
П ройти медосмотр, оформить пу-
тевку на лечение, да и просто из-
мерить давление можно без от-

рыва от производства. Медицинские 
работники предприятий РМК не толь-
ко облегчают рутинные хлопоты, но и 
вселяют уверенность, что неотложная 
помощь будет оказана вовремя. День 
медика – хороший повод подчеркнуть 
ценность самой сердечной профессии 
и сказать спасибо всем труженикам 
здравпунктов РМК.  

На страже здоровья работников То-
минского ГОКа стоят 13 фельдшеров 
во главе с врачом высшей категории 
Ольгой Кобзевой. В своей профессии 
она оказалась неслучайно. Девочке, чьи 
мама и папа работали врачами, даже 
в голову не приходило остановить выбор 
будущей работы на чем-то кроме меди-
цины. Время показало, что решение ее 
не было ошибочным. Это подтвердили 
и работа в системе МВД, и длительные 
командировки в зоны боевых действий 
во время локальных конфликтов. 

На соседнем Михеевском ГОКе кол-
лектив чуть меньше: здесь трудятся 
10 медработников. За плечами каждого 
из них солидный стаж в муниципаль-
ных больницах. В преддверии профес-
сионального праздника у фельдшеров 
появился хороший повод для гордости: 
диплом за добросовестный и безупреч-
ный труд, заслуги в развитии здравоох-
ранения из рук губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера полу-
чил заведующий здравпунктом Алек-
сандр Тишков. 

На «Карабашмеди» трудятся шесть 
фельдшеров. Марина Иванова – один 
из  старейших заводских медиков, 

в профессии она уже 30 лет, из них 18 – 
на заводе. Экстренная помощь нужна 
не только на работе. Два раза спасать 
людей пришлось в лесу. «Однажды пло-
хо стало мужчине, страдающему эпи-
лепсией, – рассказывает Марина Вик-
торовна. – В другой раз я помогала че-
ловеку, потерявшему сознание. Самое 
забавное, что в обоих случаях на «ско-
рой» приехал один и тот же фельдшер 
и спросил: “Ты опять здесь?”»

На «Уралгидромеди» забота о здо-
ровье коллег лежит на плечах фель-
дшера Ольги Костоусовой. Она по-
святила 20 лет работе в инфекционной 

больнице, а в 2004-м пришла на завод. 
За эти годы случалось всякое. Как-то 
раз под конец рабочего дня к ней об-
ратилась сотрудница. В срочном поряд-
ке Ольга Юрьевна отправила ее в поли-
клинику с диагнозом «острый живот, 
аппендицит под вопросом». Больную 
прооперировали, удалось избежать тя-
желых последствий для здоровья. Были 
и случаи судорожных синдромов на ра-
бочем месте, и укусы клеща. 

Медицинскую службу казахстанско-
го дивизиона РМК возглавляет Серик-
бай Байгазин. Опытный врач, к рабо-
те и обустройству медпункта подходит 

с душой. Иначе и быть не может. «Ра-
бота ответственная, не ограничивается 
только измерением пульса-давления, – 
говорит Серикбай Абдуллаевич. – Не-
обходима готовность к любой нештат-
ной ситуации. Самая дорогая награ-
да – когда сотрудники предприятия 
остаются в рабочем строю здоровыми 
и бод рыми!»

О самочувствии тысячи с лишним ме-
таллургов Кыштымского медеэлектро-
литного завода пекутся четыре фель-
дшера и заведующая фельдшерским 
здравпунктом Светлана Терехова. Ес-
ли ее стаж работы на предприятии сум-
мировать со стажем Эльвиры Шмато-
вой, Татьяны Фирсовой, Ларисы Пу-
тиловой и Ларисы Худяковой, то полу-
чится внушительная цифра: родному за-
воду отдано 95 лет. Милые, заботливые, 
ответственные, высокопрофессиональ-
ные сотрудницы круглосуточно оказы-
вают первую неотложную помощь и вы-
пускают в рейс водителей. 

В трех здравпунктах АГК трудятся 
11 медиков, каждый из них имеет от-
личную профессиональную подготов-
ку. У фельдшера здравпункта рудника 
«Чебачье» Айшат Гущиной два спе-
циальных образования, опыт работы 
в больнице. Уже более 10 лет она трудит-
ся на АГК и считает себя и коллег пол-
ноправными участниками производ-
ственного процесса. Ведь как минимум 
четыре раза в сутки все производствен-
ники проходят через руки медиков. 

Все работники здравпунктов по пра-
ву пользуются заслуженным уважени-
ем, ведь они ежеминутно находятся 
на страже здоровья персонала, готовы 
в любое время дня и ночи прийти на по-
мощь. Мы поздравляем всех причаст-
ных с Днем медика! Желаем стойко-
сти, успехов в труде, счастья и здоровья.

Материал подготовилиМатериал подготовили Валентина Душенкина, Ев- Валентина Душенкина, Ев-
гения Ефремова, Татьяна Кожевникова, Юлия Шир-гения Ефремова, Татьяна Кожевникова, Юлия Шир-
шова, Яна Соколова, Вероника Пирожкова, Елена шова, Яна Соколова, Вероника Пирожкова, Елена 
Вяткина, Оксана Харламова.Вяткина, Оксана Харламова.

 Коллектив здравпункта АМК: Алтынсара Казтаева (слева), Мадина Алимбаева, 
Тажихан Рахметова во главе с Серикбаем Байгазиным.  | ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

 ДАТА     

Сердечная достаточность
Медики РМК отметили профессиональный праздник
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Закатать 
рукава
На «Карабашмеди» 
завершен монтаж 
рукавного фильтра

4-54-5 6

С бура 
на бур
Евгений Аксенов – 
умелец-
многостаночник

Зуммеры 
и миллениалы
Отмечаем 
День 
молодежи

РОЗЫГРЫШ
Управление цифрового развития РМК 

напоминает о сборе предложений по раз-
витию цифровой культуры, которые улуч-
шат производственные процессы. 

Что может быть идеей? Новые техно-
логии или все, что убирает барьеры в ва-
шей работе.

Предложения отправляйте 
на e-mail idea@rcc-group.ru. 

К сегодняшнему дню управление полу-
чило уже 40 идей, из них 15 приняты 
в разработку, а три воплощаются, в том 
числе сервис поддержки пользователей, 
система обеспечения безопасности транс-
порта и персонала на ТГОК, а также система 
управления инициативами и проектами.

Мы продолжаем традицию 
и вновь запускаем праздничный 
розыгрыш. В следующем выпуске 
«Панорамы РМК» появится 
тысяча открыток с уникальным 
кодом. Ваша задача – сохра-
нить открытку и дождаться пря-
мого эфира, который состоится 
20 июля в группе РМК | Команда. 
Мы определим 100 победителей 
и каждому из них передадим 
ценный приз. 

