ул. Ленина, 13).  6+

КЫШТЫМ
12 октября, 18.00. Торжественный вечер, посвященный 50-летию Дома 
культуры металлургов. В программе: праздничный концерт и другие юби-
лейные мероприятия. ДК металлургов (ул. Интернационала, 103).  6+

КАРАБАШ
9 октября, 18.00. Открытие турнира по волейболу в рамках спартакиа-
ды АО «Карабашмедь». Матчи будут проходить еженедельно, по вторникам 
и четвергам. Спортивный комплекс «Металлург» (ул. Металлургов, 5).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
25 октября, 15.00. Торжественное открытие нового кинозала форма-
та 3D. В программе: театрализованное представление и премьерный ки-
нопоказ. РДК «Планета» (с. Варна ул. Советская, 125).  6+
26 октября. 11.00. Встреча комсомольцев разных поколений 
и большая концертная программа в честь 100-летия образования ВЛКСМ. 
Детская школа искусств (с. Варна, ул. Советская, 86).  12+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
28 октября, 11.00. Торжественное открытие традиционного первен-
ства Нагайбакского района по баскетболу среди производственных ко-
манд муниципального образования. Физкультурно-оздоровительный 
центр «Олимп» (с. Фершампенуаз, ул. Мира, д. 17, корп. «а»).  6+

ОРСК
5 октября, 11.00. Открытие передвижной выставки «Титаник. Катастро-
фа века», посвященной 105-летию знаменитой катастрофы, изменившей 
мир. На выставке будут представлены текстовые и фотоматериалы, расска-
зывающие о ходе и причинах крушения, а также об истории самого лайне-
ра. Городской выставочный зал (пр. Ленина, 76а).  6+

АКТОБЕ
27-30 октября, 10.00. Творческий проект при участии Казахстана, 
России и Болгарии. V Международный фестиваль-конкурс хореографи-
ческого искусства «Розы Казахстана». Концертный зал Центра искусств 
(пр. Абилкайыр-хана, 90б).  6+

КОКТАУ
7 октября, 10.00. Концертная программа для работников образо-
вания «Ұстазым – алтын діңгегім!» («Мой учитель – золотой клад!»). 
Средняя школа «Нурлы-кош» (ул. Нурлы-кош, 37а).  6+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

 ХОББИ

Ксения ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

В его коллекции боль-
ше 120 медалей и 
кубков за победу в 

соревнованиях по си-
ловым видам спорта – 
от районных до обще-
российских. Силовой 
спорт для заместите-
ля главного механика 
АГК Михаила Губай-
дуллина не стал про-
фессией, но превратил-
ся в увлечение всей жизни.

Первую победу наш ге-
рой одержал еще в восьмом 
классе в юношеских сорев-
нованиях Челябинской об-
ласти по лыжным гонкам, 
попутно выполнив норма-
тив на первый юношеский 
разряд. Но лыжная карье-
ра не задалась: нужны были 
постоянные старты для по-
вышения интереса и транс-
порт для поездок на турни-
ры, который почти не вы-
делялся. Пришлось остано-
виться на более доступной «секции» – трена-
жерном зале, большинство снарядов для ко-
торого принесли сами «тренеры» и «ученики». 
Так что выбор будущего вида спорта сделали 
за Губайдуллина обстоятельства. Зато всего 
остального Михаил добился сам, ведь лично-
го тренера у него никогда не было!

В тяжелую атлетику он пришел довольно 
поздно, только на первом курсе Магнитогор-
ского государственного технического инсти-
тута. Это не помешало ему уже на втором кур-
се выполнить норматив кандидата в мастера 
спорта, а на пятом – норматив мастера спорта, 
попутно установив несколько рекордов Магни-
тогорска в пауэрлифтинге. Потом была армия, 
где Михаил успешно выступал на соревнова-
ниях в разных городах страны. После службы в 
2006 году он пришел в АГК рядовым электросле-
сарем обогатительной фабрики. Сегодня Миха-

ил Губайдуллин – заместитель главно-
го механика компании. Работа дает уве-
ренность в завтрашнем дне ему и его 
семье, а еще возможность занимать-
ся любимыми видами спорта. Не се-
крет, что в неолимпийских видах, 

таких как пауэрлифтинг, арм-
рестлинг или мас-рестлинг, 
значительная часть затрат 
на подготовку и участие в 
соревнованиях ложится на 
плечи спортсменов.

В течение года Миха-
ил участвует, как мини-
мум, в шести отбороч-
ных стартах и двух со-
ревнованиях  обще-
российского уровня. 
В начале августа, на-
пример, он в соста-
ве сборной команды 
Челябинской области 
выступал на XII Все-
российских летних 
сельских спортив-
ных играх в Курске и 
занял второе команд-
ное место в перетяги-
вании каната и тре-
тье – в личном зачете 
в мас-рестлинге. Его 
спортивные достиже-

ния помогли Челябинской области на этих со-
ревнованиях занять первое командное место 
(было 67 регионов-участников). Команде АГК 
Губайдуллин не раз приносил победу в финале 
розыгрыша Кубка РМК. Что скрывать, ему нра-
вится побеждать! Именно для этого Михаил и 
занимается силовым спортом. «Для здоровья – 
это бег трусцой по утрам», – шутит наш герой.

Тренировки четыре раза в неделю минимум 
по три часа. И это при пятидневной рабочей 
неделе за пределами города! Такой ритм жиз-
ни буквально «впитался» в кожу, и отказать-
ся от него еще тяжелее, чем поддерживать. «В 
2010 году я уходил из спорта, – говорит Губай-
дуллин. – Выдержал пару лет, потом вернулся 
и снова победил».

Каждый год он обещает себе и близким, что 
нынешний сезон – последний. «Пора и интен-
сивность тренировок уменьшить, и количество 
видов спорта, в которых выступаю, сократить. 
Да и с семьей хочется бывать чаще: сын под-
растает, начинает серьезно заниматься кара-
те. Мог бы ему помочь, – рассказывает Михаил. 
– Думал в этом году закончить, да в будущем 
сезоне финальные областные сельские игры 
будет принимать родной Нагайбакский рай-
он. Нельзя не выступить, нельзя не победить!»

Так что завершение спортивной карьеры 
опять откладывается. Надолго ли? Современ-
ные правила в силовых видах спорта позволя-
ют выступать даже после 75 лет. Главное, чтобы 
были результаты. А будут результаты – будет и 
желание, найдется и возможность!

Александринский Александринский 
богатырь

СЛОВАРЬ

ПАУЭРЛИФТИНГ – силовое троеборье, вклю-
чающее приседание со штангой на плечах, 
поднимание штанги лежа и отрыв штан-
ги от помоста.
АРМРЕСТЛИНГ – борьба на руках.
МАС-РЕСТЛИНГ – национальный вид спорта 
Якутии, заключается в перетягивании со-
перника через опорную доску или вырыва-
ние палки из рук соперника.
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Увлечение силовым Увлечение силовым 
спортом помогает спортом помогает 
Михаилу ГубайдуллинуМихаилу Губайдуллину  
утолять жажду победыутолять жажду победы

 Михаил Губайдуллин – десятикратный 
чемпион первенств Челябинской 
области и областных сельских летних 
спортивных игр «Золотой колос» 
по армрестлингу, шестикратный 
победитель областных сельских 
летних спортивных игр «Золотой 
колос» по мас-рестлингу, трехкратный 
бронзовый призер Всероссийских 
спортивных летних сельских игр. 
| ФОТО ИЗ АРХИВА МИХАИЛА ГУБАЙДУЛЛИНА |


