
Подарить кому-то радость – самое 
малое из арсенала хороших дел, 
но именно такие дары порой це-

нятся больше всего. Весь декабрь ра-
ботники подразделений РМК созда-
вали добро своими руками – раздава-
ли подарки, строили ледяные горки и 
организовывали праздники для детей, 
а предприятия им в этом помогали. 

ОРМЕТ порадовал маленьких ор-
чан с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В этом году сотрудни-
ки организовали собственный проект 
«Письм а Деду Морозу с горячим серд-
цем» и приняли в нем личное участие. 
Им удалось разыскать, купить и вовре-
мя доставить все, что ребята «намечта-
ли» в письмах. 

Увесистые подарочные кульки 
от Михеевского ГОКа получили вос-
питанники детских домов, подшефных 
детских садов и коррекционной шко-
лы. Присоединилась к поздравлени-
ям и АГК: приятные подарки получи-
ли ученики воскресных школ при трех 
храмах (в Фершампенуазе, Межозер-
ном и Верхнеуральске) и воспитанни-
ки подшефных детских домов. В этом 
году компания организовала также 
два больших праздничных фестива-
ля на свежем воздухе. А дети работни-
ков посмотрели новогодний спектакль.

В театральную феерию окунулись 
и маленькие хабаровчане. Сотрудни-
ки «Амур Минералс» устроили театра-
лизованный праздник онкобольным 
детям. Ребятам вручили 20 подарков. 
Один особенный достался 14-летне-
му мальчику. Подросток не верил в чу-
деса, а о заветном желании – ноутбуке 
рассказал только психологу. Волшеб-

ство совершили сотрудники компании. 
Подарок мальчику был доставлен лич-
но в руки. 

Сотрудники  «Уралгидромеди» 
Иван Титов, Илья Федоров, Екатери-
на Соловь ева и Валентина Душенкина 
сыграли роли сказочных персонажей – 
Деда Мороза и Снегурочка. В этих об-
разах они ходили по домам и поздрав-
ляли детей сотрудников предприятия.

Не прошло всеобщее торжество и 
мимо юных карабашцев. В этот раз ор-
ганизаторы подарили праздник, ко-
торый порадовал и детей, и пришед-
ших с ними взрослых. Ребята посмо-

трели представление театральной сту-
дии «Респект», а после поучаствова-
ли в сказочном действе с волшебны-
ми персонажами. Кроме того, в горо-
де прошли елки для одаренных детей 
и для воспитанников центра помощи 
детям.

Сотрудники АМК установили две 
шестиметровые искусственные ели 
с игрушками. Одна пушистая красави-
ца разместилась в центральном пар-
ке села Коктау. Вокруг другой водили 
хоровод мальчишки и девчонки мест-
ной школы. Коктаусцы могли бы сра-
ботать в тандеме с Томинским ГОКом. 

Четвертый год подряд дети работни-
ков предприятия помогают украсить 
главную новогоднюю елку комбина-
та своими поделками, выполненны-
ми для конкурса семейной новогод-
ней игрушки.

А вот работники Новгородского ме-
таллургического завода поздравили 
с наступающими праздниками пожи-
лых людей. 50 подарочных и продук-
товых наборов вручили ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, малолет-
ним узникам, работникам тыла и де-
тям войны. Но самым трогательным 
подарком для пожилых людей стали 
открытки, которые с любовью и забо-
той нарисовали для них дети сотруд-
ников предприятия. Многие просто 
не смогли сдержать слез, настолько 
эмоциональным был этот момент.

КМЭЗ порадовал жителей Кышты-
ма катком, который предприятие за-
ливает из года в год. В этом сезоне 
завод выделил деньги на замену сет-
ки, восстановление ограждения, из-
готовление новых хоккейных ворот. 
Все необходимые работы выполнили 
сотрудники «Ремсервиса», а заливкой 
льда занимались энтузиасты – про-
катчик горячего металла Игорь Со-
болев и любитель хоккея Артем Не-
чипуренко. Рядом с кортом по тра-
диции соорудили городок с ледяны-
ми горками. 