БАНК ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 

Подписывайтесь 
на группу РМК | Команда 

и ждите розыгрыша

 В розыгрыше могут принимать участие только 
    действующие сотрудники компании.

  Один участник может получить только один приз.
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66 
специалистов 
трудятся 
в медицинских 
службах Группы РМК
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 ЦИФРА млрд рублей РМК инвестировала 
в природоохранные мероприятия 
за 10 лет>18,2  ФАКТ

Связанные одной целью

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ
Татьяна КОЖЕВНИКОВА 
КАРАБАШ

Н а рудник «Чебачий» 
Ал е к с а н д р ин с к о й 
горно-рудной компа-

нии металлургов из Карабаша 
и Кыштыма привело желание 
узнать, откуда медь берет свое 
начало. А еще экскурсия стала 
своего рода совместным актом 
празднования юбилеев Кара-
баша и Кыштыма. По подзем-
ным коридорам гости прошли 
несколько километров. И ни 
разу не встретили человека 
с отбойным молотком – фигу-
ру, с которой в широком пони-
мании связан традиционный 
образ шахтера. В «Че бачь ем» 
всю тяжелую работу делают 
огромные машины. 

– Я поражена тем, на какую 
глубину может проникнуть че-
ловек, какой мощью он обла-
дает! – отмечает контролер 
ОТК КМЭЗа Анастасия На-
руллина. – Здесь, под землей, 

эта мощь особенно чувствует-
ся. Не верится, что за пунктом 
управления такой техники на-
ходится обычный уралец, по-
хожий на нас. 

Схожие эмоции испыта-
ла и начальник лаборато-
рии пробирного анализа 
контрольно-аналитического 
цеха завода «Карабашмедь» 
Ольга Завадина. 

– На руднике больше всего 
поразили чистота и порядок – 
и на земле, и под землей, – 
говорит она. – Если честно, 
я до последнего бо ялась спу-
ска под землю. Казалось, что 
проходы будут узкими, что бу-
дет душно. На самом деле вни-
зу просторные подземные го-
ризонты и очень свежий воз-
дух, которым приятно дышать.

На обратном пути в автобусе 
между ближайшими соседями 
начался бурный обмен впечат-
лениями, мелькнула мысль, что 
хорошо бы перенести общение 
на одну из производственных 
площадок, а значит, визиты 
друг к другу в гости не за го-
рами. А итог этого дня хорошо 
описал слесарь-ремонтник 
КМЭЗа Андрей Куренков: 

– Начинаешь с большей от-
ветственностью относиться 
к делу, сильнее уважать соб-
ственный труд, когда осозна-
ешь, какой огромный путь про-
делала медь, какие крепкие 
нити связывают такие разные 
производства, в конце концов, 
в какой мощной компании ты 
работаешь!  

 КОМАНДА  

Юбилеи своих городов кыштымские и карабашские металлурги отметили общей экскурсиейЮбилеи своих городов кыштымские и карабашские металлурги отметили общей экскурсией

 ИНВЕСТПРОЕКТ      

Защита от пыли и газа

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Н овая система состоит 
из рукавного фильтра и 
сорбционного реактора. 

Основным фильтрующим 
элементом в ее составе яв-
ляются так называемые ру-
кава – текстильные мешки-
пылесборники, натянутые 
на  каркасы. Это устройство 
в определенном смысле напо-
минает домашний пылесос и 
удерживает слой пыли, в том 
числе мелкодисперсной.

Еще одна важная задача 
системы газоочистки – ней-
трализация диоксида серы. 
Технология представляет со-
бой процесс взаимодействия 
сыпучего порошка гидрата 
извести и паров диоксида се-
ры с образованием твердых 
осадков – сульфатов и суль-
фитов кальция, осаждаемых 
в рукавном фильтре. 

Новое оборудование по-
высит надежность системы 
утилизации металлургиче-
ских газов и исключит выбро-
сы пыли в окружающую сре-
ду, а значит, сделает продук-
цию еще более экологичной. 

На «Уралгидромеди» обучают редкой профессииНа «Уралгидромеди» обучают редкой профессии

На анодном переделе «Карабашмеди» завершают На анодном переделе «Карабашмеди» завершают 
монтаж новой системы газоочисткимонтаж новой системы газоочистки

В июне Кыштыму исполнилось 
265 лет, а в июле 200-летний 
юбилей отметит Карабаш. 
Линия жизни соседей, объеди-
ненных одним делом, уходит 
далеко в прошлое и неразрывно 
связывает истории градообра-
зующих предприятий. В раз-
ные годы заводы входили в со-
став друг друга. В 1990-е КМЭЗ 
стал рабочим местом для де-
сятков карабашских метал-
лургов, оставшихся без зара-
ботка. А в 2003 году предпри-
ятия объединила РМК, и те-
перь их совместная история 
продолжается.

СПРАВКА

Заводской «универ»
 ОБУЧЕНИЕ      

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ

А ппаратчик-гидрометал-
лург – профессия край-
не редкая. Найти специ-

алистов этого профиля очень 
сложно. Но можно, если взять-
ся за их подготовку самосто-
ятельно. На «Уралгидромеди» 
проблему дефицита кадров 
решили с помощью педаго-
гов учебного центра «Строи-
тель», которые разработали 
специальную учебную про-
грамму, учитывающую спе-
цифику предприятия.

Теоретические знания «сту-
денты» получают в учебном 
центре, а затем отправляются 
на стажировку, которая прохо-
дит на предприятии. Уровень 
ответственности в гидроме-
таллургии высокий, допущен-
ная ошибка может отправить 
в брак недельную работу всей 
команды цеха. Поэтому за каж-
дым новым работником при-

крепляется наставник. Адап-
тация занимает от двух недель 
до месяца. После стажировки 
будущие гидрометаллурги сда-
ют экзамен, получают удосто-
верение и могут приступить 
к самостоятельной работе.

– У меня среднее образо-
вание. Понимаю, что учить-
ся нужно, но обучение в наше 

время дорогое. Сейчас я полу-
чаю профессию от предпри-
ятия. Это очень удобно, – го-
ворит Максим  Пашков, 
аппаратчик-гидрометаллург 
гидропирометаллургиче-
ского участка. – К наставнику 
могу обратиться в любой мо-
мент по любому вопросу. Луч-
ше лишний раз спросить, чем 

сделать что-то неправильно.
Благодаря профориентаци-

онным возможностям «Урал-
гидромеди» аппаратчики-
гидро метал лурги могут осво-
ить и другие специальности.

 – В будущем я хочу допол-
нительно пройти обучение 
на  стропальщика и кранов-
щика, получить знания и уме-

ния в новой профессии, – де-
лится Ришат Зайнетдинов, 
аппаратчик-гидрометаллург 
гидрометаллургического 
участка. 

Каждый работник может об-
учаться без отрыва от произ-
водства, повышать квалифи-
кацию и увеличить свою уни-
версальность. 

