
Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

П олучению сертификатов 
предшествовало официаль-
ное присоединение к реги-

ональному экологическому стан-
дарту, который в 2020 году впер-
вые в стране разработали и при-
няли на Южном Урале. Это свод 
норм, правил и рекомендаций 
для промышленных предприя-
тий. Организации, которые к не-
му присоединяются, добровольно 
берут на себя расширенные эко-
логические обязательства. Частью 
стандарта стали и шесть предпри-
ятий группы РМК, действующих 
в Челябинской области. 

В связи с присоединением 
к эко стандарту составлены планы 
дополнительных природоохран-
ных мероприятий. Они будут ре-
ализованы с учетом специфики 
деятельности предприятий и осо-
бенностей районов области.

Еще до получения «зеленых сер-
тификатов» забота об окружаю-
щей среде в РМК строилась на вы-
соких стандартах и долгосрочных 
целях, охватывающих не только 
производственную деятельность. 
Одним из показательных приме-
ров стал проект рекультивации 
Коркинского разреза. За пять лет 
его реализации удалось локали-
зовать более полумиллиона квад-
ратных метров зон самонагрева-
ния. С 2017-го выбросы снизились 
в 36 раз. По данным независимых 
лабораторий, в течение 2022 года 
ни разу не было превышения до-
пустимой концентрации содержа-

ния вредных веществ в воздухе.
Еще один крупный экологиче-

ский проект реализуется в Караба-
ше. Помимо модернизации пред-
приятия, которая позволила сокра-
тить выбросы более чем в 20 раз, 
завод взял на себя финансирова-
ние рекультивации объектов на-
копленного в советские годы вреда 
городской территории. Здесь при-
вели в порядок пруд, набережную, 
создали условия для восстановле-
ния зеленого покрова и водоемов.  

И все же основа экологической 
безопасности – это предупрежда-
ющие меры, которые базируют-
ся на современных технологиях 
и оборудовании. В РМК использу-

ются наилучшие доступные техно-
логии, минимизирующие вредное 
воздействие производственной 
деятельности на окружающую сре-
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В чем 
сила?
ОТК отметили 
День качества

снизились 
выбросы 
на Коркинском 
угольном 
разрезе 
с 2017 года.

В 36 раз

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ

3-4 декабря в Екатеринбурге пройдет 
финал второго сезона проекта «Много-
борье РМК». В столицу Урала съедутся 
победители региональных этапов – свы-
ше ста мальчишек и девчонок в возрас-
те от шести до 17 лет. Школьники будут 
соревноваться в таких дисциплинах, как 
подтягивание на турнике, прыжки в дли-
ну, отжимание, пресс, приседания и за-
прыгивание на тумбу. Победители полу-
чат кубки, медали и ценные подарки.

САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ

На Южном Урале дан старт пятому се-
зону игр «Медной лиги КВН» среди юнио-
ров. За звание чемпиона среди веселых и 
находчивых будут соревноваться школь-
ные коман ды, представляющие терри-
тории присутствия компании. Уже сей-
час в регионах стартовала Школа КВН: из-
вестные кавээнщики преподадут ребятам 
уроки юмора. Отборочный этап «Медной 
лиги КВН» стартует уже в начале декабря. 
Финал конкурса состоится в конце года. 

Четыре 
колеса
Новая техника 
на предприятиях

Предприятия РМК в Челябинской области получили «зеленые сертификаты» 

В числе первых

Из детского сада – 
в цех
Наталья Плаксина – 
об удачной смене 
профессии 

 В этом году вблизи Коркинского 
разреза специалисты ни разу не 
зафиксировали в воздухе превыше-
ние допустимой концентрации 
содержания вредных веществ.   
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

ду. Так, для сокращения образова-
ния пыли на всех обогатительных 
фабриках применяются системы 
пылеподавления и аспирационное 
оборудование. Замкнутая система 
водоснабжения позволяет много-
кратно использовать технологи-
ческую воду после цикла очистки. 
Организованы противофильтра-
ционные экраны хвостохранилищ, 
производится рекультивация от-
валов вскрышных пород, повтор-
но используются отходы метал-
лургического производства.

К одному из  последних вне-
дрений можно отнести установку 
скрубберов для дополнительного 
улавливания компонентов, кото-
рые не должны попасть в окружа-
ющую среду. Эти агрегаты установ-

лены в цехе фольги КМЭЗа и ско-
ро появятся на катодном переделе. 

Ежегодно на предприятиях реа-
лизуются и локальные программы 
реновации. К примеру, на Михеев-
ском ГОКе 12 самосвалов Komatsu 
730Е переведены на двухтопливную 
систему «дизельное топливо/сжи-
женный природный газ», что будет 
иметь большое значение для соз-
дания экологичного производства.

Меры, которые принимают 
промышленные предприятия Че-
лябинской области, в том числе 
Группы РМК, уже позволили сни-
зить выбросы в окружающую сре-
ду на 22%, и это только за минув-
ший год. Задача к 2024 году – сни-
зить совокупный объем выбросов 
в атмосферу на 45%.

 Вручение сертификатов предприятиям прошло в Челябинске в торжествен-
ной обстановке. На фото слева направо: заместитель губернатора Александр 
Козлов, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, 
заместитель директора по экологической безопасности «Промрекультивации» 
Дарья Пурдяева и Михаил Махов, председатель комитета по экологии и приро-
допользованию Зак собрания Челябинской области.  | ФОТО ЯНЫ СОКОЛОВОЙ |
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НОВОСТИ

в 1,5 раза увеличилась проектная мощность 
сернокислотного цеха «Карабашмеди» 
после модернизации 1,5 тысячи тонн руды в среднем 

поднимает за одну смену «скиповая» 
шахтная машина на руднике «Чебачье» 

 ТЕХНИКА      

Готовь колеса с осени

Премьера третьей серии
Цифровой атлас

На «Карабашмеди» запускают новый участок На «Карабашмеди» запускают новый участок 
сернокислотного цехасернокислотного цеха

На руднике «Чебачье» улучшили систему На руднике «Чебачье» улучшили систему 
управления шахтных подъемных машин управления шахтных подъемных машин 

На предприятиях РМК появилась новая техника На предприятиях РМК появилась новая техника 

В новом цехе КМЭЗа получили первые катоды высшей маркиВ новом цехе КМЭЗа получили первые катоды высшей марки
В РМК создадут интерактивную карту В РМК создадут интерактивную карту 
месторожденийместорождений

Где воздух чище Умная подстраховка 
 ПРОИЗВОДСТВО       ЦИФРОВИЗАЦИЯ      

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Б лагодаря модернизации 
суммарная пропускная 
способность сернокис-

лотного цеха увеличилась 
в полтора раза. Это позволит 
эффективно перерабатывать 
дополнительные объемы от-
ходящих газов металлурги-
ческих агрегатов – медепла-
вильной печи и конвертеров. 
Снизится и нагрузка на окру-
жающую среду.

