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Первая  
пятилетка
итоги работы 
михеевского гоКа

Возвращение  
в разрез 
сергей антипов
о будущем Коркино

Татьяна КожевниКова,
елена вяТКина
Карабаш - Кыштым

Медеплавильный завод «Ка-
рабашмедь» за прошлый 
год произвел более 139 ты-

сяч тонн черновой меди, что на 12% 
больше, чем в 2017-м. При этом со-
держание меди в готовой продукции 
достигло 99,2% при плановом содер-
жании 98,9%. На результате завода 
«Карабашмедь» положительно ска-
зался запуск третьей кислородной 
станции и двух новых конвертеров 
Kumera в химико-металлургическом 
комплексе предприятия, а также по-
вышение содержания меди в концен-

трате Михеевского ГОКа и сторонних 
поставщиков.

Кыштымскому медеэлектролитно-
му заводу удалось закончить год с ре-
зультатом на уровне проектной про-
изводительности модернизированно-
го цеха электролиза меди. За отчет-
ный период предприятие выпустило 
свыше 139 тысяч тонн катодов – на 8% 
больше, чем годом ранее.

Установить очередной производ-
ственный рекорд удалось благодаря 
масштабному техническому перево- 
оружению, которое прошло на предпри-
ятии в 2018-м. В первом квартале про-
шлого года на заводе начали работать 
две новые серии электролизных ванн 
по 40 ванн в каждой. В результате мощ-
ность цеха электролиза меди КМЭЗа вы-
росла до 140 тысяч тонн катодов в год.

Еще одна причина очередного до-
стижения заключается в том, что на 
предприятии удалось сформировать 
необходимый для равномерной за-
грузки ванн запас медных анодов. Это 
обеспечило высокие показатели ма-
шинного времени цеха электролиза 
меди. В 2018 году медеплавильный 
цех предприятия впервые за время 
своего существования выпустил бо-
лее 165 тысяч медных анодов, что на 
7,5% больше, чем в 2017-м.

 ГлаВное

Прибавили мощности Уличный музей

 Интересно

появился в полевском

валентина Морозова
ЕКатЕринбург

При поддержке завода «Уралгидро-
медь» в городе реализован мас-
штабный культурный и просве-

тительский проект. На городских объек-
тах появилась серия граффити об исто-
рии Полевского, местных легендах и 
природных богатствах. Авторами ра-
бот стали члены команды Spektr, кото-
рая специализируется на разработке 
проектов в сфере уличного искусства.

В Полевском команда Spektr реали-
зовала проект «Город как краеведче-
ский музей». Художники создали реа-
листичные 3D-изображения диорамы 
завода-крепости 1734 года, артефактов 
иткульской культуры, образцов ценных 
уральских минералов, в том числе зна-
менитого на весь мир малахита. Каж-
дая работа сопровождается справочной 
информацией об изображенном объек-
те и его связи с городом.

Поверхности для росписи художники 
отбирали совместно с представителями 
администрации Полевского городско-
го округа. Сами артефакты для проекта  
команде Spektr помогли отобрать со-
трудники краеведческого музея.

Над реализацией проекта работало 
шесть человек. На создание всех четы-
рех арт-объектов, включающих 10 изо-
бражений, ушло около 20 дней. Проект 
стал одним из подарков предприятия 
«Уралгидромедь» и РМК к 300-летию 
Полевского, которое город отметил в 
2018 году.

 Электролизник водных растворов – оператор 
катодо-сдирочной машины КМЭЗ Василий Алексеев 
в преддверии нового года обрабатывает последние 
рекордные тонны катодов.  | Фото анны заиКиной |

 Последние тонны катодов 2018 года обвязываются 
на катодо-сдирочной машине.  | Фото ильдуса динисламова |

2017 год для КмЭза 
и «Карабашмеди» также  
был рекордным.

Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон 
приложение для считывания QR-кодов. 

сМотретЬ сЮЖет о ПроеКте 
на Канале рМК-тВ

rmk-group.ru

ЦИФра

184,5
произвели предприятия 
рмК в 2018 году

тысячи тонн катодов

техническое перевооружение помогло «Карабашмеди»  
и КмЭзу в 2018 году поставить новые рекорды производства

 ФаКт

ИнтерВЬЮ 
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Командная  
работа 
александр сизиков –  
о роли коллектива  
и перспективах  
михеевского гоКа
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 ФаКт

Юлия Федорова
ЕКатЕринбург

В 2019 году РМК отмечает 15-ле-
тие. За эти годы она стала не 
только одним из лидеров рос-

сийской цветной металлургии, но 
и узнаваемым брендом, компани-
ей с ярко выраженной корпоратив-
ной культурой и ценностями, которые 
широко транслируются через произ-
водственные и социальные проек-
ты. Но что объединяет нас и помога-
ет достигать грандиозных результа-
тов? Что наполняет смыслом нашу ра-
боту и жизнь? Как мы можем сделать 
мир лучше и что оставим после себя?

В нынешнем году каждому из со-
трудников Группы РМК предстоит дать 
свои ответы на эти вопросы. На их 
основе будут сформулированы и при-
няты миссия и ценности компании. 
Старт работе над ними был дан в кон-
це января в Екатеринбурге на большой 
встрече, в которой участвовали Татья-
на Алтушкина, президент РМК Все-
волод Левин, вице-президенты ком-
пании и руководители предприятий 
Группы РМК. В ходе обсуждения они 
уделили особое внимание роли коллек-
тивов предприятий в проекте, необхо-
димости изучения ценностей, которые 
успели сложиться на заводах и комби-
натах, и поиска того общего, что по-
зволяет всей компании достигать наи-
лучших результатов. Поэтому в про-
цесс формулирования миссии и ценно-
стей РМК будет вовлечено максималь-
но возможное количество работников.

В дальнейшем на предприятиях 
Группы РМК пройдут свои сессии по 

обсуждению ценностей, значимых 
для рабочих, специалистов, инжене-
ров и руководителей. Их будут прово-
дить в рабочих группах, в состав кото-
рых войдут представители коллекти-
вов подразделений. Именно им пред-
стоит транслировать предложения 
своих коллег на уровень руководства. 
Сформулированные и переданные та-
ким образом ответы на вопросы о том, 
для чего работают, сотрудничают, жи-
вут, помогают, развиваются работники 
РМК, будут систематизированы и из-
ложены в едином документе.

Итоги масштабного и важного про-
екта подведут в июне – в канун офи-
циального празднования 15-летия 
РМК. Для человека это возраст еще 
только самых первых поисков себя, 
осознания своей ценности. А для ком-
пании – возраст мудрости. Когда она 
становится уже чем-то большим, чем 
бизнес. Созидателем, меняющим мир 
вокруг себя к лучшему.

 оФИЦИалЬно 

Больше, чем бизнес
в юбилейный для рмК год стартовал масштабный проект, 
результатом которого станут общие для всего многотысячного 
коллектива компании миссия и ценности

 Руководство РМК и предприятий Группы особо отметили роль сотрудников 
в формулировании миссии и ценностей компании. | Фото андрея захарова |

 ПрЯМаЯ реЧЬ

Дорогие друзья,
в этом году Русская медная компа-
ния отмечает 15-летие, но, конечно, 
история РМК началась задолго до 19 
июля 2004 года – даты регистрации 
юридического лица.