>3,4 млн тонн меди в катодном 
эквиваленте произвели 
предприятия РМК с 2004 года

 Новая система будет служить для очистки отходящих газов 
при производстве медных анодов.  | ФОТО АВТОРА |

 На аппаратчиков-гидрометаллургов обучились семь работников 
«Уралгидромеди».  | ФОТО АВТОРА |

 Свои среди своих. Металлурги попробовали себя в роли шахтеров.   | ФОТО СЕРГЕЯ МОСКВИНА |

 ОБОРУДОВАНИЕ     

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

С ейчас пусконаладка идет 
сразу на трех агрегатах: 
машине подготовки ано-

дов, катодосдирочной машине 
и машине промывки анодных 
остатков. Они будут работать 
независимо друг от друга, каж-
дая на своем этапе производ-
ства. Над современным обору-
дованием колдуют и механи-
ки, и электрики. 

Машина подготовки анодов 
близка к запуску узлов. Их ра-
боту планируют проверять с по-
мощью муляжей – деревянных 
пластин, по форме и размерам 
точно повторяющих анод. С ка-
тодосдирочной машиной еще 
придется повозиться. Она са-
мая сложная из той троицы, 
которой предстоит трудиться 
в новом цехе. 

– В процессе пусконалад-
ки нам важно так отстроить 
катодосдирочную машину, 
чтобы девять роботов, вхо-

дящих в ее состав и имею-
щих совершенно разные тра-
ектории движения, не меша-
ли друг другу. Образно говоря, 
нам надо подружить их между 
собой, – рассказывает Павел 
Плаксин. – Это не так просто, 
но мы справимся. По-другому 
и быть не может. 

Недалек тот день, когда с уже 
готовых, идеально отмытых 
электролизных ванн снимут за-
щитные чехлы и наполнят ем-
кости раствором малахитового 
цвета, в котором анодная медь 
под воздействием электриче-
ства будет превращаться в еще 
более чистую катодную. 

В цехе электролиза меди КМЭЗа В цехе электролиза меди КМЭЗа 
идут пусконаладочные работы идут пусконаладочные работы 

Подружить роботов

 По словам начальника строящегося цеха Павла Плаксина, 
многофункциональное оборудование полностью исключит 
ручной труд.  | ФОТО СЕРГЕЯ МОСКВИНА |

КОНТЕКСТ

Дмитрий Пильщиков при-
шел на «Уралгидромедь» в мар-
те 2022 года. Ставка водителя 
погрузчика была временная, но 
за пару месяцев наш коллега хо-
рошо себя зарекомендовал. Что-
бы не потерять ценного сотруд-
ника, завод обеспечил Дмитрию 
возможность пройти переква-
лификацию и остаться. За счет 
предприятия Дмитрий обучился 
на водителя манипулятора, сдал 
экзамен, получил удостовере-
ние и с мая трудится на «Урал-
гидромеди» уже на постоянной 
основе. 

– Я 15 лет проработал экска-
ваторщиком, шесть лет на погруз-
чике, теперь могу и на манипуля-
торе, это огромный плюс. Очень 
рад, что получил возможность об-
учиться прямо на предприятии, – 
говорит Дмитрий Васильевич.

Теперь Дмитрия можно 
смело назвать универсалом. 
При  необходимости он лег-
ко подменит любого водителя 
в транспортном цехе. А еще наш 
коллега привел на предприя-
тие сына. Уже третий месяц Ки-
рилл Пильщиков работает под-
собным рабочим в отделе сбы-
та и снабжения.  

На едином уровне

Дмитрий КОВАЛЬ
ЕКАТЕРИНБУРГ

В 2023 году IT-системы всех 
предприятий будут при-
ведены к единообразию. 

Эта тема была одной из глав-
ных на ежегодном слете специ-
алистов по информационным 
технологиям РМК, который со-
брал свыше 60 участников. 

– Сейчас мы проводим ин-
вентаризацию активов, ана-
лизируем, в каком состоянии 
находится IT-инфраструктура, 
этот этап практически завер-
шен, – отметил в своем вы-
ступлении вице-президент 
по информационным тех-
нологиям Андрей Обухов. –  
Этап перехода к типовым ре-
шениям уже стартовал, ряд 
предприятий (например, НМЗ 
и «Карабашмедь») прошли эту 
процедуру. К концу следующе-
го года планируем стандарти-
зировать все информационные 
системы: сети передачи дан-

ных, оборудование и сервисы, 
что значительно повысит ин-
формационную безопасность 
компании и облегчит многие 
производственные процессы. 

Постепенное обновление 
уже приносит плоды. Одна 
из таких упрощающих техноло-
гий – электронный документо-
оборот, который в перспективе 
ускорит выдачу всех необходи-
мых документов сотрудникам 
компании. Директор управле-
ния развития информацион-
ных технологий Марина Заха-
рова рассказала, что в 2021 го-
ду внедрено пять новых систем 
планирования 1C ERP, что на 
треть больше, чем за пять пред-
ыдущих лет. Одним из благо-
приятных последствий стало 
повышение качества и скоро-
сти проведения технического 
обслуживания и ремонтов на 
предприятиях РМК. 

Главный фокус внимания 
при построении общей инфра-
структуры будет уделен инфор-
мационной безопасности. Уже 
сейчас специалисты централи-

зованно закупают необходи-
мые системы и сервисы. Одна-
ко сохранность данных зависит 
от каждого пользователя ПК. 
По словам заместителя дирек-
тора управления информаци-
онной безопасности РМК Вя-
чеслава Копейцева, в части эле-
ментарной защиты необходи-
мо составлять сложные паро-
ли, регулярно их обновлять и, 
если что-то пошло не так, опе-
ративно сообщать в техпод-
держку. Это особенно актуаль-
но, поскольку многие россий-
ские предприятия сталкивают-
ся с попытками хакерских атак.

Информационные систе-
мы – это подвижная структура, 
которой свойственно менять-
ся и обновляться. Управление 
цифрового развития находится 
в постоянном поиске улучше-
ний и инициаторов этих изме-
нений.  Директор управления 
Дмитрий Коваль рассказал, что 
в портфеле около 40 идей, пред-
ложенных работниками ком-
пании. Уже сегодня в опытно-
промышленную эксплуатацию 

запущено три проекта, среди 
которых создание сервиса под-
держки пользователей для объ-
единенного центра обслужи-
вания РМК, система обеспече-
ния безопасности транспорта 
и персонала на ТГОКе, а также 
система управления инициати-
вами и проектами. 

По словам Д. Коваля, любой 
сотрудник РМК может не толь-
ко направить в департамент 
интересную идею, но и стать 
частью проектной коман ды, ко-
торая будет участвовать в раз-
работке и внедрении новых 
цифровых технологий. А это, 
как минимум, дополнительная 
мотивация к саморазвитию и 
профессиональному росту. 