Переработка металлурги-
ческих газов в товарную сер-
ную кислоту проходит в не-
сколько этапов. В промыв-
ном отделении газы прохо-
дят через башню охлажде-
ния и два скруббера, кото-
рые позволяют улавливать 
большое количество частиц 
и газо образных компонен-
тов. Глубокую очистку от пы-
ли и вредных примесей обе-
спечивают мок рые электро-
фильтры. Затем охлажденные 
и очищенные газы поступают 
в сушильно-абсорбционное 

отделение на осушку от во-
дяных паров. 

Основная технология двой-
ного контактирования – двой-
ной абсорбции реализуется 
в двух аналогичных отделени-
ях СКЦ-1 и СКЦ-2 – контактном 
и сушильно-абсорбционном. 
В них газы поочередно прохо-
дят две ступени окисления и 
абсорбции. В итоге из них по-
лучается товарная продукция 

цеха – 94%-ная серная кислота. 
При этом технология позволи-
ла снизить выделение диокси-
да серы до санитарных норм.

Запуск нового участка сер-
нокислотного цеха привел 
еще к одному положительно-
му моменту, который ощути-
ли на себе работники предпри-
ятия. Объемы низовых газов 
заметно снизились за счет их 
максимальной утилизации.

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

Системы управления двух 
шахтных подъемных ма-
шин – «скиповой» (до-

ставляет на поверхность до-
бытую руду, работает «на вы-
дачу», как говорят горняки) и 
«клетевой» (дополнительно 
опускает и поднимает людей) 
были модернизированы. Но-
вая автоматика поддержива-
ет заданные технологические 
параметры и снабжает маши-
ниста непрерывной информа-
цией о работе оборудования.

– Машина послушнее стала 
и в управлении полегче, – под-
тверждает машинист «скипо-
вой» Наталья Гилёва.

Интерфейс управления по-
менялся незначительно, и ма-
шинистам не пришлось дол-
го осваивать новую систему. 
А специалисты-механики кон-
статируют: все главные изме-
нения – внутри системы авто-

матизации. Современная си-
стема АСУ предусматривает 
более ста различных блокиро-
вок, которые защитят машину 
от превышения скорости рабо-
ты, переподъема или перегру-
за скипа. Автоматика страхует 
человека от возможных про-
блем, чтобы обеспечить непре-
рывную, а главное, безопасную 
выдачу руды на поверхность. 

 МОДЕРНИЗАЦИЯ     

 ИННОВАЦИЯ     

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

На заводе заблаговремен-
но приготовили боль-
шие аноды – такие, ка-

кие в дальнейшем будут ис-
пользоваться в новом цехе 
электролиза меди. Их долж-
но было хватить на три серии 
ванн, чтобы в процессе рабо-
ты отладить технологические 
параметры основного обору-
дования. 

– Нам важно было правиль-
но настроить машины, от-
корректировать технологию 
и приобрести навыки, чтобы 
проблем не возникало позже, 
когда после запуска анодно-
го передела в Карабаше отту-
да массово начнут поступать 
аноды, – комментирует глав-
ный инженер Александр Си-
доренко. 

Кропотливая работа по от-
ладке технологических пара-

метров основного оборудова-
ния шла несколько месяцев.

– Заранее выпущенные 
большие аноды мы обраба-
тывали на анодоподготови-
тельной машине, загружа-
ли в ванны, извлекали като-
ды, с которыми работала уже 
катодо сдирочная машина, – 
объясняет начальник строя-
щегося цеха Павел Плаксин. 

– Выявляли недочеты, узкие 
места, нестыковки и коррек-
тировали их. 

Судя по всему, команде но-
вого цеха удалось выполнить 
большинство из тех задач, ко-
торые стояли перед ней на дан-
ном этапе. Катоды, извлечен-
ные из третьей серии, по всем 
показателям соответствуют 
марке М00К. 

В распоряжение АМК по-
ступил новый пожар-

ный автомобиль. Это треть я 
единица пожарной техни-
ки в компании. Один из ав-
томобилей  обслуживает 
Весенне-Аралчинское ме-
сторождение, два других, 
включая новый, предназна-
чены для основной произ-
водственной площадки АМК. 

– Полный привод автомо-
биля на базе шасси КамА З 
обеспечивает надежную 
управляемость и проходи-
мость, – комментирует меха-
ник АТЦ Илес Нысанбаев. – 
Управление элементами по-
жарной надстройки осущест-
вляется водителем из каби-
ны через электронную си-
стему. Высокие технические 
характеристики позволяют 
использовать автомобиль 
на пожарах различных кате-
горий. Воду можно подавать 

как из собственной цистер-
ны, так и из водопровод ной 
сети или открытого водо ема. 
Кроме того, предусмотрен 
пенообразователь.

Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Н овая геоинформаци-
онная система под ра-
бочим названием «Ат-

лас РМК» появится в компа-
нии к началу следующего го-
да. Главная ее задача – струк-
турировать архивные мате-
риалы и помочь оперативно 
получать и хранить всевоз-
можные данные, касающие-
ся перспективных и действу-
ющих месторождений. 

Программный комплекс 
представляет собой инте-
рактивную карту с темати-
ческими слоями, содержа-
щими информацию о не-
драх, проектной документа-
ции, объектах лицензирова-
ния различной стадийности, 
ближайшей инфраструкту-

ре – дорогах, газопроводах 
и ЛЭП. 

– Сейчас вся эта инфор-
мация находится в разроз-
ненном виде: что-то на ком-
пьютерах, что-то на бумаге. 
Чтобы ее собрать, нужно вре-
мя, – говорит руководитель 
проектов управления циф-
рового развития РМК Ан-
дрей Пантюхин. – «Атлас 
РМК» систематизирует мас-
сив данных и позволит бы-
стро получать различную ин-
формацию, например, о ста-
тусе объекта, об исследова-
ниях, которые проводились 
или выполняются на участ-
ке. Это значительно сократит 
время на принятие решений 
в части недропользования. 

В базовой конфигурации 
программа появится к перво-
му кварталу 2023-го, полно-
стью готовое решение плани-
руется получить к концу года. 

Форсаж по-уральски 
В АГК определили лучших водителейВ АГК определили лучших водителей

 КОНКУРС      

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

Н епростой выбор был 
сделан в ходе конкурса 
«Суперводитель-2022», 

который проводится с 2018 го-
да и включает два этапа – про-
верку знаний Правил дорожно-
го движения и экзамен на гру-
зовой «газели». Такой универ-
сальный формат позволяет про-
явить себя водителям с разным 
стажем и специализацией. И ес-
ли в ПДД традиционно сильнее 
водители легковых автомоби-
лей, то выполнение той же па-
раллельной парковки лучше 
удается водителям грузовиков, 
которые совершают аналогич-
ный маневр более 10 раз за сме-
ну и на машинах куда больших 
габаритов.