Со многими из вас мы работаем 
бок о бок уже не один десяток лет. В 
начале 1990-х годов мы вместе на-
чинали дело, которое определило на-
шу судьбу, а сегодня несет ответ-
ственность за тысячи сотрудни-
ков предприятий РМК и членов их 
семей. История компании началась 
в техникумах и университетах, где 
получали образование наши рабо-
чие и инженеры, специалисты и ру-
ководители – те, кому выпала честь 
продолжать дело первооткрывате-
лей природных богатств нашей ве-
ликой страны. История РМК вос-
ходит к вековым династиям ураль-
ских горняков и металлургов, кому 
мы обязаны легендарными предпри-
ятиями и сильнейшей школой, вос-
питанники которой на рудниках и 
в цехах бьют производственные ре-
корды. Облик и дела Русской медной 
компании вдохновил пример меце-
натов и благотворителей прошло-
го, приверженность исконным цен-
ностям и любовь к Родине. Это под-
вигает нас заботиться о ближнем и 
беречь природу.

За последние 15 лет мы вобрали в 
себя все передовое и лучшее, что мо-
жет определять наше дальнейшее 
развитие. Современные технологии 
и оборудование, профессиональные 
сотрудники и уникальные предпри-
ятия – это тот неоспоримый аргу-
мент, который позволяет Русской 
медной компании не только носить 
марку «Цвет отрасли», но и обязы-
вает подтверждать ее новыми до-
стижениями и уверенными победа-
ми в будущем.

Я поздравляю вас со значимым 
рубежом нашей общей истории и 
благодарю за работу. Впереди у 
нас новые проекты и ответствен-
ные задачи, которые, уверен, будут 
успешно решены благодаря профес-
сионализму и верности команды 
Группы РМК.

С уважением, 
Председатель совета  

директоров РМК  
Игорь Алтушкин

 В реГИонаХ

НоВогодНее чудо 
Сотрудники рмК и благотворитель-

ного фонда компании поздравили вос-
питанников карабашского центра по-
мощи детям с новым годом и рожде-
ством. накануне праздников ребятам 
передали подарки от главы рмК иго-
ря алтушкина – эксклюзивные спор-
тивные костюмы академии едино-
борств рмК, аэромячи и наборы для 
творчества. В рождественские канику-
лы ребят навестили сотрудники компа-
нии. Они привезли десятки подарков 
от себя и своих коллег. Дети получили 
не только море игрушек, развивающих 
игр и наборов для творчества, но и уго-
щения, удобную зимнюю одежду и ак-
сессуары, спортивную экипировку.

Подарок школьНикаМ 
томинский гОК приобрел обо-

рудование для пресс-центра школы  
№ 2 города Коркино. Юные журнали-
сты получили новые фото- и видеока-
меры, штативы, микрофоны, проектор, 
экран и ноутбук. С их помощью ребя-
та будут создавать социальные и те-
матические ролики, видеозарисов-
ки о школьной жизни. теперь сюже-
ты пресс-центра можно будет посмо-
треть и в столовой этого образова-
тельного учреждения.

В пресс-центре школы № 2 Корки-
но, созданном в 1995 году, сейчас за-
нимаются почти 70 учащихся 7-10-х 
классов. большинство из них в буду-
щем планируют стать журналистами. 

чтобы было ВидНо
михеевский гОК реализует про-

ект по визуализации опасных зон на 
производстве. Современная световоз-
вращающая маркировка будет нане-
сена на ворота склада крупнодробле-
ной руды, столбы по дороге от рудного 
конвейера к гирационной дробилке и 
на проем ворот загрузки гирационной 
дробилки. новая маркировка сдела-
ет объекты более заметными для опе-
раторов спецтехники, что позволит со-
кратить риск аварий с участием транс-
порта и движущихся механизмов. В 
дальнейшем визуализировать опас-
ные зоны с использованием новых ма-
териалов планируется на других пред-
приятиях группы рмК.

НоВая аВтоМатика
на обогатительной фабрике пред-

приятия «ОрмЕт» завершилась модер-
низация автоматизированной системы 
управления технологическими процес-
сами (аСутП). В январе прошли пуско-
наладочные работы, по итогам которых 
аСутП принята в эксплуатацию. измене-
ния затронули практически все техноло-
гические процессы в отделениях рудо-
подготовки, сгущения и фильтрации. ра-
боты стартовали в ноябре 2018 года. их 
провели специалисты организации «Кэ-
ролайна инжиниринг» и инженеры «Ор-
мЕта». технологическое перевооруже-
ние было приурочено к юбилею обога-
тительной фабрики предприятия, кото-
рая отметила в 2018-м 20-летие.

и реМоНт, и МодерНизация
на новгородском металлургиче-

ском заводе начался ремонт столо-
вой. В производственном блоке бу-
дет установлено новое оборудова-
ние – от профессиональных овоще-
чисток до «промышленных» посудо-
моечных машин и пароконвектома-
та для приготовления полезных блюд 
на пару. новое оборудование позво-
лит повысить скорость и качество 
приготовления пищи для заводчан. 

Кроме того, в помещении для 
приготовления пищи будут заме-
нены все коммуникации и прове-
ден косметический ремонт. Завер-
шить работы планируется в сентя-
бре 2019 года.

 орсК Варна  КорКИно    еКатерИнБУрГ  ВелИКИй ноВГород 

АннА 
Шабарова

Вице-президент по кадровой политике   
и социальной ответственности РМК: 

Важно знать, что ты работаешь 
среди людей, которые разделяют и 
поддерживают твои взгляды. у всех 
сотрудников рмК общие цели и зада-
чи, и каждый на своем участке ценен 
для общего дела и результата. миссия 
и ценности помогают сотрудникам ре-
ализоваться, а значит, расти компании. 
Это то, что вдохновляет и мотивирует 
нас ответственно и добросовестно 
выполнять свои обязанности, искать 
лучшие решения. миссия и ценности 
будут способствовать объединению 
наших предприятий вне зависимости 
от их места расположения и произ-
водственной специализации.

КоММентарИй 
рУКоВодИтелЯ

19 июля 2004 года 
была учреждена русская медная компания
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Татьяна КожевниКова 
Карабаш

На предприятии начался фи-
нальный этап модернизации 
химико-металлургического 

комплекса. «Карабашмедь» демонти-
рует первый из трех устаревших кон-
вертеров в металлургическом цехе. 
Специалисты разобрали корпус агре-
гата и восходящего газохода, а так-
же другое сопутствующее оборудова-
ние. Рабочие разбирают площадки об-
служивания конвертера и готовят к 
демонтажу привод и опорную часть 
агрегата. Все три конвертера совет-
ских времен на предприятии плани-
руют вывести из строя к концу перво-
го полугодия 2019 года.

Взамен устаревших металлургиче-
ских агрегатов на заводе «Карабаш-
медь» уже установлены три новых 
конвертера Kumera с газоплотными и 
аспирационными напыльниками ем-
костью 150 тонн каждый. Два конвер-
тера уже введены в эксплуатацию, на 
второй квартал этого года запланиро-
ваны окончание пусконаладочных ра-
бот и последующий ввод в эксплуата-
цию третьего агрегата.