 СОБЫТИЕ  

РМК стандартизирует IT-инфраструктуру на всех предприятияхРМК стандартизирует IT-инфраструктуру на всех предприятиях

ЕЛЕНА  
КОЛУНИНА,

директор управления 
кадровой политики:

Подобные слеты позволя-
ют участникам перенимать по-
лезные наработки коллег и де-
литься своими. Кроме того, лич-
ное общение дает чувство под-
держки и возможность для по-
вышения компетенций. Как пра-
вило, такие мероприятия рож-
дают новые идеи и проекты. 

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

Вы можете стать частью будущей 
команды проекта по развитию 
цифровых технологий. 

Заполните анкету и узнайте, в какой 
сфере пригодятся ваши знания.

 
Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон 
приложение для считывания QR-кодов. 
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Почва для роста
Вице-президент по кадровой политике и социаль ной 
ответственности РМК Анна Шабарова – 
о привлечении молодых специалистов

– Не стоит отрицать, что 
молодежь слабо стремится в ре-
альный сектор экономики, и при-
чина тому – стерео типы и низ-
кая информированность о пре-
имуществах работы на совре-
менных промышленных пред-
приятиях. Изменить этот по-
рядок вещей – одна из наших за-
дач. Стратегия РМК в области 
привлечения молодых специали-
стов – это не только поиск высо-
комотивированных людей с горя-
щими глазами, но и их «воспита-
ние». Именно поэтому мы стро-
им тематические игровые пло-
щадки в детских садах, проводим 
дни открытых дверей для школь-
ников и студентов, сотруднича-
ем с техникумами и вузами, про-
водим экскурсии и профориента-
ционные мероприятия. 

Технический уровень и соци-
альная политика РМК задают 
высокую планку для потенциаль-
ных работников, одновремен-
но предлагая широкие возмож-
ности для саморазвития. Про-
мышленное производство – это 
отличный старт для роста. Бу-
дучи разнорабочим, можно по-
лучить профессию, окончить вуз 
за счет компании и в перспекти-

ве стать руководителем. И та-
кие примеры у нас есть. Глав-
ное – каждый должен понимать 
потенциал своего развития, ин-
тересоваться тем, что делает, 
и выбирать производство осо-
знанно, а не от безысходности. 

Профориентация и инфор-
мирование – это только часть 
общей стратегии. Помимо пер-
спектив молодежь привлека-
ет то, что можно использо-
вать уже здесь и сейчас. К это-
му относится конкурентоспо-
собная заработная плата, хоро-
шие социальные условия и про-
граммы адаптации. Компания 
предоставляет возможности 
для старта. На удаленных от го-
рода промышленных площадках 
обустроены общежития, зоны 
для отдыха и занятия спортом. 
Благодаря наставникам моло-
дой специалист быстро осваи-
вает профессию. На всех пред-
приятиях есть возможность для 
обучения дополнительным специ-
альностям без отрыва от про-
изводства, что потенциально 
повышает и размер вознаграж-
дения. Немалое значение имеет 
и имидж компании. И в этом от-
ношении РМК отвечает не толь-
ко российским, но и международ-
ным стандартам.

Молодежь РМК – это люди 
осознанные и целеустремленные. 
Они знают, чего хотят, и готовы 
учиться. Они ценят свои города и 
семьи, ценят производственные 
традиции и предлагают смелые 
идеи. Их взгляд в будущее – это 
то направление, куда движется 
вся компания.

РОМАН         
ЯСЮЧЕНИ, ЯСЮЧЕНИ, 

ИЛЬЯ         
БАЛАШОВ, БАЛАШОВ, 

НИКИТА          
ШЛЫКОВ, ШЛЫКОВ, 

АРТЕМ          
КОВАЛЬ, КОВАЛЬ, 

Свою профессию я люблю. Попал 
в нее не случайно. Моя бабушка – химик-
биолог, она сумела заинтересовать меня 
химией. Мне нравится экспериментиро-
вать, узнавать, как протекают химические 
процессы. Здесь я вижу перспективы раз-
вития в профессии и карьерного роста.

Мне нравится моя работа в пер-
вую очередь тем, что это действитель-
но труд, плоды которого я вижу. А во-
вторых, это возможности для роста. 
Мне есть куда расти, моя следующая 
цель – отучиться на помощника ма-
шиниста буровых установок.

Наша компания заинтересована 
в рациональном природопользовании. 
Поскольку наш горно-обогатительный 
комбинат еще строится, то у меня как 
у эколога есть возможность не только 
наблюдать, но и участвовать в таком 
масштабном проекте.

В моей работе меня привлекает 
сочетание достойной заработной пла-
ты, перспектив карьерного роста 
в престижной компании и возмож-
ность почерпнуть ценный опыт рабо-
ты, которым со мной делятся в друж-
ном коллективе. 

лаборант химического анализа 
ТГОКа:

горнорабочий на геологических  
работах МГОКа:

ведущий инженер отдела охраны 
окружающей среды «Амур Минералс»:

техник-эколог 
ОРМЕТа:

 БЛИЦ-ОПРОС ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ВАШЕЙ РАБОТЕ?

АНАРА          
БУЛАТОВА , БУЛАТОВА , 

ИВАН           
ВИНОГРАДОВ, ВИНОГРАДОВ, 

АЛЕКСАНДР          
СУСАНИН, СУСАНИН, 

Ежедневно на работе узнаю но-
вое, это позволяет развиваться. Рядом 
всегда есть опытные наставники, бла-
годаря которым закрепляю понима-
ние процессов производства. Чем 
больше информации, тем интереснее 
становится работа.

Меня привлекает стабильность 
и возможность получить более высо-
кую квалификацию. Компания дает 
мне возможность совмещать работу 
с учебой. В этом году я оканчиваю 
техникум по специальности «автоме-
ханик».

Рутины у нас в работе нет. В под-
земных условиях технику обслуживаем 
сложную. Приходится изучать руковод-
ства, литературу. Ну и коллектив, конеч-
но, отличный: все плечом к плечу рабо-
тают! Ни разу не пожалел, что выбрал эту 
специальность и это место работы!

инженер-учетчик рудника 
«Весенне-Аралчинский», АМК:

аппаратчик-гидрометаллург 
«Уралгидромеди»:

электрослесарь рудника «Чебачье», 
АГК:

ИВАН             
САМОЙЛОВ, САМОЙЛОВ, 

Наш цех электролиза медной фоль-
ги оснащен самым современным оборудо-
ванием. Интересно разбираться во всех 
тонкостях его работы. Со мной трудятся 
старшие товарищи. Они всегда готовы под-
сказать, посоветовать. Дружный коллектив 
тоже очень много значит для меня.

электролизник водных растворов 
КМЭЗа:

АНДРЕЙ            
ЕЖОВ , ЕЖОВ , 

Меня привлекают стабильность и 
выполнение ответственных задач. Наш 
сплоченный коллектив занимается обслу-
живанием котла-газоохладителя. Я контро-
лирую рабочий процесс, делаю обходы, 
осматриваю оборудование. Это интересно 
для меня и важно для производства.