Участие в состязании при-
няли четыре команды из раз-
ных подразделений автотран-
спортного цеха. В этом году 

удача, подкрепленная профес-
сионализмом, улыбнулась Ген-
надию Стёпочкину, Александру 
Леонтьеву и Диму Исхакову, ко-
торые в сумме показали наи-
меньшее время при прохож-
дении двух этапов. Дим Исха-
ков в этом году стал лучшим 
и в личном зачете. Жюри так-
же отметило специальными 

призами Джамбула Сарсинба-
ева – за лучший результат при 
прохождении теоретическо-
го теста, Максима Юзеева – за 
безопас ное и скоростное про-
хождение дистанции и Алек-
сандра Литовкина – за лучший 
дебют на конкурсе. Вне зави-
симости от места все участни-
ки получили памятные призы. 

Шесть новых автомобилей 
БелАЗ грузоподъемно-

стью 130 тонн приступили 
к работе на Томинском ГОКе. 
Изначальным мотивом при-
обретения машин стало то, 
что объем их кузова идеаль-
но подходил под объем ков-
ша нового экскаватора, но 
по прошествии времени спе-
циалисты оценили неприхот-
ливых тружеников.

Автомобили не только 
не уступают продукции ми-

ровых лидеров, но в чем-то 
и превосходят ее. Главной от-
личительной особенностью 
этой модели стало то, что по-
казания компьютера вынесе-
ны на внешнее табло, кото-
рое размещено на бортах ма-
шины. Эту новинку высоко 
оценили машинисты экска-
ваторов, которые теперь ви-
дят, сколько руды загружено 
в самосвалы, и легко могут 
подсчитать и скорректиро-
вать объем загрузки.

В автотранспортном це-
хе «Уралгидромеди» по-

явился новый вилочный по-
грузчик. В основном техни-
ка предназначена для рабо-
ты на гидропирометаллур-
гическом участке, но сможет 
выполнять работы на всем 
предприятии: она прекрасно 
справится с погрузкой и вы-
грузкой сырья и в закрытых, 
и в открытых помещениях.

– Из-за увеличения мас-
штабов производства объ-
ем перевозок тоже возрастет. 
Для этих целей мы и приоб-
рели вилочный погрузчик, – 
рассказывает Александр 
Шарков, мастер по эксплу-
атации и ремонту машин 
и механизмов. – Благодаря 
грузоподъемности до 3,5 тон-
ны новая техника способна 
поднимать груз на высоту 
3 метра.

Авто – огонь! 

Музыка в стиле БелАЗ

Железный грузчик

 По словам Александра 
Шаркова, погрузчик оснащен 
всем необходимым, чтобы 
бесперебойно выполнять 
базовый комплекс работ. 
| ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ДУШЕНКИНОЙ |

 Механик АТЦ Илес Нысанбаев 
(справа) и дежурный водитель
Жанар Ташпенов проверяют 
оснащение новой пожарной 
машины.  | ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

 ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ      

Без узких мест
На ОРМЕТе модернизировали конвейер На ОРМЕТе модернизировали конвейер 
мелкодробленой рудымелкодробленой руды

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

До модернизации руд-
ная масса поступала 
через пять бункеров 

на ленточные конвей еры 
с шириной ленты 0,8 мет-
ра. Периодически руда те-
ряла сыпучесть и застрева-
ла в бункере. Для устранения 
этой проблемы было решено 
увеличить геометрические 
параметры конструкции. 

– Причиной затора руд-
ной массы в приемном бун-
кере может стать, например, 
ее смерзание при измене-
нии влажности и температу-
ры, – рассказывает механик 
обогатительной фабрики 
Халил Хамидулин. – Такие 
случаи приводили к  оста-
новке производства, во вре-
мя которой приходилось из-
бавляться от затора вручную. 

В ходе техперевооруже-
ния габариты одного при-
емного бункера увеличи-
ли, что позволило расши-
рить и ленточный питатель 
на 0,4 метра. Если опыт при-
знают успешным, следом за-
менят и другие питатели. Но-
вым конструктивным реше-

нием было также предусмо-
трено удлинение и вывод 
другого конвейера из зда-
ния склада наружу. Это по-
зволит производить загрузку 
готовой мелкодробленой ру-
ды непосредственно в глав-
ный корпус обогатительной 
фабрики, минуя проблемный 
в зимнее время тракт рудных 
бункеров.

 По словам Халила Хамидули-
на, новые технологические 
решения повысят производи-
тельность конвейера и исклю-
чат застревание руды 
в бункере.   | ФОТО АВТОРА |

 Катоды высшей марки – доказательство того, что техническое 
перевооружение катодного передела на КМЭЗе движется в верном 
направлении.   | ФОТО СЕРГЕЯ МОСКВИНА |

 Благодаря новому участку значительно снизилась нагрузка 
на окружающую среду.  | ФОТО АВТОРА |

 Для водителей Павла Щукина (слева), Максима Юзеева, Ербола 
Кударова участие в конкурсе – это не только проверка своих 
навыков, но и стимул для профессионального роста.  | ФОТО АВТОРА |

Материалы подготовилиМатериалы подготовили Юлия Ширшова, Яна Соколова, Валентина Душенкина Юлия Ширшова, Яна Соколова, Валентина Душенкина

ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА 
«СКИПОВАЯ»

Высота – 390 метров. 
Скорость подъема – 8 метров 
в секунду. 
Один подъем – 12 тонн руды.
Скорость цикла – 5 минут.
Одна смена – около 130 подъ-
емов. 

СПРАВКА

 На «подъеме» Наталья Гилёва не новичок: почти 13 лет она отработа-
ла «сигналистом», в чьи обязанности входит прием и подача сигналов 
из шахты для подъема и спуска людей и грузов.  | ФОТО ДАРЬИ ФОКИНОЙ  |
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

 ИНТЕРВЬЮ

 РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Один в поле не воин
Старший мастер ОТК Михеевского ГОКа 
Екатерина Волкова – о сложностях профессии

В шесть раз быстрее
Сотрудники ОТК Томинского ГОКа придумали, 
как оптимизировать подготовку товарной пробы

Что самое важное в ва-
шей работе?

– Главное, чтобы контролер 
был частью команды, работал 
в коллективе, не сам по себе. По-
тому что процесс техническо-
го контроля непрерывен и не-
делим. Когда в коллективе со-
гласие, все будет работать как 
часы.

На каком этапе труднее 
всего контролировать 

качество продукции?
– Не труднее. Скорее, от-

ветственнее. На этапе, ког-
да медный концентрат нахо-
дится на складе готовой про-
дукции. Мы должны быть уве-
рены, что наш потребитель 
получит самый качественный 
продукт.

Вспомните самый запо-
минающийся момент 

из вашего опыта.
– День, когда процесс забо-

ра проб стал автоматизиро-
ванным. Это случилось меньше 
чем через год после запуска фа-
брики, но мы успели побегать с 
тяжелыми ведрами вверх-вниз 
по лестницам.