На этом завершится масштабная мо-
дернизация предприятия «Карабаш-
медь», которая проходила в течение 
2017-2018 годов в рамках соглашения 
между предприятием, Министерством 
природных ресурсов и экологии России, 
Росприроднадзором и правительством 
Челябинской области. В рамках проек-
та также установлена новая механизи-
рованная линия розлива черновой ме-
ди и обновлена система газоочистки.

отработали свое
на заводе «Карабашмедь» 
начался демонтаж старых 
конвертеров

 ЦИФра млн рублей направил КмЭз 
на модернизацию  
складского хозяйства5,5

яна СоКолова
КОрКинО

главный федеральный инспектор 
по Челябинской области Сергей 
Морев по поручению полномоч-

ного представителя Президента Рос-
сии в Уральском федеральном округе 
Николая Цуканова совершил рабочую 
поездку в Коркинский район.

Сергей Морев посетил Коркинский 
угольный разрез. Генеральный дирек-
тор ООО «Промрекультивация» Нико-
лай Джемилев познакомил главного 
федерального инспектора с планом 
ликвидации отработанной выработки 
угольного разреза «Коркинский» с ис-
пользованием закладочного материа-
ла, произведенного на основе хвостов 
обогатительной фабрики Томинского  
ГОКа. Кроме того, Николай Джеми-
лев рассказал о причинах возникно-
вения эндогенных пожаров в разре-
зе и о том, какие меры принимают  
ООО «Промрекультивация» и расче-
ты военизированной горноспасатель-
ной части для локализации зон само-
нагревания, сокращения образова-
ния дыма, а также укрепления бор-
тов разреза.

– Я давно хотел увидеть Коркин-
ский разрез. Его размеры впечатля-
ют, – поделился Сергей Морев. – Се-
годня как раз погода такова, что уда-
лось увидеть явление инверсии. Но 
еще больше впечатлили планы лик-
видации разреза, все, что касает-
ся тушения пожаров и инвестиций 
в данный проект. Проект глобален, 
очень полезен, и нам крайне важно, 
чтобы все задачи, которые в него за-
ложены, были реализованы.

Во время пребывания в Кор-
кино Сергей Морев  посетил 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, который в 2018 году в го-
роде построила РМК. 

– Таких современных и многофунк-
циональных объектов, как ФОК РМК, 
в последнее время строится немно-
го. Это хороший пример эффектив-
ного взаимодействия бизнеса и вла-
сти в интересах жителей, возможность 
не только вести активный образ жиз-

ни, но и создавать новые рабочие ме-
ста, – прокомментировал главный фе-
деральный инспектор, добавив, что у 
детей будет возможность заниматься 
спортом бесплатно, причем именно 
теми видами, в которых они хотят ре-
ализовать весь свой потенциал.

 ВИЗИт  ПроИЗВодстВо 

«Проект глобален и полезен»
главный федеральный инспектор по Челябинской области 
ознакомился с планом ликвидации Коркинского угольного 
разреза

 В реГИонаХ

дВе Награды
агК победила в региональ-

ном конкурсе «Лучший социально-
ответственный работодатель года». 
Компания отмечена сразу в двух номи-
нациях: «Социальная активность орга-
низации на территории присутствия» 
и «реализация программ социальной 
поддержки и профессионального обу-
чения работников». 

Конкурс проводится в Челябинской 
области уже пятый раз. Его организа-
тором выступает главное управление 
по труду и занятости населения реги-
она при поддержке губернатора обла-
сти. За это время участниками конкур-
са стали около 800 предприятий самых 
разных форм собственности.

уМНый склад
КмЭЗ модернизирует складское 

хозяйство. В двух помещениях уже от-
ремонтированы стены и потолки, уста-
новлены новые ворота-рольставни и 
пластиковые окна, смонтировано со-
временное освещение. Полностью за-
менено покрытие полов, построены 
новые паллетные стеллажи. В отре-
монтированном складе внедрена си-
стема адресного хранения товарно-
материальных ценностей. Для обслу-
живания стеллажей приобретен совре-
менный электроштабелер. Все эти ме-
роприятия позволили повысить интен-
сивность работы склада, ускорить про-
цесс выдачи материалов и оборудова-
ния и улучшить условия труда.

оПределились Победители
Завод «Карабашмедь» подвел ито-

ги спартакиады 2018 года. По итогам 
всех этапов наибольшее количество 
очков в своих подгруппах получили 
команда заводоуправления и сбор-
ная цеха ремонтных служб. В течение 
почти девяти месяцев за звание силь-
нейших соревновались команды всех 
структурных подразделений предпри-
ятия. В программу состязаний вхо-
дили турниры в семи дисциплинах: 
мини-футбол, настольный теннис, на-
родный жим, легкая атлетика, летнее 
много борье, волейбол и баскетбол. 
Соревнования проходили в современ-
ном заводском спортивном комплексе 
«металлург».

Подарили радость
амК приняла участие в масштабной 

акции «Подари детям радость», органи-
зованной акиматом актюбинской обла-
сти в преддверии нового года. В рам-
ках акции предприятия и организации 
актобе поздравили около 4 тысяч детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями и подарили им новогодние по-
здравления на дому и сладкие подарки. 
Кроме того, в канун праздника амК по-
дарила новогодние подарки пяти дет-
ским садам в Коктауском, Коктюбин-
ском, аккудукском и Кызылсуском сель-
ских округах. Дарить сладкие новогод-
ние подарки уже стало доброй тради-
цией в компании, и в этом году угоще-
ния получили 175 детей.

 КараБаш КыштыМ  наГайБаКсКИй    аКтоБе 

 ФаКт

Инвестиции РМК в модернизацию 
и повышение экологической 
безопасности производства завода 
«Карабашмедь» с 2004-го по 2018 
год превысили 20 млрд рублей.

 Сергея Морева (справа) ознакомили со всеми подробностями 
масштабного проекта.  | Фото автора | 

Мастер-класс у акадеМикоВ
Воспитанники спортивного клу-

ба «боец» посетили академию едино-
борств рмК. Поездку для трех десятков 
мальчишек от 8 до 17 лет организовало 
предприятие «уралгидромедь». Юным 
боксерам и их наставникам показали 
один из лучших в стране спортивных 
объектов и дали мастер-класс от трене-
ров академии по боксу и другим едино-
борствам. После гостей пригласили на 
соревнования уральского федерально-
го округа по карате-кекусинкай. гости 
остались под впечатлением от спортив-
ного объекта и его особой атмосферы. В 
академии практически бок о бок трени-
руются и совсем маленькие спортсмены, 
и восходящие звезды единоборств.

 ПолеВсКой



Александр Сизиков: «Работы хватит еще на 35 лет»
Станислав ЗалуговСкий
Варна

– Александр Васильевич, в канун 
знаменательной даты в истории Ми-
хеевского ГОКа – пятилетия выпуска 
первого медного концентрата какие 
главные достижения предприятия вы 
бы назвали?

– За эти годы мы успели многое, но 
главный результат, который хотелось бы 
отметить, – это создание коллектива со-
трудников, образование и квалифика-
ция, которых позволяют эффективно ра-
ботать и решать поставленные задачи. 