оператор котельной 
«Карабашмеди»:

Как работа в РМК помогает молодым специалистам сделать желаемое возможнымКак работа в РМК помогает молодым специалистам сделать желаемое возможным

Материалы подготовили:Материалы подготовили:

Вероника Пирожкова, Вероника Пирожкова, 
Евгения Ефремова, Евгения Ефремова, 
Яна Соколова, Яна Соколова, 
Яна Мавлянова, Яна Мавлянова, 
Юлия Кабакова, Юлия Кабакова, 
Юлия Ширшова, Юлия Ширшова, 
Татьяна Кожевникова, Татьяна Кожевникова, 
Елена Вяткина, Елена Вяткина, 
Оксана Харламова, Оксана Харламова, 
Валентина ДушенкинаВалентина Душенкина

СТУДЕНТ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ
Самый молодой участковый 
маркшейдер Михеевского 
ГОКа Юрий Исхаков снача-
ла планировал стать медиком, 
но судьба распорядилась ина-
че. Теперь в его жизни строгий 
распорядок: 14 дней на буро-
взрывных работах, 14 дней – 
на семинарах и лекциях в Маг-
нитогорском госуниверситете.

– Времени свободного у ме-
ня действительно не много, две 
недели учусь, две недели ра-
ботаю вахтовым методом. Но 
в университете преподавате-
ли в большинстве случаев от-
носятся с пониманием, даже 
одобряют. Это ведь практика 
сразу, – заверил маркшейдер-
второкурсник Юрий Исхаков.

О том, что когда-то «не срос-
лось» с медициной, Юрий 
не жалеет. Говорит, что уже се-
годня в его руках одна из са-
мых востребованных профес-
сий горнодобывающей сферы. 

В АТМОСФЕРЕ 
УВЛЕЧЕННОСТИ
Фаниль Ваккасов, замести-
тель начальника цеха по ре-
монту и обслуживанию обо-
рудования цеха производ-
ства и транспортирования 
закладочного материала То-
минского ГОКа, не просто мо-
лодой руководитель. Он душа 
компании, волонтер, вечный 
двигатель и просто позитив-
ный человек.

Начав с должности слеса-
ря по ремонту оборудования, 
за год он дорос до заместите-
ля начальника одного из са-
мых технологически непро-
стых подразделений комби-
ната. Фаниль признается, что 
руководить сложнее, чем быть 
исполнителем. Но он старает-
ся подавать задачу так, чтобы 
люди выполняли ее с интере-
сом. По его словам, атмосфе-
ра молодости, увлеченности 
своим делом, царящая в кол-
лективе, создает доверитель-
ные отношения и возможность 
быть услышанным абсолютно 
для каждого работника.

ВИЖУ ИНТЕРЕС – 
НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ
Одним из главных пре иму-
ществ своей работы инже-
нер производственно-тех-
нического отдела «Амур Ми-
нералс» Дмитрий Меркулов 
считает возможность учиться и 
расти профессионально, не от-
рываясь от процесса.

После университета он за-
нимался освоением россыпных 
месторождений в Хабаровском 
крае, работал на подземных 
рудниках в Забайкалье и Амур-
ской области. Набравшись опыта 
на производстве, пришел к вы-
воду: пора двигаться дальше. 

В свои 29 лет наш герой ясно 
видит перспективы дальней-

шего профессионального ро-
ста. Сегодня молодой специа-
лист нацелен на изучение всех 
стадий освоения Малмыжско-
го месторождения.

– Мне важно понимать, 
с чем я имею дело – от вскры-
тия до получения концентра-
та. И огромный плюс работы 
в компании – не только воз-
можность так или иначе ка-
саться этих процессов, но и тру-
диться с опытными коллегами.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДОБРОВОЛЕЦ 
Анна Солодухина, началь-
ник отдела охраны окружа-
ющей среды АО «ОРМЕТ», 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
от общего числа работающих в горнодобывающих 
и металлургических компаниях РМК – молодые специалисты

176

728 2 404

685

считает, что экологом должен 
быть каждый, не обязатель-
но по профилю основной де-
ятельности. Самой же ей уда-
лось это сделать своим призва-
нием. В 2012 году Анна увиде-
ла объявление о вакансии эко-
лога в ОРМЕТе. 

– Прошла через три собеседо-
вания. Была убедительной, при-
водила примеры личной вовле-
ченности в экологическую по-
вестку, и у меня получилось! 
Меня приняли на должность ве-
дущего инженера по экологи-
ческой безопасности, – делит-
ся девушка. – Правда, основ-
ным условием при трудоустрой-
стве было получение мною про-
фильного образования. В том 

же году без отрыва от произ-
водства начала обучение в ву-
зе. Учебная программа и рабо-
чая практика идеально допол-
нили друг друга. 

После декрета Анне предло-
жили возглавить новую струк-
турную единицу. Появилось 
понимание, что нужны допол-
нительные знания. В этом го-
ду магистерский диплом с от-
личием стал гордостью для Ан-
ны и ее коллег. 

ДЕТСКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
ПЕРЕРОСЛО В ПРОФЕССИЮ
На завод инженер-программист 
«Карабашмеди» Роман Мель-
ничук пришел после трех лет 

работы в  банковской сфере. 
Выбор профессии определило 
его хобби: подростком Роман 
любил работать на компьюте-
ре, пробовал себя в роли про-
граммиста. 

Работа, которую он выпол-
няет, касается каждого со-
трудника предприятия, кото-
рый пользуется компьютером. 
Это и поддержка пользовате-
лей, и администрирование се-
тевой инфраструктуры и сер-
верного оборудования, и раз-
работка программного обе-
спечения.

– В нашем коллективе пре-
красная атмосфера, – говорит 
Роман. – Мы можем погово-
рить и о профессиональных, 

и о личных делах. На работу 
всегда иду с желанием и рад, 
что могу заниматься на ней 
любимым делом.

КУДА ПРИВЕЛА 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
«Не хочешь учиться – иди ра-
ботать!» – строго сказали ро-
дители незадачливому сту-
денту Павлу Силантьеву. 
Так 18-летним пареньком он 
в 2007 году переступил порог 
Кыштымского медеэлектро-
литного завода, на котором 
долгое время трудился и про-
должает работать инженером-
программистом его отец, Сер-
гей Силантьев. 

Павел устроился машини-
стом электровоза в железнодо-
рожный цех. Профессию осво-
ил прямо на заводе, да не од-
ну, а три смежные: помимо ма-
шиниста, получил «корочки» 
грузчика-стропальщика и во-
дителя погрузчика. Разносто-
ронний опыт со временем по-
зволил ему занять должность 
ведущего специалиста транс-
портного цеха. Теперь именно 
он отвечает за организацию от-
грузки готовой продукции за-
казчикам по железной дороге.  