Что в вашей работе вам 
нравится больше всего?

– Момент, когда мы получа-
ем из лаборатории результат 
исследований пробы. Очень при-
ятное ощущение того, что ра-
бота отделом проделана и за-
вершена. Ну а если результат со-
ответствует ожиданиям, рады 
все. Ведь это залог качества на-
шей продукции.

О том, как предприятия РМК добиваются высокого качества своей продукцииО том, как предприятия РМК добиваются высокого качества своей продукции
Современное предприятие 

не может эффективно работать 
без отдела технического контро-
ля. В его задачи входит контроль 
входящего сырья и оценка каче-
ства готовой продукции. Внима-
тельные, аккуратные, грамот-
ные и принципиальные – имен-
но так можно охарактеризовать 
специалистов, для которых ка-
чество стало делом всей жизни.

С ШИРОКО 
ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Елена Григорьева, началь-
ник ОТК Александринской 
горно-рудной компании:

– Без отде-
ла техниче-
ского контро-
ля предприя-
тие работало 
бы с закры-
тыми глаза-
ми!

Чтобы качество продукции 
всегда было на высоте, начи-
ная от складирования добыто-
го сырья на руднике «Чебачье» 
и заканчивая отгрузкой товар-
ной партии концентрата, – вез-
де работают наши люди.

Ежедневно только на одной 
фабрике контролеры отбирают 
до 35-40 проб, еще 15-20 проб 
поступают с рудника. Каждая 
проба сушится, измельчается, 
просеивается, перетирается и 
передается на химический ана-
лиз. И это не просто «игра в пе-
сочек», как мы иногда шутим. 
Пробы отбираются в определен-
ное время в любую погоду, да и 
вес, к примеру, суточной пробы 
с рудного склада обогатитель-
ной фабрики может доходить 
до 40-50 килограммов.

Справляться с таким объемом 
ежедневной работы помогает 
полная взаимозаменяемость. 
Так повелось с самого начала. 
Когда мы принимаем новых ра-
ботников, пропускаем их через 
все участки, они у нас работа-
ют везде: на фабрике, на руд-
ном складе, на проборазделке, 
на весовой, чтобы могли заме-

нить любого человека в случае 
необходимости. Такая система 
обучения позволяет в кратчай-
ший срок подготовить из нович-
ка универсального специалиста.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Вера Пы-

лыпчая, на-
ч а л ь н и к 
ОТК Новго-
родского ме-
таллургиче-
ского заво-
да:

– За 20 лет специалисты на-
шего отдела проверили свы-
ше 900 тысяч тонн катодов и 
нашагали тысячи километров 
по цехам предприятия. Они уже 
на глаз могут определить, бога-
тый будет шлак или нет, каче-
ство катодов по внешнему ви-
ду. Но, естественно, на глаз эту 
важную и кропотливую работу 
никто не выполняет.

Специалисты ОТК на пред-
приятии работают без пере-
рыва, контролируется весь 
процесс. Входящее  сырье: 
под контролем не только ка-

Какое волокно, такое и полотно

 На этапе пробоподготовки также важна командная работа. 
На фото Екатерина Волкова (слева) и контролер продукции 
обогащения Вячеслав Макаренко.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАТОДНОЙ МЕДИ

чество, но и радиация, взры-
воопасность. За это направле-
ние отвечают шесть контроле-
ров, которые прошли специа-
лизированное обучение. Гото-
вая продукция, катоды, отби-
рается по внешнему виду. За-
тем проводится отбор проб в 
пяти точках – по углам и в се-
редине. На следующем этапе за 
дело берется дробильщик: из 
пробных «пятаков» на фрезер-
ном станке получают стружку 
и отправляют ее в централь-
ную лабораторию. От соблю-
дения всех заданных параме-

тров зависит качество готовой 
продукции. И в завершение ка-
тоды взвешивают и упаковы-
вают, это уже выпуск готовой 
продукции за месяц.

С КАТОДАМИ НА ТЫ
Татьяна 

Кузнецова, 
начальник 
ОТК «Урал-
гидромеди»:

– Нам всег-
да интересен 
вес катодов. 

Если показатель совпал с рас-
четами или превысил его, зна-
чит, все хорошо работает. На ли-
стах не должно быть шерохова-
тости, рыхлости, и цвет должен 
быть определенный. Берем про-
бу, сдаем на анализ и ждем под-
тверждения о качестве и соот-
ветствии марке.

При сдирке медных катодов 
в первую очередь идет визу-
альный контроль. Нужно про-
смотреть все 42 катода из ван-
ны и выбрать один, который 
будет представлять всю пар-
тию. Это самое сложное в ра-
боте.

Моя главная задача – во-
время за всем уследить. Если 
ты плохо замесишь тесто, то 
всегда можешь добавить му-
ки и испечь хороший пирог. 
А вот с металлами импрови-
зация не сработает. Вот поэ-
тому и нужно тщательно кон-
тролировать все этапы про-
изводства.

 
МНОГОКРАТНЫЕ ПРОБЫ

Гульнура Иргебаева, на-
чальник ОТК Актюбинской 
медной компании:

– В нашем 
отделе каче-
ства сегод-
ня работают 
46 человек, в 
том числе 42 
контролера 
продукции 

обогащения. В со ставе отдела 
несколько участков со своими 
функциями и задачами.

На участке рудного склада 
контролеры отвечают за под-
готовку проб каждой партии 

руды на этапе перевозки авто-
мобильным и железнодорож-
ным транспортом. На участке 
дробильного отделения руд-
ную массу измельчают до за-
данной крупности, и здесь 
также необходим технологи-
ческий контроль. Дробленая 
руда поступает на силосный 
склад, а оттуда по конвейер-
ному транспортеру на шаро-
вую мельницу обогатительной 
фабрики.

На обогатительных фабри-
ках работает участок контро-
ля технологического процесса 
и готовой продукции. Каждые 
четыре часа контролеры отби-
рают разовые пробы на рент-
генологический анализ. Пото-
ковый анализатор Courier со-
бирает накопительную смен-
ную пробу для более точного 
химического исследования.

На участок склада готовой 
продукции с обогатительных 
фабрик поступает готовый 
продукт – медный и цинко-
вый концентрат. Сформиро-
ванный конус перемещается 
погрузчиком для дальнейшей 
погрузки в железнодорожные 
вагоны. Контролеры с четырех 
точек ковша объемом 9 тонн 
также отбирают контрольные 
пробы.

Завершающими становят-
ся пробы медных и цинковых 
хвостов после процесса флоти-
рования, а также скраба, остав-
шегося после всех стадий из-
мельчения, перед его отправ-
кой в отвал.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ КОНТРОЛЯ
Галина Гладченко, началь-

ник ОТК ОРМЕТа:
– У кол-

лектива ОТК, 
а это 34 ква-
лифициро-
ванных спе-
ц и а л и с т а , 
каждый день 
года посвя-

щен контролю качества. Весь 
технологический цикл: от до-
бычи руды до отправки гото-
вой продукции – не прерывает-
ся ни на день, и контролеры про-
дукции обогащения подчинены 
этому графику. Реализация каж-
дого этапа технологии находит-
ся под надзором 24 часа в сутки 
семь дней в неделю, ибо цена во-
проса – репутация предприятия.