– Сложно было собирать коллек-
тив?

– Довольно-таки сложно. Свою 
роль, конечно, играло то, что пред-
приятие находится в традиционно 
сельскохозяйственном районе, вдале-
ке от крупных городов. Поэтому при 
подборе кадров опирались в основ-
ном на жителей Варненского и Карта-
линского районов. Неправильно, если 
новое производство не будет давать 
возможности местному населению 
улучшить материальное положение 
и условия жизни. 

Брали тех, кто хотел работать, – это 
было видно. Как результат, из 1 490 со-
трудников комбината сегодня костяк в 

1 300 человек составляют местные. Есть 
приезжие из других регионов, из Ка-
захстана, но в основном опираемся на 
те кадры, которые приняли из районов 
и обучили с привлечением ведущих 
центров Челябинска. Им присвоены 
соответствующие разряды, они имеют 
необходимые допуски и удостовере-
ния, дающие право работать на любом 
горнодобывающем предприятии, в том 
числе и на Томинском ГОКе. 

– Какие достижения вы считаете 
поводом для личной гордости?

– Это все-таки создание коллекти-
ва, который способен решать постав-
ленные перед ним задачи. Это касается 
и горного участка, и обогатительного 
передела. Как пример: с прошлого го-
да мы перешли на хозяйственный спо-
соб по ведению горных работ. Подряд-
чики остались только на верхних го-
ризонтах, все остальное теперь делаем 
сами. И там, отмечу, карьерной техни-
кой управляют жители Варненского и 
Карталинского районов. Это позволило 
создать дополнительно около 200 рабо-
чих мест на комбинате и обеспечило 
существенный экономический эффект.

– О каком эффекте идет речь?
– В первую очередь переход на хоз-

способ дал удешевление стоимости 
кубометра вскрышных работ и тонны 
добытой руды. С мая 2018 года за счет 
отказа от услуг подрядных организа-
ций на горных работах мы сэкономи-
ли 800 млн рублей.

– У вас богатый опыт работы на 
горно-обогатительных комбинатах 
отрасли. Чем Михеевский ГОК отлича-
ется от ваших предыдущих проектов?

– Главное отличие в типе руды, с ко-
торой мы здесь работаем. До этого в 
масштабах страны медно-порфировую 

руду не обогащали. В чем ее особенно-
сти? Невооруженным взглядом ее не-
возможно отличить от пустой породы. 
По цвету и весу это абсолютно идентич-
ные горные массы, поэтому тут важно, 
чтобы четко работали геологи. Состав и 
характер оборудования были знакомы. 

Поначалу скептически отнеслись к та-
кому новшеству, как гирационная дро-
билка и конвейерный транспорт для до-
ставки руды на склад обогатительной 
фабрики. Но уже при выходе на объемы 
убедились, что решение надежно и обе-
спечивает существенную экономию при 
сравнении с автомобильным транспор-
том. Это особенно важно при работе с 
бедными рудами, как у нас (0,4% меди). 
Чтобы обеспечить рентабельность рабо-
ты на таком сырье, необходимо сокра-
щать издержки на каждом этапе про-
изводства. Этим мы занимаемся и это-
го достигаем.

– Судя по тому, что руда была не-
знакома и отдельные технологиче-
ские решения были непривычны, пред-

положу, что самым сложным годом 
из пяти был именно первый.

– Все верно, но наибольшие пробле-
мы в начале доставило отсутствие под-
готовленных работников. «Кадры ре-
шают все», – этот лозунг советских вре-
мен справедлив и сегодня при любом 
начинании, на любом производстве. 
Потребовалось время, чтобы отобрать 
людей, сформировать коллектив. Всех 
пристально изучали, смотрели, как че-
ловек ведет себя в быту, во внимание 
принимали все. Коллегиально беседо-
вали и принимали решение. 

Мы пришли на площадку в начале 
2014 года. Вместе со мной из Актюбин-
ской медной компании приехали заме-
ститель по горным работам, заместитель 
по горной технике и зам по капстрои-
тельству. Можно сказать, предприятие 
было готово к производству, требовались 
только некоторые доработки по регла-
ментной части и оборудованию. Потому 
что тот уровень извлечения, который был 
заложен в проект изначально, нас как 
горняков и обогатителей не устраивал. За 
пять лет мы вышли на извлечение 92% по 
меди и по золоту с серебром – 60%.

Перед нами сейчас поставлена задача 
на стандартном оборудовании получать 
переработку по руде больше, чем есть се-
годня. К апрелю должны закончить ре-
конструкцию конвейерного парка и со-
средоточимся на решении этой задачи. 
Она непростая. Уже в этом году мы долж-
ны выдать меди ощутимо больше, чем 

 От пеРвОгО лица  Блиц-ОпРОС  

 иСтОРиЯ

Начальник производственно-технического   
отдела рудника:

Я начинала здесь трудовую деятель-
ность в отделе материально-технического 
снабжения. наш комбинат – это перспек-
тивное современное предприятие. Гор-
жусь тем, что работаю здесь. Постоянно 
слышу от представителей подрядных ор-
ганизаций, что такого, как у нас, они нигде 
не видели. Высокие технологии, благоу-
строенная территория, чистота. рада, что 
в этом есть и наша заслуга: в теплое вре-
мя года участвуем в еженедельных суб-
ботниках. И конечно, большой плюс – кол-
лектив, мы работаем на руднике как одна 
большая семья. Михеевский ГОК – мое 
первое место работы. 

Старший геолог рудника: 
  

До ГОКа я трудился в небольших орга-
низациях, и для меня было шоком, что здесь 
при таких огромных масштабах все работа-
ет как часы. Поначалу приезжал на вахту из 
Оренбурга. Потом предложили повышение, 
перевод на пятидневную рабочую неделю. 
Предприятие обеспечило жильем в Карталах. 
Здесь есть все для комфортной жизни: бас-
сейн, парки, есть куда с ребенком сходить. 
Мне повезло устроиться на Михеевский ГОК 
– отбор был очень серьезным. рад, что уда-
ется справляться с большими темпами и объ-
емами, считаю свою работу престижной.

Старший лаборант химического анализа   
препаратов:

Я устроилась на Михеевский ГОК в 
2014 году. В родных Карталах работала бух-
галтером, администратором, а тут – новая 
профессия «лаборант». Прошла переобуче-
ние, потребовалось освежить знания химии, 
благо в школе она мне без проблем дава-
лась. Постигать новую специальность помог-
ли коллеги, и сейчас их поддержка со мной 
постоянно. Вообще, у нас отличный коллек-
тив. С ростом предприятия расширяется и 
лаборатория, и это все замечательные лю-
ди, работать с которыми невероятно инте-
ресно. Сейчас осваиваю новый фронт работ 
в связи с повышением до старшего лаборан-
та – впереди новые задачи.

Оператор пульта управления отделения   
измельчения:

работаю здесь с самых истоков. Сам 
труд захватывает: мы управляем произ-
водственным процессом и большим ко-
личеством единиц техники – от карьера 
до выдачи готовой продукции. Именно от 
наших команд зависит слаженность всей 
работы, и мы должны ее обеспечивать, 
своевременно реагировать на внештат-
ные ситуации. К ежедневному драйву 
привыкли, и можно сказать, что без него 
уже не можем. Стараемся быть лучше, чем 
вчера, и стремимся показать передовой 
результат.