– В прошлом году нам уда-
лось разработать и внедрить 
программу для оформления 
перевозочных документов, ко-
торые раньше приходилось за-
полнять вручную, – рассказы-
вает Павел. – Для этого была 
создана специальная группа. 
В нее вошли я, наш руководи-
тель Владимир Устинов, Дмит-
рий Сомов от цеха КИПи А. 
Ну а консультировал нас мой 
папа, Сергей Силантьев. Такая 
вот получилась семействен-
ность в самом хорошем значе-
нии этого слова. 

ОТ АППАРАТЧИКА 
ДО МАСТЕРА УЧАСТКА
На «Уралгидромедь» Серге й 
Климаков пришел работать 
в 2017-м аппаратчиком. Через 
полтора года стал бригадиром. 
А с 2020-го после прохождения 
стажировки работает мастером 
гидропирометаллургического 
участка. 

– Мне нравится работа в це-
ху, весь технологический про-
цесс, все интересно. В настоя-
щее время я обучаюсь на ме-
таллурга, окончил уже второй 
курс. Хочу продолжить свой 
карьерный рост и в будущем 
стать технологом, – делится 
своими мечтами мастер ГПМУ.

Чуть больше года назад он 
познакомился с будущей же-
ной на предприятии. В то вре-
мя она работала контролером, и 
у них с Сергеем совпадали сме-
ны. Сейчас она уже мастер отде-
ла технического контроля. В ав-
густе этого года будут праздно-
вать ситцевую свадьбу.

35%
18-25 лет

904
сотрудника

3 089
сотрудников

26-35 лет

– мужчины

– женщины

Быстрый старт, хороший разгон 
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 ЛИЧНОСТЬ

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

Н а Михеевском ГОКе шутят: есть 
хорошие работники, есть отлич-
ные, есть незаменимые, а есть 

Евгений Аксенов. Он, без преувели-
чения, производственный феномен. 
В штатном расписании указано «ма-
шинист буровой установки №  28», 
но по факту молодой сотрудник успел 
поработать на каждом из трех видов 
подобных агрегатов. Прежде на пред-
приятии такое не удавалось никому. 

КРУТОЙ ПОВОРОТ
Сейчас в это трудно поверить, но бук-
вально пять лет назад этот молодой 
специалист и редкий профессионал 
ловко совмещал совсем другие должно-
сти – продавца и грузчика в магазине 
одной из торговых сетей. Но на его сча-
стье всего в 20 километрах от родного 
села Варна продолжало расти и разви-
ваться крупное предприятие – Михеев-
ский ГОК. А тут в жизни Евгения наме-
тилось важное событие: любимая де-
вушка сказала «да», и парень не пере-
ставал искать надежную и стабильную 
работу, чтобы кормила семью и гаран-
тировала спокойное завтра. Попробо-
вать себя в горнодобывающей сфере 
ему посоветовал родной брат: тот уже 
год как трудился на ГОКе и рассказывал 
о предприятии только хорошее. Не осо-
бо рассчитывая на успех, Евгений со-
ставил резюме, а фортуна преподнес-
ла, пожалуй, самый дорогой свадебный 
подарок. «Мы уехали в свадебное пу-
тешествие, и мне позвонили из отдела 
кадров Михеевского ГОКа. Сказали, что 

прочитали мое резюме и ждут на со-
беседование. И я в буквальном смыс-
ле с трапа самолета, как был в шор-
тах, помчался на ГОК», – уже с улыб-
кой вспоминает Евгений Аксенов, хо-
тя тогда, в день собеседования, страш-
но волновался. Как оказалось, зря. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Евгений начинал горнорабочим. Был 
на подхвате у маркшейдеров, носил 
тахеографы, GPS-датчики, помогал де-
лать съемку карьера, дорог, тех же бу-
ровых установок и скважин. Признает-
ся, что первые дни ходил по ГОКу с ши-
роко открытыми глазами и ртом: удив-
лению не была предела! Все происхо-
дящее вокруг напоминало фантастиче-
ский сон: глубокий карьер, дна которо-
го не видно, огромные машины и при-
чудливые механизмы, словно сошед-
шие с экрана science fi ction. Технику Ев-

гений Аксенов любит с детства. Неуди-
вительно, что после школы он отучился 
в колледже на автомеханика. А еще, го-
ворит, уяснил для себя простое, но эф-
фективное правило: учиться лучше все-

го на практике. Трудолюбивый, смыш-
леный парень быстро освоил азы гор-
ного дела, а как только на ГОК пришли 
новые буровые установки и появилась 
вакансия помощника машиниста, ре-
шил попробовать себя в этой профес-
сии. Экстерном окончил специальные 
курсы. «Когда работал горнорабочим 
и помощником маркшейдера, мы ча-
стенько снимали скважины и буровые 
установки. Так что я видел, как рабо-
тают бурильщики, и примерно пони-
мал, какую задачу им ставят. Поэто-
му, наверное, мне было не так сложно 
освоиться в новой профессии», – отме-
чает Евгений. Чтобы углубить знания, 
ему пришлось начинать с основ – ра-
ботать помощником машиниста буро-
вой установки. Он в буквальном смыс-
ле готовил почву для буровых и взрыв-
ных работ: оборудовал место под бу-
дущую скважину, устанавливал спе-
циальный блок. Делать это надо было 

четко, грамотно и аккуратно, основы-
ваясь на расчетах маркшейдеров. Од-
на ошибка в параметрах – и можно за-
пустить так называемого «козла»: по-
сле взрыва порода не вскроется пол-
ностью, образуется что-то вроде моно-
литного холма, который не поддастся 
экскаватору, а значит, придется по но-
вой бурить скважину и закладывать 
заряд. А вот здесь Евгению очень при-
годились навыки горнорабочего, к то-
му же он глаз не сводил с напарников-
машинистов и заваливал их вопроса-
ми. Коллеги, к их чести, не отмахива-
лись от молодого сослуживца, а под-
робно рассказывали и о его обязанно-
стях, и о своей работе. «Я вниматель-
но следил, что машинист делает, про-
сил объяснять, как, что и зачем. Три го-
да так учился без отрыва от производ-
ства», – вспоминает Евгений Аксенов.
Постепенно ему начали доверять рабо-
ту машиниста. В первые дни, призна-
ется, он волновался, понимал, какая 
в его руках мощь и какая ответствен-
ность, но со временем появились уве-
ренность и спокойствие. Это быстро 
заметили и коллеги, и руководители, 
а потому, как только кто-то из маши-
нистов уходил в отпуск, Евгений тут 
же занимал его место вне зависимо-
сти от типа станка. За короткий срок 
он научился управлять всеми буриль-
ными установками и стал в своем ро-
де специалистом-многостаночником. 
«На одних станках более механическое 
управление, на других больше все за-
вязано на электронике – приходится 
чаще смотреть на монитор и следить 
за показаниями», – делится Евгений. 