Для производства товарной 
продукции, соответствующей 
ГОСТу, важно быть уверенным в 
качестве руды. Не менее важно 
отслеживать все стадии ее даль-
нейшей переработки. От соблю-
дения всех заданных параметров 
напрямую зависит извлечение 
металлов из руды и, следователь-
но, качество конечного продук-
та. Непрерывность процессно-
го контроля позволяет на любом 
этапе вовремя заметить откло-
нение и вернуть процесс к нор-
ме. Эти задачи решают наши спе-
циалисты – контролеры продук-
ции обогащения, мастера смен.

Стандарт качества продукции 
– это незыблемый постулат, за-
ложенный в основу эффектив-
ной деятельности предприятия.

 Контролер продукции обогащения Александринской горно-рудной компании Гульмира Жакаева считает свою работу самой интересной 
и привлекательной. И объясняет это просто: «То, что мы делаем, очень нужно. Всегда все ждут наших результатов».  | ФОТО ДАРЬИ ФОКИНОЙ |

АЛЕВТИНА            
КУЗНЕЦОВА, КУЗНЕЦОВА, 

ВЯЧЕСЛАВ             
БАДАЛУЦЕВ, БАДАЛУЦЕВ, 

МАРИЯ             
СГИБНЕВА, СГИБНЕВА, 

ОЛЬГА             
БОРДУН, БОРДУН, 

НАУМЕТ             
СИСЕН, СИСЕН, 

ЕКАТЕРИНА             
СОЛОВЬЕВА, СОЛОВЬЕВА, 

У нас в семье есть традиция 
по выходным пить чай из самовара, 
который появился в семье в 1970-х 
годах. Этот символ семейного уюта 
покупали еще мои бабушка и дедуш-
ка. Несмотря на свой солидный воз-
раст, самовар выглядит как новень-
кий. Это говорит о том, что вещь бы-
ла сделана качественно и получала 
должный уход.

Все, кто родом из СССР, помнят 
легендарную марку холодильников 
«Орск». У нас в семье сохранился 
один из первых образцов в рабочем 
состоянии. В свое время поменяли 
уплотнитель и терморегулятор, а в 
остальном без нареканий. В 1960-е 
годы вся техника делалась на со-
весть, это «ретро» может прорабо-
тать еще много лет.

У меня есть фен, который ве-
рой и правдой служит мне уже 
14 лет. Хорошо сушит и не ломает-
ся. Я помню тот день, когда это чу-
до инженерной мысли вручил мне 
мой муж. Можно рассуждать о фир-
ме, выпустившей эту технику, но 
я уверена, что любовь, с которой 
была подарена вещь, тоже повлия-
ла на ее долговечность.

У нас в семье из поколения в по-
коление передается ослепительно-
белое покрывало. Оно было частью 
приданого моей бабушки, которой 
нет в живых уже больше 15 лет. А ба-
бушка получила его от своей мамы, 
так что ему лет сто. Удивительно, но 
оно до сих пор не потеряло цвет, 
не пожелтело, не истончилось. Теперь 
это семейная реликвия.

Маркшейдеры давно применя-
ют в работе современные электрон-
ные тахеометры. Но на балансе служ-
бы маркшейдера с самого основания 
предприятия числится «заслужен-
ный» оптический теодолит 2T30П. 
Применялся при маркшейдерских, 
изыскательных работах. Прибору бо-
лее 10 лет, и при бережном отноше-
нии ему нет износа.

У меня до сих пор «живы» ста-
рые дедушкины валенки с толстой 
подошвой. Они катаны вручную, мо-
жет быть, поэтому до сих пор такие 
мягкие, удобные и очень теплые. Хо-
рошо помню, как дедушка подшивал 
валенки. Вырежет из войлока подо-
шву, подошьет, и они опять как но-
венькие. Дедушки давно нет, а вален-
ки как воспоминание остались.

подсобный рабочий обогатительной 
фабрики Томинского ГОКа:

водитель ОРМЕТа: контролер продукции обогащения 
Михеевского ГОКа:

инженер по подготовке кадров 
КМЭЗа:

исполняющий обязанности главного 
маркшейдера «Коппер Текнолоджи»:

секретарь руководителя 
«Уралгидромеди»:

 БЛИЦ-ОПРОС ЕСТЬ ЛИ У ВАС НАСТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ, ЧТО ОНИ СЛУЖАТ ВАМ ДЕСЯТИЛЕТИЯ?

У величение мощности 
производства на Томин-
ском ГОКе вносит свои 

коррективы во все производ-
ственные процессы. Но инте-
реснее всего это происходит 
тогда, когда в дело включают-
ся сами работники предпри-
ятия. Именно так произошло 
в отделе технического контро-
ля Томинского ГОКа.

Одной из самых трудоза-
тратных работ до недавне-
го времени была подготовка 
товарной пробы, для форми-
рования которой необходи-
мо просеять через мелкое си-
то два килограмма медного 
концентрата. У сотрудников 
ОТК на это в среднем уходи-
ло по два часа времени, пока 
однажды не возникло пред-
ложение попробовать гото-
вить пробы с помощью виб-
рогрохота, основное назна-
чение которого – проведение 
ситового анализа. В резуль-

тате время просеивания то-
варной пробы сократилось 
до 20 минут.

Учитывая объемы готовой 
продукции (минимум пять 
товарных проб в день), такое 
новшество позволяет эконо-
мить до девяти часов рабоче-
го времени, которое исполь-
зуется для более качествен-
ной работы с рудным сырьем.

 Использование виброгрохота 
на этапе подготовки товарной 
пробы позволяет экономить 
до девяти часов рабочего 
времени.  | ФОТО ЯНЫ СОКОЛОВОЙ |

 ПО НОРМАМ ГОСТОВ 

  Подготовка к буровзрывным работам.
  Перед поступлением на фабрику.
  На стадиях измельчения.
  Перед поступлением пульпы 

     в отделение флотации.

  При основной флотации.
  На первой, второй и третьей перечистке.
  На складе готовой продукции.
  При отгрузке. 

  При поступлении сырья. 
  При производстве штейно-шлаковой 

     эмульсии. 
  При производстве черновой меди.
  На складе готовой продукции.

  Перед загрузкой в анодные печи.
  После отливки. 

  Перед загрузкой в ванны.
  После выгрузки из ванн. 
  При упаковке.
  При маркировке.

> 350 
специалистов  
трудятся в отделах ОТК 
горнодобывающих 
и металлургических 
предприятий РМК.