Юлия
ДавыДова

ВладиСлаВ 
оленица

Наталья
ошмарина 

ОкСаНа
ваниева 

СОтРудники делЯтСЯ впечатлениЯми  
От РаБОты на кОмБинате

Перед нами сейчас поставлена 
задача на стандартном 
оборудовании получать переработку 
по руде больше, чем есть сегодня.

Заместитель главного механика комбината Александр Воленко отлично помнит, 
как 18 февраля 2014 года на обогатительной фабрике получили первый концен-
трат. Очевидец и непосредственный участник пуска хранит в своем кабинете про-
бу той самой первой партии продукции.

Это было после обеда, у меня даже где-то 
фотография есть, на которой я стою и рядом кон-
центрат. Первая партия была 7-8 тонн пример-
но. Было очень тяжело поначалу, зато результат 
есть, за который не стыдно. Меня воспитали так: 
раз ты взялся за дело, должен его выполнить. Да 
так, чтобы потом дома стыдно не было. а когда 
ты приходишь, а тут такой проект...  Да, это очень 
приятно, когда знаешь, что ты это сделал. Я этим 
горжусь, что смог реализовать себя.

повод для гордости

5 фактОв О михеевСкОм гОке
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За пять лет 
на Михеевском 
месторождении добыто:

На долю Михеевского  
ГОКа приходится 
почти четверть 
рудной базы  
и пятая часть 
запасов меди РМК

С запуском ГОКа в 2014 году 
мощности переработки руды РМК 
выросли более чем в три раза, 
а выпуск меди в концентрате – 
больше чем наполовину

Михеевский ГОК – самый мощный из 
действующих горно-обогатительных 
комбинатов в медной отрасли России 

На Михеевском ГОКе РМК впервые в России удалось внедрить технологию, 
позволяющую эффективно извлекать полезный компонент из медно-порфировой 
руды высокой прочности с содержанием меди всего 0,4%. Комбинат стал первым 
на постсоветском пространстве проектом по добыче и обогащению медной руды, 
построенным с нуля

91 млн 
тонн 
руды

2 600 

24,62 млн тонн 
руды в год

131 тыс. тонн
концентрата в год

640,45

33,62

27 (81%)

(24%) (19%)

300 тысяч 
тонн меди
в концентрате

Запасы 
руды

(млн тонн)

Запасы 
меди

(млн тонн)

мОЩНОсТЬ
перерабОТки

руды
(млн тонн)

12 

2,27

– Все предприятия Группы рмк – михеевский ГОк

– Все предприятия  
Группы рмк

– михеевский ГОк

С 2014 года Михеевский ГОК уплатил в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды почти 8 млрд рублей 
и стал образующим для экономики Варненского района 
предприятием. Примечательно, что первый договор  
о социальном партнерстве с районной администрацией 
комбинат заключил еще в 2009 году – за пять лет  
до получения первого концентрата.

кСтати 

4

ежегодно в течение последних пяти лет. 
Начинали с 50 тысяч тонн, уходили в 60 
тысяч. В 2019 году должны выпустить 68 
тысяч тонн меди в концентрате. 

– Можно ли утверждать, что на 
комбинате сложился стабильный 
коллектив?  

– В некоторой степени да, хотя у нас 
не закрыт набор и присутствует незначи-
тельная естественная текучка кадров. Лю-
ди держатся работы и стремятся проявить 
себя, потому что на фоне других работо-
дателей в округе мы предлагаем очень хо-
рошие условия. Средняя зарплата на ком-
бинате ощутимо выше предложения дру-
гих местных организаций и предприятий, 
бытовые условия отвечают всем совре-
менным требованиям. От сотрудника не-
обходимо только хорошо и честно рабо-
тать – питание, чистую спецодежду, воз-
можность принять душ и отдохнуть после 
смены мы берем на себя. Вместе с широ-
ким социальным пакетом все это позво-
ляет нам удерживать сотрудников. 

– Что бы вы пожелали коллегам в 
связи с пятилетием комбината? 

– Хочу поблагодарить коллектив за ра-
боту, пожелать крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, успехов и уверенно-
сти в стабильности нашего предприятия. 
Часто говорим, что в будущем на ГОКе 
доведется трудиться и детям, и внукам 
нынешних горняков и обогатителей, так 
как перспективы большие. Мы ведем раз-
ведку, которая подтверждает, что вокруг 
нас есть еще руда. Значит, предприятие 
продолжит работать и будет обеспече-
но сырьем, как минимум, еще на 35 лет!

в 20 раз выросли мощности РМК по переработке руды за 15 лет  цвет отрасли
«Панорама РМК»  
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Генеральный директор Михеевского ГОКа подвел итоги первой пятилетки и поделился перспективными планами комбината 

За эти годы мы создали коллектив 
сотрудников, образование  
и квалификация которых позволяют 
эффективно работать и решать 
поставленные задачи.

 За пять лет комбинат достиг уровня извлечения меди 92%, золота и серебра – 60%.  | ФОТО ДМИТРИя ЧАБАНОВА |
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Яна Соколова
КорКино

– Сергей Георгиевич, как вы попали 
в профессию? 

– Когда-то разрез был нашим гра-
дообразующим предприятием, и там 
трудилась большая часть коркинцев. 
Да и крылатое выражение «где родил-
ся, там и пригодился» для меня не пу-
стой звук. Иных мыслей и не могло 
возникнуть, ведь вся моя семья тру-
дилась там. Мама – секретарем у на-
чальника вскрышного разреза (рань-
ше вскрышной и угольный разрез разде-
лялись. – Авт.). Отец работал старшим 
механиком радиомастерской, в то вре-
мя только начинали все развитие си-
стемы связи.

Мне в жизни повезло: у меня бы-
ли прекрасные преподаватели, кото-
рые заложили любовь к профессии и 
фундаментальные теоретические зна-
ния. Я учился в Коркинском горно-
строительном техникуме по специ-
альности «горный электромеханик». 
Трудовую деятельность начал с азов: 
сперва работал горнорабочим, потом 
машинистом экскаватора, затем ма-
стером горного вскрышного участка. 
Именно в этот момент я понял, что не 
хватает знаний, хочется расти дальше, 
проникнуть, так сказать, в суть всех 
вопросов. Тогда и пришла мысль по-
лучить высшее образование. В тот мо-
мент еще и компания хорошая подо-
бралась: часть коллектива разреза так-
же собралась сесть за студенческую 
скамью.

После окончания Свердловского гор-
ного института имени В. В. Вахрушева 
(нынешний Уральский государственный 
горный университет. – Авт.) вернулся 
уже в технический отдел и постепенно 
дошел до должности главного инжене-
ра Коркинского разреза.

– Какими качествами, по-вашему, 
должен обладать руководитель, что-
бы и дело шло в гору, и сотрудники 
относились с уважением?