НА БУРАХ В БУРЮ
Незаменимый и всех заменяющий – 
это особенно пригодилось Евгению 
23 февраля 2021 года. Тогда в окрест-
ностях ГОКа разыгралась жуткая снеж-
ная буря (к тому же был мороз минус 
30 градусов), дороги замело, и новая 
смена не смогла доехать до предпри-
ятия. В тот памятный день Евгений 
успел поработать сразу на трех раз-
ных установках. «Один станок надо 
было перегнать, на другом забурить-
ся, много работы оставалось, которую 
не бросишь на полпути», – вспомина-
ет наш герой. Немудрено, что старшие 
коллеги немного расстроились, ког-
да молодой универсал стал машини-
стом одного станка: дескать, у ценно-
го кадра теперь свой агрегат, и в слу-
чае чего закрыть им брешь в штат-
ном расписании уже не получится, 
но по-человечески радуются успехам 
способного напарника. 

ПОСЛЕ РАБОТЫ
Возможно, за то, что Евгений ловко 
справляется на ГОКе с любой работой, 
сказать спасибо стоит насыщенному 
детству. Чем только Женя не занимался 
в старших классах! И брейк-данс тан-
цевал, и бальные танцы, и с любитель-
ским театром объехал с гастролями все 
соседние с Варной села и деревни. Даже 
с будущей женой познакомился на сце-
не. Сейчас вместе Евгений и Анна рас-
тят сына и строят свой собственный 
дом. Пока возвели только фундамент, 
но дерево под будущими окнами уже 
посадили. 

У каждого станка свои нюансы. У одного 
более резкий ход, у другого более плавный. 
Где-то надо прилагать усилия, поднажать, 
где-то, наоборот, отпустить. Опять же прислу-
шиваешься к гулу, как оно идет. Это то же са-
мое, что управлять автомобилем: надо чувство-
вать дорогу, чувствовать машину.

Евгений Аксенов пять лет назад круто повернул свою жизнь – поменял профессию 
и стал виртуозом буровых установок

Повелитель буров 

 Во всей горнодобывающей отрасли таких умельцев-многостаночников, как Евгений Аксенов, единицы.   | ФОТО АВТОРА |

 СПОРТ 

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА  

М арафон начался с чемпионата 
по мини-футболу, финал ко-
торого осенью не состоялся 

из-за пандемии. В ходе жестких бата-
лий абсолютным победителем стала 
команда СХХГС, на второй и третьей 
ступеньках пьедестала расположились 
команды ROLT и «Легион». 

– Команды из года в год показыва-
ют все более высокий уровень игры, – 
говорит бессменный судья соревно-
ваний Александр Воленко. – Многие 
действительно ждут турниров с не-

терпением, потому что чемпионаты 
по любимым дисциплинам не только 
помогают сплотиться коллективу, это 
и спортивный азарт, и возможность 
проявить себя. 

Цеха, подразделения и подряд-
ные организации охотно включи-
лись в спортивные баталии. 16 ию-
ня на стадионе Михеевского ГОКа 
разгорелись волейбольные страсти. 
В битву за звание чемпионов вступи-
ли восемь команд. И это только на-
чало. В августе предприятие ждет не-
бывалое событие – баскетбол в фор-
мате 3×3. А  в  сентябре и октябре 
коман дам предстоят кубковые игры 
по мини-футболу, волейболу и ба-
скетболу.

Поединки с мячом 
На Михеевском ГОКе стартовал На Михеевском ГОКе стартовал 
спортивный марафонспортивный марафон

 ДЕТЯМ 

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

АГК расширяет территориальные 
границы социального сотрудничества. 
В Агаповском районе Челябинской об-
ласти нет производственных площадок, 
но именно здесь расположен новый во-
дозабор, который по завершении стро-
ительства будет снабжать технологиче-
ской водой обогатительную фабрику 
АГК. И хотя работы по возведению во-
довода еще только планируются, соци-
альное сотрудничество предприятия и 
территории уже началось. 

Так, для детского хоккейного клу-
ба «Динамит» из поселка Буранно-

го компания приобрела полный ком-
плект вратарской формы. Команды 
клуба участвуют практически во всех 
официальных областных турнирах 
и показывают неплохие результаты. 
При таком плотном игровом графи-
ке и форма, и инвентарь быстро выхо-
дят из строя. А восполнять амуницию 
сельскому хоккейному клубу ох как не-
просто! Особенные сложности бывают 
с вратарской формой, как самой техни-
чески сложной и дорогой. Перед нача-
лом сезона тренеры вместе с админи-
страцией поселения обратились в АГК. 
И в компании пошли навстречу. Пол-
ный комплект вратарской амуниции 
детский клуб получит как раз перед но-
вым тренировочным циклом, который 
стартует в июле.

Готовься к хоккею летом
В АГК появилась еще одна подшефная детская командаВ АГК появилась еще одна подшефная детская команда

 В сентябре начинается игровой сезон, и к нему юные хоккеисты подойдут 
в хорошей форме.  | ФОТО АВТОРА  |

 ЭКОЛОГИЯ 

По щучьему веленью
Сотрудники НМЗ выпустили около Сотрудники НМЗ выпустили около 
70 тысяч мальков щуки в реку Шелонь70 тысяч мальков щуки в реку Шелонь

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Б удущих пресноводных хищ-
ников привезли из  Николь-
ского рыборазводного завода 

им. В. П. Врасского. Работники НМЗ 
доставили их к месту выпуска в спе-
циальном контейнере, который при 
транспортировке обеспечивает опре-
деленную температуру воды и пода-
чу кислорода. 

– Зарыбление стало хорошей тра-
дицией металлургов, которые кроме 
производственных задач ставят пе-
ред собой далеко идущие социальные 
планы. Акция имеет особое значение 
для всей экосистемы области. Благо-
даря ей мы не только повышаем ка-
чество воды в водоеме, но и пополня-
ем подводную фауну, – комментиру-
ет начальник отдела охраны окру-
жающей среды Новгородского ме-
таллургического завода Надежда 
Зингалева.

Сотрудники предприятия прово-
дят зарыбление водоемов Новгород-
ской области уже восьмой раз. С 2017 

года в местные водоемы стараниями 
металлургов выпущено свыше 500 ты-
сяч мальков ряпушки, судака и щуки. 

 Соревнования – это всегда драйв и особая атмосфера, 
которая помогает сплотиться.  | ФОТО АВТОРА |

 Иван Назаров, механик цеха электро-
лиза меди, стал одним из участников 
акции по восстановлению рыбных 
запасов, которая  прошла у берегов 
поселка Шимск.  | ФОТО АВТОРА |

Тем временем на соседнем Томинском 
ГОКе завершилось устройство площадки 
для воркаута. Она расположилась за вто-
рым общежитием. Проект был реализован 
благодаря ежегодному конкурсу «Изме-
ни свой завод к лучшему». Его автор – за-
ведующая хозяйством Марина Нозимова. 

Площадку оснастили турниками, брусья-
ми, рукоходами, шведской стенкой и дру-
гими снарядами для выполнения упраж-
нений с собственным весом. Для удобства 
и безопасности тренировочного процесса 
здесь уложено специальное прорезинен-
ное покрытие.