Руда

Концентрат

Черновая 
медь

Аноды 

Катоды 
       

  Перед закачиванием в скважины.
  При возвращении 

    с полигона в цех.
  Готовые катоды и раствор 

     на выходе.

          Раствор 
выщелачивания 
(«Уралгидромедь»)
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 ЛИЧНОСТЬ

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

КАК НА ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ
У Натальи Плаксиной два педагогиче-
ских образования. Сколько себя пом-
нит, она всегда мечтала быть воспи-
тателем в детском саду. Об этой меч-
те знали ее одноклассницы. В выпуск-
ном альбоме они посвятили подруге 
такие строки: «Она в очках и строгая, 
но милая и добрая зав. новым дет-
ским садиком. Ура, ура, ура!» 

Свои мечты Наталья привыкла во-
площать в жизнь. Строгую и добрую 
воспитательницу детского сада № 27 
обожали малыши, уважали родите-
ли. Она, в свою очередь, очень люби-
ла работу, никогда ни с кем не кон-
фликтовала и не помышляла о какой 
бы то ни было иной стезе. Усталость 
подкралась исподволь. 

– Нас завалили бумагами, отче-
тами, документами, – вспоминает 
Наталья тот непростой период сво-
ей жизни. – Некогда стало работать 
с детьми, придумывать что-то твор-
ческое. Мы перестали видеть ребя-
тишек за кипами справок. Я разры-
валась, переживала, но в конце кон-
цов приняла окончательное решение.

На Кыштымском медеэлектролит-
ном заводе как раз требовался кон-
тролер отдела технического контроля 
в отделение аффинажа. Наталья гово-
рит, что 11 декабря 2011 года в пер-
вый раз шла на новое место работы, 
как на подводную лодку. 

– Глаза у меня были размером 
со стакан, нисколько не преувеличи-
ваю! Страшно было до дрожи в колен-
ках. Я ведь никогда раньше не име-
ла дела с производством, не работа-
ла в мужском коллективе, – объясня-
ет она. – Но встретили меня очень до-
брожелательно. Рядом с моей настав-
ницей Натальей Алексеевной Мелен-
тьевой сразу стало спокойней на ду-
ше. Потом я начала относиться к ней, 
как ко второй маме. 

Наталья по сей день благодарна тем 
людям, которые отработали с ней са-
мые первые смены, прежде всего ма-
стеру Александру Борисовичу Казако-
ву. Целый месяц вчерашняя воспита-
тельница стажировалась, изучала тех-
нологию и ГОСТы, вникала в произ-
водственные тонкости. 

КОГДА ЗОЛОТО КАПРИЗНИЧАЕТ 
С тех пор минуло 11 лет. Теперь уже 
мастеру ОТК Плаксиной по-прежнему 
интересно в сфере ее деятельности 
абсолютно все. Постоянно обновля-
ются оборудование и технологии, 
появляются новые виды продукции, 
и специалист отдела технического 
контроля должен поспевать за всеми 
преобразованиями. 

В обязанности мастера ОТК входит 
контроль за качеством готовой про-
дукции – тяжелых золотых и серебря-
ных слитков, гранул, платины и пал-
ладия в порошке. Наталья чувствует 
ту высокую степень ответственности, 
которая лежит на ее плечах. Хочется, 
чтобы заказчик остался доволен, что-
бы продукция идеально соответство-

вала ГОСТу. Но если на промежуточ-
ных технологических этапах есть воз-
можность коррекции, то при обна-
ружении недочетов на заключитель-
ной стадии остается лишь один вы-
ход – снова переплавить металл. 

Меткий глаз опытного контроле-
ра сразу видит малейшие отклоне-
ния – повышенную волнистость или 
углубления на поверхности слитка, 
которых не должно быть. Они могут 
появиться даже в тех случаях, когда 
аппаратчики все сделали правиль-
но. Горячий металл, особенно золото, 
субстанция деликатная, капризная. 
Ей достаточно незаметной взгляду 
пылинки или легчайшего дуновения 
воздуха. Никто не виноват, но при-
дется переделывать. Такое решение 
принимает мастер ОТК, не дожида-
ясь, когда слиток забракуют офици-
ально. Понятно, что никого из работ-
ников подобная перспектива не раду-
ет. Как Наталья выстраивает диалог 
с аппаратчиками?

– Как в детском саду! – смеется 
она. – Не поверите, но мое педаго-
гическое образование мне очень по-

могает. Мужчины в нашем отделе-
нии – те же дети, только песок в их 
руках побогаче. Стоит похвалить ра-
ботника – и он в лепешку расшибет-
ся, чтобы выполнить твою просьбу. 
Но и требовать тоже надо. На самотек 
ничего пускать нельзя. В общем, дав-
но известный метод кнута и пряника. 

Впрочем, до «кнута» дело доходит 
крайне редко. Коллектив, утверждает 
Наталья, очень сплоченный, высоко-
профессиональный и по-человечески 
добрый. Это относится и к мужчинам 
аффинажного отделения, и к женщи-
нам из ОТК. 

СЛОВНО БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Сейчас Наталья Плаксина в очередной 
раз учится – осваивает функционал 
ведущего специалиста по учету драг-
металлов и меди, заменяет на время 
отпуска или болезни коллегу Галину 
Добровольскую. Это в основном рабо-
та с документами в отдельном каби-
нете за пределами аффинажа. 

– Когда заменяю Галину Львовну, 
я сижу в ее кабинете, где светлее, спо-
койнее, свободнее, чем у нас. И лов-
лю себя на мысли, что очень ску-
чаю по своим. Они мне как братья 
и сестры. Никуда не хочу от них ухо-
дить! Мне заведующая детским са-
дом 11 лет назад говорила: «Попро-
буй себя на заводе. Уверена, через три 
недели вернешься!» Честно говоря, 
я не исключала такой возможности. 
Теперь понимаю: КМЭЗ – это мое, хо-
чу как можно дольше здесь прорабо-
тать, – признается Наталья. 

Она считает, что специалисты ОТК 
непременно должны обладать таки-
ми качествами, как ответственность, 
внимательность и настойчивость. Эти 
же качества необходимы ей как маме 
троих детей. Двое из них, сын Алексей 
и дочь Татьяна, уже взрослые, само-
стоятельные, живут отдельно, работа-
ют. Младшему, Олегу, 13 лет. Разница 
между ним и старшими немаленькая. 
Наталье было за 30, когда она отважи-
лась на третьего ребенка. 

– Почему отважилась? – удивляет-
ся счастливая мама. – Вы не представ-
ляете, как я о нем мечтала! Я не мог-
ла по улице пройти, чтобы не загля-
нуть во все коляски, которые встре-
чала на пути. 

Мы уже знаем, что свои мечты На-
талья умеет воплощать в жизнь. Вот 
чего она точно не умеет, так это ску-
чать. Ей бы часов 30 в сутках, чтобы 
после работы пообщаться с детьми, 
подготовиться к экзаменам по во-
ждению автомобиля, позаниматься 
английским языком и вышить кре-
стиком хотя бы клюв большой совы, 
над которой наша энергичная колле-
га сейчас колдует.