– Самым главным качеством, кото-
рое помогало мне на трудовом пути, 
была и остается открытость. Надо быть 
ближе к людям, чаще ими интересо-
ваться. В ответ на это люди сами откры-
ваются, что позволяет сформировать 
вокруг себя команду единомышлен-
ников. Я всегда придерживаюсь мне-
ния, что должность руководителя – это 
власть не над людьми, а над делом. Та-
кой подход позволяет эффективно вы-
страивать отношения с сотрудниками, 
внушать идею того, что наше общее 
дело зависит от эффективной работы 
каждого, что не бывает второстепен-
ной работы!

– Как сейчас обстоят дела внутри 
коллектива?

– Большая часть коллектива «Промре-
культивации» сложилась из бывших ра-
ботников угольной компании. Нам уда-
лось сохранить добрые отношения вну-
три коллектива. Главный энергетик, за-
меститель главного инженера по труду 

и безопасности, вся маркшейдерская 
группа, электромеханики и многие ма-
стера – это те люди, с которыми мы уже 
успели сработаться. Мы даже привнес-
ли в новый коллектив старые традиции. 
Например, отмечаем День шахтера, ко-
торый продолжает оставаться для нас 
профессиональным праздником. В этот 
день мы вспоминаем всех, кто ушел, кто 
помог нам состояться в профессии, кто 
так или иначе был связан с непростой 
шахтерской работой.

– Старая гвардия привыкла к труд-
ностям. А как обстоят дела с моло-
дежью? 

– 6 февраля 2018 года, когда мы 
зашли в разрез совместно с горноспа-
сателями, тут вообще ничего не бы-
ло – ни электричества, ни тепла. И ни-
кто не верил, что мы сможем что-то 
сделать, каким-то образом изменить 
возникшую вокруг разреза ситуацию. 
Но мы подобрали команду единомыш-
ленников, в том числе и молодых эн-
тузиастов, и сделали практически не-
возможное. Представляете, еще год 
назад мы сушили пожарные рукава и 
грелись у буржуйки, а сейчас у нас по-
строена линия электропередачи, со-
брали современный насос, проделали 
нагорные каналы, укрепили восточ-
ный борт разреза.

Сейчас молодежь идет к нам охот-
нее. Разрез всегда был академией тру-
да благодаря наставничеству. В насто-
ящий момент пытаемся возродить тра-
дицию наставничества, потому что она 
– лучшее, что мы можем предложить 
молодежи. И у нас все для этого есть: и 
прекрасный техникум и опытные на-
ставники.

– Люди, чьи профессии связаны с ри-
ском, часто суеверны. Знакомо ли вам 
это чувство?

– Меня нельзя назвать суеверным, 
но я свято верю в то, что все существу-
ющие правила безопасности должны 

соблюдаться. Пренебрежение к ним не-
допустимо, потому что цена ошибки 
слишком высока.

Кроме этого, есть еще опыт, кото-
рый, как известно, приходит со време-
нем. Именно он дает некое професси-
ональное чутье, когда внутренний го-
лос подсказывает, что следующий шаг 
может стать ошибкой. В таких случаях 
лучше отступить и выбрать иной путь 
решения задачи.

Мой близкий друг погиб в шахте, по-
этому я знаю, что несоблюдение пра-
вил охраны труда, пренебрежительное 
отношение даже к самым незначитель-
ным, на первый взгляд, вещам может 
стоить жизни.

– А как относятся к вашей рабо-
те сами коркинцы? Что говорят зем-
ляки?

– Жители Коркино говорят, что этой 
зимой, даже несмотря на инверсию, 
дышится намного легче. Это самая вы-
сокая оценка нашей работы. Когда ре-
зультат есть, он вдохновляет, хочется 
трудиться еще плодотворнее! И я счаст-
лив оттого, что результаты моей рабо-
ты очевидны.

Хотя есть и те, кто по-прежнему не 
верит в нас. В основном все это идет из 
Интернета. Порой общественное мне-
ние пытаются сформировать те, кто 
не разбирается в обсуждаемых вопро-
сах, не имеет ни малейшего понятия 
и образования, а лишь пугает людей 
какими-то штампами и домыслами, 
не имеющими отношения к реально-
сти. Порой стоит с такими поговорить, 
объяснить без навязывания своей точ-
ки зрения – и его мнение резко меня-
ется. Люди нам верят, поэтому права на 
ошибку у нас нет!

Семья тоже относится к моей рабо-
те с пониманием. Жена поддерживает. 
Вот только внуку хотелось бы больше 
времени уделять. Он у меня спортсмен, 
боксом занимается. Недавно принял 
участие в соревнованиях в Южноураль-
ске, занял второе место. Я его главный 
болельщик!

– Каким вы видите Коркино в бу-
дущем?

– Коркино оживает, появляются но-
вые рабочие места. Многие устраива-
ются работать на Томинский ГОК. У 
нас строятся современные спортив-
ные комплексы, экология определен-
но становится лучше, люди сами го-
ворят об этом. Мне бы хотелось, что-
бы мои внуки связали свое будущее с 
родным городом. Ведь именно для это-
го мы сейчас работаем, вкладывая в де-
ло всю свою душу.

«Люди нам верят, поэтому права  
на ошибку у нас нет!»

 Личность

Должность руководителя –  
это власть не над людьми,  
а над делом.

Главный инженер предприятия «Промрекультивация» Сергей Антипов
работает на Коркинском разрезе с молодости и хочет, чтобы родной город
процветал для его детей и внуков

справка

ООО «Промрекультивация» учрежде-
но в 2017 году Томинским ГОКом для 
реализации проекта ликвидации Кор-
кинского угольного разреза с исполь-
зованием закладочного материала, 
произведенного на основе хвостов 
обогатительной фабрики комбината.

 К Сергею Георгиевичу идут за советом, за авторитетным мнением 
и помощью, потому что знают: он никогда не откажет.  | ФОТО АвТОрА |
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 события  

 компания  

Канал рМК на YouTube – в лидерах 
среди каналов промышленных 
холдингов. Почему он так популярен  
и как на него подписаться –  
расскажем в нашем ликбезе

спектакли, елки и подарки

Звезда YouTube

анна Павлова
ЕКатЕринбург 

Любимый всеми праздник по тра-
диции отметили проведением 
новогодних елок и вручением по-

дарков. Театрализованные представ-
ления для детей сотрудников заводов 
прошли в Великом Новгороде, Кыш-
тыме и Карабаше. Дети младшего воз-
раста работников «ОРМЕТа» встреча-
ли Деда Мороза и Снегурочку дома. Ре-
бят постарше пригласили на спектакль 
«Снежная королева» в Орский драма-
тический театр, а детей сотрудников 
АГК – на представление в кукольный 
театр. Новогодние поздравления для 
сотрудников организовали на рудниках 
«ОРМЕТа» и на промплощадках АГК. 
Михеевский ГОК финансировал прове-
дение в Челябинской области новогод-
них елок для маленьких жителей Ми-
чуринского и Новониколаевского сель-
ских поселений. Сотрудники ГОКа так-
же передали в детские сады этих сел и 
в садик села Катенино игрушки, кни-
ги и развивающие пособия. Благодаря 
предприятию новогодние подарки по-
лучили воспитанники детского сада и 
школы в Катенино, детского сада в Вар-

не, центров помощи детям Варненско-
го и Карталинского районов.