КОНТЕКСТ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 УВЛЕЧЕНИЕ  

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

А лександр родился и провел пер-
вые годы жизни в Карабаше. 
Вскоре многодетная семья (Са-

ша самый младший из трех брать ев) 
перебралась на Кавказ, в Минеральные 
Воды. Мальчишка с интересом наблю-
дал, как отец со старшими сыновьями 
«режется» в шахматы. 

– Мне тоже очень хотелось сыграть 
с кем-то из них, но им со мной было 
скучно, – вспоминает Александр. – Тог-
да я, глядя на баталии в их исполнении, 
самостоятельно выучил расстановку и 
траекторию движения каждой фигуры. 
Мне, наверное, в тот момент и пяти еще 
не исполнилось. 

Вскоре малыш, сам того не ожидая, 
начал обыгрывать братьев. Отец оце-
нил его целеустремленность и объяс-
нил тонкости игры, раскрыл некото-
рые шахматные секреты. Саша быстро 
их освоил. В школьные и студенческие 
годы участвовал в соревнованиях, за-
нимал призовые места. 

На какое-то время молодому чело-
веку пришлось забросить любимое за-
нятие. Семья оказалась в сложной фи-

нансовой ситуации, Александр вы-
нужден был оставить учебу и пой-
ти на работу. Дело ему досталось не-
обычное: он устроился в пекарню, ко-
торая готовила церковные просфоры.

– Оказалось, что у меня есть пе-
карский талант: просфоры получа-
лись отменные! – улыбается Алек-
сандр, но признается, что дома ку-
линарией занимается исключитель-
но жена Анна.

Кстати, о супруге металлурга. Она 
тоже работает на Кыштымском меде-
электролитном заводе – крановщицей. 
Именно Анна повинна в том, что муж 
вернулся на Урал и обосновался в Кыш-
тыме. 

Тургузевы вместе уже семь лет, ра-
ботают в одном цехе, растят сынишку. 
Глава семьи вновь взялся за старое – 
за шахматы, тем более что каждый 
год он защищает честь родного це-
ха на заводской спартакиаде. Зна-
чит, надо повышать мастерство! 
Для этого в прошлом году Тургузев 
принял участие в сеансе одновремен-
ной игры с лицензированным трене-
ром ФИДЕ мастером спорта России 
Александром Гутенёвым. Сразиться 
с профессионалом рискнули 19 че-
ловек, и только трое из них продер-
жались почти до самого конца сеан-

са. Проиграли, но все-таки продер-
жались! Александр Тургузев в их чис-
ле. Он получил из рук гроссмейстера 

учебник шахматной стратегии и так-
тики под названием «Ученик чаро-
дея». Изучать книгу планирует вме-
сте с сыном. Маленький Богдан тоже 
тянется к шахматам.

– В этом виде спорта меня привлека-
ет возможность просчитывать комби-
нацию на пять-шесть ходов вперед, – 
говорит Александр. – Бывает, тебе гро-
зит мат, соперник уже расслабился, 
а ты раз – и меняешь расстановку сил, 
поворачиваешь удачу в свою сторону. 
Делаешь, что называется, ход конем. 
Стараюсь так же поступать и в жизни – 
продумывать свои шаги, последствия 
поступков наперед, никогда не отчаи-
ваться и принимать смелые, правиль-
ные решения. 

Шахматы учат металлурга КМЭЗа Шахматы учат металлурга КМЭЗа 
Александра ТургузеваАлександра Тургузева просчитывать  просчитывать 
последствия своих шаговпоследствия своих шагов

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ 

Как многие кондитеры, Наталья 
приобщилась к кулинарии еще 
в детстве. Девочка ни на шаг 

не отходила от мамы, когда та дела-
ла вкусные вафли и тающие во рту 
орешки. 

– Мне нравится все, что связано 
с тестом и выпечкой. Готовить десер-
ты – это моя личная разновидность 
медитации. Я не устаю, наоборот, на-
бираюсь сил, – признается наша кол-
лега. – Однажды сестра начала зани-
маться приготовлением тортов и за-
манила меня. Я пошла по пути само-
образования: смотрела видео в ин-

тернете и пекла. Волнение от ожи-
дания результата меня не покидает 
до сих пор. С нетерпением жду отзы-
вов – понравится или нет.

Удивительно, но в семье Наталья – 
единственная сладкоежка. Муж и де-
ти нечасто нападают на торты. Хотя 
младший, Никита, в свои 3,5 года – 
серь езный помощник. Без его уча-
стия не обходится смешивание ин-
гредиентов. 

– Иногда в неделю делаю несколько 
тортов, а бывает затишье. Тогда начи-
наю по-настоящему скучать по люби-
мому делу. В приготовлении использую 

только натуральные продукты. Все кон-
дитерские приспособления у меня есть. 
В первую очередь весы, это самое глав-
ное, потому что нужна точность. 

Наталья давно освоила сложные фи-
гурные торты. Научилась делать раз-
ные начинки. Сама любит воздушные 
муссовые. У родных и друзей наиболь-
шей популярностью пользуются тор-
ты с сырным кремом и сгущенкой. Хо-
рошо расходятся ягодные начинки и 
трайфлы – слоеные десерты в стакан-
чиках.

Рассказывая о своих кондитерских 
деликатесах, Наталья невольно меня-
ет серьезный рабочий настрой на ис-
креннюю улыбку. Коллеги, которые 
пробовали ее торты, готовы долго го-
ворить о них и, конечно, снова пробо-
вать. Между прочим, не у каждого есть 
такая возможность. Наш домашний 
кондитер не делает десерты на заказ. 

– Каждый торт – это часть моей ду-
ши. Поэтому я не могу продавать то, 
что мне так дорого. Готовлю только 
для родных и знакомых. 

Слава о таланте Натальи разлета-
ется так же быстро, как съедаются ее 
десерты. Каждый кусок как награда. 
Съел – и с новыми силами приступил 
к работе!  

Ход конемХод конем

 Наталья работает на «Карабашмеди» 
шесть лет, отвечает за документооборот. 
А дома она талантливый кондитер. 
| ФОТО АВТОРА  |

Сладость в радость Сладость в радость 
Делопроизводитель «Карабашмеди» 
Наталья ПрисяжнюкНаталья Присяжнюк в свободное  в свободное 
время готовит вкусные тортывремя готовит вкусные торты

 Торт «Красный бархат» 
Наталья приготовила для 
поклон ницы мультфильма 
«Холодное сердце».
Начинка – кексовые 
коржи с сырным кремом.  
| ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА  |

       Александр Тургузев (справа) 
с известным шахматистом Александром 
Гутенёвым, который приехал в Кыштым 
накануне дня рождения города, 
чтобы дать мастер-класс. 
| ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  |

 Любовь к интеллектуальным дуэлям 
Александр передает и своему сынишке.
| ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  |
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