Первое время я бегала за мастером, 
за аппаратчиками, все время пере-
спрашивала. Никто ни разу от меня 
не отмахнулся, наоборот, подробно
и обстоятельно рассказывали, 
делились опытом. Наверное, на фоне 
моей профессиональной «стерильно-
сти» они чувствовали себя настоящи-
ми аксакалами. Так они именно 
такими были и остаются! 

Мастеру ОТК Наталье Плаксиной в работе помогает педагогическое образование

Ювелир качества

 Этим летом Наталья перешла из контролеров в мастера и с еще большим 
интересом погрузилась в любимую работу.   | ФОТО АВТОРА |

 СРЕДА 

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ  

Б олее 300 кыштымских школьни-
ков и студентов средних специ-
альных учебных заведений смо-

гут изучать здесь основы программи-
рования, робототехники, технологий 
виртуальной и дополненной реаль-
ности.

Центр цифрового образования раз-
местился в давно пустовавшем двух-
этажном здании. Подготовить его 
к новой жизни помогли ведущие пред-
приятия Кыштыма. На начальном эта-
пе к ремонту помещений, проклад-
ке инженерных сетей подключился и 
Кыштымский медеэлектролитный за-
вод. Глава округа Людмила Шеболаева 
на торжественной церемонии откры-
тия вручила генеральному директо-
ру предприятия Андрею Кудрявце-
ву благодарственное письмо за под-
держку этого значимого проекта.

– У нашего завода и «IT-куба» есть 
потенциал для сотрудничества. Сей-
час мы готовим к запуску новый цех 
электролиза меди, где установлены са-

мые современные роботы. Тех, кто бу-
дет ими управлять, можно и нужно го-
товить к будущей профессии с юных 
лет, – считает Андрей Викторович. –  
Теперь для этого необязательно уез-
жать в большие города, ведь только 
что открытый центр – отличный плац-
дарм для будущих айтишников. 

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ  

В спорткомплек-
се  «Металлург» 
собрались  пять 

коман д «Карабашмеди». 
В их состав вошли работ-
ники обогатительной 
фабрики, металлурги-
ческого, контрольно-
аналитического цехов, 
отряда военизированной 
охраны и цеха ремонтных 
служб.

По просьбе самих завод-
чан состязания провели в фор-
мате Кубка РМК, чтобы потре-
нироваться среди года и про-
сто поднять настроение в кру-
гу коллег.

Для преодоления 
полосы препятствий 
участники надевали 
костюмы русских 

красавиц и футбольных мячей, бе-
гали со «стопудовыми» мягкими 
гирями и проходили в восемь рук 
настольный лабиринт. 

– Я пришла на соревнования 
после ночной смены и сразу за-
была об усталости. Мы так заря-
дились эмоциями! – поделилась 

лаборант химического анализа 
Анна Плетенёва. 

После подсчета общего 
количества баллов победу 
одержала команда управ-
ления и обогатитель-
ной фабрики «Фактор». 
Второе место заняла 

сборная работни-
ков из разных 

подразделе-
ний «Вели-
колепная 
четверка», 
на треть-
е м  м е -
сте – сбор-

ная «Веселые 
ребята». Дипломы 

участников получи-
ли к оман ды «Убой ная 

сила» (КАЦ) и «Нон-стоп» 
(отряд военизированной 

охраны).

Оксана ХАРЛАМОВА
ФЕРШАМПЕНУАЗ  

Благодаря поддержке АГК турнир 
получился представительным: 
участие в нем приняли 11 коман д 

и 130 юных спортсменов от восьми 
до 18 лет из разных городов Челябин-
ской и Оренбургской областей. Сосед-
ний регион представляла команда клу-
ба единоборств «Будо» из поселка Ада-
мовка. Преодолеть дальний путь сбор-
ной помог ОРМЕТ.

– Предприятие нам фактически 
организовало эту поездку, – говорит 
руководитель клуба Малик Исма-
гамбетов, – чтобы наши спортсме-
ны смогли проявить себя, показать 
все, на что способны. 

Благодарность за поддержку выска-
зал организатор турнира, руководи-
тель клуба «Рубеж» Анатолий Ко-
солапов.

– «Александринка» нам очень по-
могает – и оборудованием, и инвен-
тарем, и с поездками на соревнова-
ния, – рассказал он. – Поддержива-
ет отдельных наших спортсменов. 
Например, Настю Фирстову, которая 
в составе сборной страны в этом году 
на чемпионате мира стала абсолют-

ной чемпионкой в своей категории. 
В ходе упорной борьбы победите-

лями в своих категориях стали Егор 
Клименко из Адамовки, Иван Иши-
мов и Анастасия Фирстова из клу-
ба «Рубеж». В общем зачете лидером 
признана к оман да из Магнитогорска, 
у хозяев турнира бронзовые награды. 

«Цифровой куб» Погоня с метлами

Искусство борьбы

В Кыштыме открылся центр обучения юных программистовВ Кыштыме открылся центр обучения юных программистов Работники «Карабашмеди» приняли участиеРаботники «Карабашмеди» приняли участие
в корпоративных соревнованиях в корпоративных соревнованиях 

В Фершампенуазе прошел детский турнир единоборствВ Фершампенуазе прошел детский турнир единоборств

 КОМАНДА 

 СПОРТ 

 Экономист отдела учета движе-
ния сырья Татьяна Петрова красиво 

шла к победе в команде 
«Веселые ребята».   | ФОТО АВТОРА |

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

 Юным гениям не придется зарывать 
талант в землю. В новом центре плани-
руется развивать шесть специальностей 
в сфере информационных технологий.   
| ФОТО АВТОРА |

 Несмотря на юношеский статус, накал 
страстей на турнире был как у профес-
сионалов.  | ФОТО ДАРЬИ ФОКИНОЙ |

 ОХРАНА ТРУДА  

Евгения ЕФРЕМОВА 
ВАРНА  

Т радиционный конкурс рисунков 
в этом году собрал рекордное ко-
личество заявок: на суд жюри ху-

дожники от двух до 14 лет прислали око-
ло 150 работ – в два раза больше, чем 
в 2021-м. Безопасный труд родителей 
конкурсантам предложили изобразить 
в любом формате, технику авторы ра-
бот тоже определяли самостоятельно. 

– Мы достигаем сразу нескольких 
важных целей. Во-первых, формиру-
ем у нового поколения понимание, что 

труд должен быть безопасным, закре-
пляем это в творчестве. А во-вторых, 
это отличный способ напомнить 
об азах промышленной безопасности 
самим родителям, – рассказал началь-
ник отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности Денис Павлов.