НМЗ собрал подарки подопечным 
двух воскресных школ и реабилитаци-
онного центра для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Как и 
в прошлом году, завод присоединился 
к акции «Старость в радость»: собрал и 
доставил в самые отдаленные уголки 
Новгородской области новогодние по-

дарки пожилым людям. АГК приобре-
ла новогодние подарки воспитанникам 
детских домов в селе Фершампенуаз и 
Верхнеуральске, подопечным социаль-
ного приюта в поселке Нагайбакском. 
Благодаря помощи предприятия «ОР-
МЕТ» ребята из орского социально-
реабилитационного центра «Росток» 
посетили батутный парк и получили 
к Новому году сладкие подарки. АМК 
приняла участие в акции «Подари де-
тям радость», в рамках которой пред-
ставители предприятия поздравили на 
дому детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Также компании 
РМК в Казахстане оплатили новогод-
ние наборы для ребят из пяти детских 
садов – в Коктауском, Коктюбинском, 
Аккудукском и Кызылсуском сельских 
округах. Не остались без подарков и де-
ти сотрудников заводов и комбинатов 
Группы РМК.

Второй год подряд РМК профинан-
сировал новогоднее оформление глав-
ной пешеходной улицы Кировки в са-
мом сердце Челябинска. Десять поддер-
живающих арок шириной 12 метров и 
световой потолок из светящихся нитей 
были установлены с обеих сторон улицы 
на протяжении 260 метров. КМЭЗ залил 
в Кыштыме каток и соорудил городок с 
высоким ледяным забором и подсвет-
кой, с виду – сказочная крепость. В со-
седнем Карабаше новогодний городок 
по традиции построили при поддерж-
ке завода «Карабашмедь». В этом году 
нарядную живую ель окружали ледовые 
фигуры Деда Мороза, Снегурочки и дру-
гих сказочных персонажей.

Юлия Федорова
ЕКатЕринбург
 

Официальный YouTube-канал 
РМК существует с конца 2012 
года, однако активно раз-

виваться он начал в 2016-м с по-
явлением собственной професси-
ональной видеостудии – РМК ТВ.  
И сегодня канал РМК занимает первое  
место по количеству подписчиков 
среди других официальных корпора-
тивных каналов промышленных хол-
дингов.

Главная причина популярности 
YouTube-канала РМК – качественный, 
разнообразный, регулярно обновляе-
мый видеоконтент, одинаково инте-
ресный и сотрудникам компании, и 
жителям территорий присутствия, и 
просто любителям хороших интерес-
ных роликов.

Комментирует эколог АМК Ксения 
Шипилова: «Канал РМК на YouTube 
дает мне возможность узнавать о со-
бытиях в области экологии на других 

предприятиях РМК и, несмотря на гео-
графическую удаленность, чувство-
вать, что мы работаем в единой ком-
пании, знать своих коллег в лицо. Мой 
десятилетний сын тоже постоянный 
зритель канала. Он поклонник боевых 
искусств, занимается самбо и регуляр-
но следит за выходом новых видео-
роликов о спорте. Он был очень удив-
лен, когда узнал, что «компания, где 
работает мама» активно поддержива-
ет и развивает спорт. И всегда радует-
ся, когда видит знакомых ему извест-
ных бойцов».

Датой рождения YouTube считается  
23 апреля 2005 года, когда в эту  
соцсеть было загружено первое видео.  
Сегодня YouTube – не просто одна 
из самых популярных соцсетей с ау-
диторией порядка 900 млн подпис-
чиков и более 8 млрд просмотров 
в месяц, но и один из главных по-
исковиков.

кстати

youtube.com/user/AltushkinIgorinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛеДИТе зА НОвОСТяМИ рМК  
в СОцИАЛьНых СеТях

Как регионы рМК отметили новогодние праздники

 Праздничные мероприятия в честь Нового года предприятия РМК 
организовали и для детей, и для взрослых.  | ФОТО Из АрхИвА рМК |

Для этого нужно:
 открыть приложение YouTube на мобильном устрой-
стве или набрать YouTube.com в браузере.
 В строке поиска набрать: «Русская медная компа-
ния» или «Russian Copper Company».
 Перейти на канал и нажать большую красную кноп-
ку «Подписаться» в правом верхнем углу. 

 нажать на символ «колокольчик», чтобы получать 
уведомления о новых видео.

важно Знать

Контент канала РМК на YouTube обновляется несколько 
раз в неделю. Лучший способ не пропустить ни одного 
нового видео – подписаться на него. 

будьте в теме! 
подписывайтесь  

на YouTube-канаЛ рмк

Чтобы подписываться на каналы на YouTube, нужна 
учетная запись (аккаунт) в Google – например, почта на 
Gmail. Она создается быстро и совершенно бесплатно.

яЗыком ЦиФр
Количество подписчиков каналов  

промышленных холдингов

РМК

Норникель

Русал

УГМК

ОМК

2 748 2 455

1 274

379

988

С октября 2018 года 
количество подписчи-
ков канала РМК  
увеличилось на 50%.

Общее количество 
просмотров всех  
роликов на канале  
РМК превышает 
1,6 млн.
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

 Хобби

елена вЯткина
КыштыМ

Любовь к вязанию и вышивке на-
чальнику юридического отдела 
КМЭЗа Наталье Игоревне Михе-

енко привила бабушка Евдокия Нико-
лаевна Киприянова, с которой наша ге-
роиня в детстве проводила все время. 
Рукоделие было девчонке в удоволь-
ствие. В школьные годы она закрепи-
ла освоенные под бабушкиным нача-
лом навыки в кружках мягкой игруш-
ки, вышивки и вязания. Любовь и жи-
вой интерес к творчеству Наталья Ми-
хеенко сохранила на всю жизнь.

– Люблю рукоделие за процесс, ко-
торый успокаивает, позволяет сосредо-
точиться, отвлечься от суеты и беготни. 
Но еще больше я ценю его за конкрет-
ный результат: он виден глазу, он укра-
шает нашу жизнь, им можно любовать-
ся, его можно подарить и поднять та-
ким подарком настроение близким лю-
дям, – признается мастерица. – Кстати, 
и работу свою, которая кому-то может 
показаться скучной, бумажной, я то-
же люблю за результат. Такое чувство 
удовлетворения испытываешь, когда 
получается отстоять интересы родно-
го предприятия, доказать в самых се-
рьезных инстанциях его правоту, – не 
передать словами!

По окончании Свердловского юри-
дического института за успехи в уче-

бе и общественной деятельности наша 
героиня на распределении могла вы-
брать для жизни и работы любой город 
и любую организацию. Но решила вер-
нуться в родной Кыштым. Здесь вче-
рашняя выпускница сначала возгла-
вила отдел кадров на абразивном за-
воде, а 30 апреля 1986 года стала пер-
вым юристом в истории Кыштымского 
медеэлектролитного завода. Ра-
боты хватало с лихвой: 
предприятие актив-
но развивалось, при-
растало дополнитель-
ными производствами. 
На плечи новоиспечен-
ного юриста легла ор-
ганизация договорной, 
претензионно-исковой 
работы. К тому же, как 
только по заводу пронес-
ся слух о появлении ред-
кого специалиста, в каби-
нет потекли люди со сво-
ими житейскими пробле-
мами.

Сегодня Наталья Игоревна возглав-
ляет юридический отдел завода. В ее 
подчинении всего один человек, а круг 
вопросов огромен. Отдыхать после на-
сыщенного трудового дня помогает 
рукоделие. Наталья Михеенко никог-
да его не забрасывала. Пока дети бы-
ли маленькими, обвязывала их с го-
ловы до ног. Не забывала ни про се-
бя, ни про мужа. А в 2001 году случай-
но увидела современную вышивку и 

по-настоящему ею заболела. Быстро 
освоила новые техники: болгарский 
крест, гобеленовый шов и многие дру-
гие. С тех пор мастерица вышила более 
90 самых разных работ: картины, сал-
фетки, накидки, сумки, косметички и 
даже футляры для очков. Такое разно-
образие греет душу Натальи Игорев-
ны, не позволяет ей скучать:

– Стоит только сделать несколько 
первых стежков – и идеи рождаются 

сами собой. Казалось бы, вышивка – не-
легкий труд. Через пару часов спина бо-
лит, глаза устали, а все равно чувству-
ешь себя отдохнувшей, и в голове все 
мысли раскладываются по полочкам.

Вышитые крестиком картины хозяй-
ка обязательно оформляет в багетной 
мастерской, подбирая рамочку инди-
видуально для каждой. Она вообще во 
всем стремится к совершенству и в этом 
стремлении не может допустить, чтобы 
где-то небрежно торчала канва.

Наталья Игоревна очень любит хох-
лому. Кухня в ее квартире оформлена в 
хохломском стиле. Специально для нее 
она вышила расписную картину, обвя-
зала и обшила все стулья, смастерила 
половики.Теперь переключилась на са-

довый домик. Здесь в пол-
ной мере найдет приме-
нение ее последнее увле-
чение – вязание из ло-
скутков. Вспомнила нау-
ку своей бабушки и транс-
формировала ее в нечто 
свое, ни на что не похожее. 
Те же круги и овалы, что 
вязала Евдокия Николаев-
на Киприянова, Михеенко 
компонует в огромные по-
лотна – по 20-25 элементов 

в каждом.
– Сейчас мы строим бе-

седку на участке. Не соби-
раюсь обшивать ее купол 

изнутри деревом. Потолок в ней будет 
лоскутный, из шести сегментов – я уже 
все продумала. Должно получиться ярко 
и красиво, – мечтает мастерица.

В 2017 году Наталья Михеенко со 
своими работами заняла второе место 
в заводском конкурсе декоративно-
прикладного творчества. В 2019-м На-
талья Игоревна обещает представить на 
суд жюри совершенно новые работы и 
новую технику. Заинтриговала!

 В 2017 году наталья Михеенко заняла второе место в заводском 
конкурсе декоративно-прикладного творчества.  | ФОТО Из АрхИвА КМЭза |

екатеринбург
22 февраля, 19.00. «Юнона и 
авось». рок-опера в постановке те-
атра композитора алексея рыбни-
кова. Полная авторская версия, в ко-
торой соединились традиции рус-
ской духовной музыки, фольклор и 
другие жанры с образными, идей-
ными и эстетическими приорите-
тами композитора. Киноконцерт-
ный театр «Космос». большой зал  
(ул. Дзержинского, 2).  12+

великий новгород
16 февраля, 12.00. При под-
держке ао «новгородский метал-
лургический завод». открытый дво-
ровый турнир по хоккею с участием 
10 команд. Дебютант турнира – хок-
кейная команда нМЗ. Ледовая ко-
робка школы № 34 (ул. Коровникова, 
11).  6+

ЧелЯбинСк
23 февраля, 18.00. «герои на 
все времена». Праздничный концерт  
солистов и оркестра Челябинского 
государственного академического те-
атра оперы и балета ко Дню защит-
ника отечества. театр оперы и балета 
(пл. Ярославского, 1).  12+ 

ПолевСкой
17 февраля, 11.00. Цикл разви-
вающих встреч для малышей «Ла-
дошки». интерактивная програм-
ма «тайна волшебного цветка». ге-
рои программы с нетерпением ждут 
в гости маленьких зрителей, их пап и 
мам, бабушек и дедушек. ребят ждут 
волшебные приключения, удиви-
тельные превращения, веселые кон-
курсы и многое другое. ДК Север-
ского трубного завода, малый зал  
(ул.  Ленина, 13).  0+

карабаш
16 февраля, 11.00. открытые 
лыжные соревнования Карабашско-
го городского округа «уральские ба-
тальоны». берег озера Серебры.  6+ 
23-24 февраля, с 10.00. от-
крытый турнир по мини-футболу 
среди детских команд в честь Дня 
защитника отечества. организато-
ры – ао «русская медная компания» 
и ао «Карабашмедь». Спортивный 
комплекс «Металлург» (ул. Метал-
лургов, 5).  6+

варненСкий район
15 февраля, 11.00. торжествен-
ный прием главы Варненского муни-
ципального района в честь 30-й го-
довщины вывода советских войск из 
афганистана. Чествование ветеранов, 
концерт. рДК «Планета» (с. Варна, ул. 
Советская, 125).  12+

кыштыМ
15 февраля, 12.00. Митинг, по-
священный 30-летию вывода совет-
ских войск из афганистана. город-
ской мемориальный комплекс «Веч-
ный огонь».  6+

нагайбакСкий район
26 февраля, 14.00. Концертно-
игровая программа для младших 
школьников с игровыми и спортив-
ными конкурсами, викториной на 
знание основ российской истории. 
Программа посвящена Дню защит-
ника отечества. районный Дом куль-
туры (с. Фершампенуаз, ул. Совет-
ская, 40).  6+

орСк
17 февраля, 18.00. Премье-
ра  спектакля «река Потудань», по-
ставленного силами труппы орско-

го драмтеатра по одноименной пове-
сти андрея Платонова. Спектакль по-
священ вечной теме зарождающейся 
любви, которой приходится расти в 
условиях тяжелой послевоенной раз-
рухи. орский драматический театр 
(пр. Ленина, 27).  12+

актобе
23 февраля, 11.00. Концерт 
«Всегда в строю» в рамках творче-
ского проекта «Субботний вечер  
в бард-клубе». городской Дом культу-
ры (пр. Победы, 31).  6+

коктау
22 февраля, 10.00. Зимние 
спортивные игры. В программе: 
командные состязания и индивиду-
альные выступления спортсменов 
района. Коктауская средняя школа 
(ул. Ленина, 11б).  6+

куда сходить и на что посмотреть 

Наталья Михеенко убеждена, 
что у юриспруденции и вышивки много общего

картина нитью 

екатеринбург
22 февраля, 17.00. КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

«РМК Боксинг Промоушен» представляет первое в этом году боксерское шоу. Сре-
ди участников есть и боксеры Академии единоборств РМК.

В главной части турнира пройдут бои за пояса WBC International и WBA 
Continental. Противостоять россиянам будут спортсмены из Колумбии,  
Никарагуа, ЮАР, Мексики, Филиппин. 12+