Сертификаты и поощрительные при-
зы достались всем участникам, а авто-
рам работ, занявших первые три ме-
ста в каждой из трех возрастных групп, 
вручили денежные призы. Полюбовать-
ся картинной галереей можно на вто-
ром этаже цеха ремонта и техническо-
го обслуживания. Все работы участни-
ков вывешены на всеобщее обозрение 
и во славу безопасного труда.

Ван Гоги безопасности 
Дети сотрудников Михеевского ГОКа Дети сотрудников Михеевского ГОКа 
выразили свое видение безопасного трудавыразили свое видение безопасного труда

 Мария Лаппа (слева), Елена Тимерова и Денис Павлов предсказывают: судя по посту-
пившим работам, родители узнают от своих детей много нового о безопасном труде.  
| ФОТО АВТОРА |
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ТВОРЧЕСТВО

 УВЛЕЧЕНИЕ  

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Н есколько лет назад мы уже рас-
сказывали про сменного масте-
ра цеха электролиза меди НМЗ, 

для которого езда на велосипеде была 
своего рода философией, к которой он 
шел не один год. Тогда Антон актив-
но тренировался и готовился принять 
участие в марафоне протяженностью 
230 километров. 

Но жизнь внесла свои коррективы, 
и с тех пор многое поменялось. Во-
первых, сегодня Антон уже замести-
тель начальника цеха электролиза ме-
ди. Наш герой всегда с удовольствием 

осваивает новые знания и профессио-
нальные навыки. Он неоднократно по-
вышал свою квалификацию и одновре-
менно с основной деятельностью осво-
ил смежные профессии стропальщика и 
машиниста крана. 

Во-вторых, желание постоянно изу-
чать что-то новое и интересное приве-
ло и к смене увлечения. Машина в семье 
Петляковых была и несколько лет на-
зад, но только летом 2020 года наш ге-
рой стал увлекаться автомобильным де-
тейлингом. Простыми словами это мод-
ное слово означает, что у машины бле-
стящий кузов без царапин и разводов, 
лобовое стекло без сколов, чистый, со-
держащийся в порядке салон. 

Каждому миллиметру своего автомо-
биля Антон уделят повышенное внима-
ние. Это не только мойка и полировка 
до выставочного блеска. Это уход, защи-
та и реставрация автомобиля. Причиной 
столь трепетного отношения послужи-
ло появление в семье машины с белым 
цветом кузова. До этого Антон мыл же-
лезного коня на так называемых само-
мойках – быстро и экономно. Но стал 
замечать, что на светлой машине после 

обычного ухода остается налет. Начал 
изучать информацию, узнал о существо-
вании двухфазной мойки кузова, а затем 
и трехфазной.

Есть еще множество нюансов и 
средств, в каждом из них Антон разо-
брался самостоятельно и, естествен-
но, испробовал на своем любимом ав-
то. Он уже может похвастаться и само-
стоятельной химчисткой салона. Неко-

торые из этих средств Антон применяет 
не только для ухода за машиной. Может, 
например, идеально очистить кроссовки 
или отполировать мебель дома. 

Большинство водителей, вероятно, 
даже не слышали об автомобильном де-
тейлинге, но наш герой уже настоящий 
профессионал в этом направлении, по-
стоянно изучает новинки и совершен-
ствует свои навыки. 

Татьяна ШАМБУРОВА
ХАБАРОВСК 

-  В ижу идеи во всем, даже 
в  пустой коробке, – при-
знается Екатерина Стукова, 

специалист-архивариус отдела капи-
тального строительства «Амур Мине-
ралс». – Началось все в детстве. Настоя-
щего кукольного домика у меня не бы-
ло, зато был шкаф. Родители убрали 
по моей просьбе одну створку, и тогда 
я создала свой первый кукольный мир. 

Делать поделки нашей героине нра-
вилось всегда. Чего только нет в ее ко-
пилке с идеями! Но особую популяр-
ность получили игрушечные дома, ко-
торые очень полюбились дочери Ека-
терины. 

– Когда Маша немного подросла, ей 
захотелось кукольный домик. Посмо-
трели в магазине. Дорогие, типичные. 
А хотелось что-то свое, – признается ха-
баровчанка. – Первый домик у нас был 
из простой коробки от игрушки. От той 
же игрушки, которая в ней продавалась. 
Сделали двухэтажный. Обычный кар-
тон поставила как межэтажное пере-

крытие. Укрепила. Разрисовали. Полу-
чилось. Потом сделали мебель для ку-
колки. Тогда дочери было 2,5 года. 

Сейчас девочке семь лет, она пер-
воклашка. Вместе с Машей «выросли» 

и ее куклы. Нужны дома повыше. У ма-
мы же назрел вопрос о дополнительной 
прочности конструкций, и было реше-
но делать стены толще. Материалов те-
перь требуется больше.

– В плане сырья я Плюшкин, – при-
знается Екатерина. – Обычная коробка 
из-под салфеток или витаминов впол-
не может стать прикроватной тумбой, 
диваном или гаражом. В ход идет и 
оберточная бумага. Из нее получают-
ся замечательные обои. 

Дочь помогает маме. Пока Екате-
рина занята возведением здания, де-
вочка внимательно следит за каж-
дым действием мастерицы. А мама 
делегирует юной помощнице изго-
товление более мелких, но также тре-
бующих скрупулезности и высокой 
аккуратности деталей. Девочка зани-
мается самой творческой, интерьер-
ной частью работы. В ход идет фоа-
миран – мягкий пенистый материал. 
Он пластичен и практичен.

Маленькая рукодельница вся в ма-
му: без творчества не может и дня. 
После уроков она посещает кружок 
«Умелые ручки». Мария приловчи-
лась шить и вышивать. Весь тек-
стильный антураж для своих домов 
теперь первоклашка делает своими 
руками. 

– Когда ходим на праздники и дни 
рождения к детям, дарим не только 
куклу, но и кукольный дом. Подарок 
большой, ребенку приятно. Правда, 
приходится делать два одинаковых. 
Дочке хочется, чтобы у нее был точ-
но такой же, как подаренный, – гово-
рит Екатерина. – Мы не продаем свое 
творчество. Мы его дарим, а взамен 
получаем радость.

Екатерина СтуковаЕкатерина Стукова строит дома, в которых живут куклы строит дома, в которых живут куклы

Ни царапинкиНи царапинки
Антон ПетляковАнтон Петляков знает толк в уходе  знает толк в уходе 
за автомобилемза автомобилем

Архитектор миниатюрАрхитектор миниатюр

 Екатерина Стукова и ее дочь Мария создают сказочные дома.  
| ФОТО АНАСТАСИИ ПОЛУПАНОВОЙ  |

 Следуя принципам детейлинга, любой автомобиль можно преобразить так, 
будто он только что сошел с конвейера.  | ФОТО АВТОРА |

Автомобильный детейлинг (англ. auto 
detailing) – комплекс операций по тща-
тельному и полному уходу за автомо-
билем.

СПРАВКА