Материал подготовилиМатериал подготовили Оксана Харламова, Евге- Оксана Харламова, Евге-
ния Ефремова, Яна Соколова, Валентина Душен-ния Ефремова, Яна Соколова, Валентина Душен-
кина, Юлия Ширшова, Елена Вяткина, Ксения Сте-кина, Юлия Ширшова, Елена Вяткина, Ксения Сте-
нина, Татьяна Шамбурова, Татьяна Кожевникова, нина, Татьяна Шамбурова, Татьяна Кожевникова, 
Елена Кичатая.Елена Кичатая.
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Умная заправка
На ОРМЕТе 
новая мобильная 
топливная 
станция

Виртуальная 
реальность
О трехмерных 
технологиях 
«Карабашмеди» 

Как предприятия РМК провожали 2022 год

Месяц добрых дел

 Дети сотрудников «Карабашмеди» получили в подарок новогоднее представление. 
| ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ |

По законам 
физики
Призвание 
Сергея Акимова – 
электротехника 66

 ЮБИЛЕЙ В ЦИФРАХ «КАРАБАШМЕДИ» – 25 ЛЕТЦЦ

240 тысяч тонн меди в год –
мощность предприятия 

2 млн тонн черновой меди 
будет выпущено в юбилейный год

1 500 
человек – 
численность 
персонала

удуд ущ

14 социальных 
объектов  
построено 
и реконструировано 
в Карабаше 
за счет предприятия

223,4 га –
площадь 
восстановленных 
земель и водных 
объектов 
по программе 
рекультивацииВ складском хозяйстве Михеевского ГОКа трудятся четыре Татьяны. В праздник 

такое количество Танюш на один коллектив – большая радость. А о том, какие еще 
удивительные истории мы нашли не только к Татьяниному дню, но и Дню студента, 
читайте на страницах 4-5. 

АНОНСАНОНС
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 ЦИФРА

АКТУАЛЬНО

 ФАКТ

НОВОСТИ

83 млн тонн руды в год 
могут перерабатывать 
горно-обогатительные комбинаты РМК

 ОФИЦИАЛЬНО     

Успешная сделка

КМЭЗ подтвердил компетентность КМЭЗ подтвердил компетентность 
центральной заводской лабораториицентральной заводской лаборатории

«Амур Минералс» заключила многомиллиардный «Амур Минералс» заключила многомиллиардный 
контракт с китайскими партнерамиконтракт с китайскими партнерами

Вызывает доверие 
 ПРОВЕРКА     

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

А ккредитация – призна-
ние государственны-
ми органами полномо-

чий лаборатории. Значит, ис-
следованиям, проведенным 
в ЦЗЛ, можно доверять. Про-
цедура аккредитации лабора-
тории в национальной систе-
ме состоялась в 1997 году. С тех 
пор раз в два года она обяза-
на проходить всестороннюю 
проверку и подтверждать свою 
компетентность. Коррективы 
в график проверок внесла эпи-
демия ковида. Из-за нее сна-
чала сдвинулись сроки оче-
редной экспертной оценки, 
а потом было принято реше-
ние провести ее в формате ви-
деоконференции. Именно так 
в 2022 году специалисты ЦЗЛ 
общались с представителями 
«Росаккредитации».

– Наши лаборанты в режи-
ме реального времени демон-
стрировали практические на-
выки по каждой из 15 мето-
дик, подлежащих провер-
ке, – рассказывает началь-

ник ЦЗЛ Ярослав Андре-
ев. – Мы предлагали сде-
лать видеозаписи всех про-
цессов заранее и отправить 
их экспертам, но нам сказа-
ли: «Только онлайн!» А что 
такое проводить даже самое 
привычное исследование пе-
ред оком камеры? Конечно, 
не избежать волнения и свя-
занных с ним неточностей. 
Нервничали все без исклю-
чения, но прилагали макси-
мум усилий для того, чтобы 
не допустить ошибок. 

Ситуацию осложнили и но-
вые, более жесткие требова-
ния, появившиеся в россий-
ском законодательстве за по-
следние несколько лет. В их 
свете, а также учитывая фор-
мат проведения  провер-
ки, обойтись без замечаний 
не удалось, но, устранив их 
в кратчайшие сроки, заводская 
лаборатория в очередной раз 
подтвердила свою компетент-
ность в сфере измерений эко-
логических объектов, сырья и 
готовой продукции.

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ

Д етализированная 3D-
ви зуализация позволя-
ет с высокой точностью 

представить объекты в техно-
логической цепочке, рассмо-
треть любую форму, деталь, 
элемент, приспособление и 
соотношение с сооружения-
ми. Это экономит немало вре-
мени и средств на всех этапах 
реализации производствен-
ных проектов. 

Над созданием 3D-моделей 
трудятся сотрудники проектно-
конструкторского отдела. Один 
из последних созданных ими 
прототипов – площадка в зо-
не предварительной выемки 
анодов. 

– В компьютерной про-
грамме мы прорабатываем 
основные объекты предпри-
ятия. Учитываем каждую де-

таль, влияющую на целостное 
восприятие сооружений. Это 
и наружные коммуникаций, 
и транспортные артерии пред-
приятия, – пояснил началь-
ник ПКО Андрей Ермолаев.

В трехмерном изображении 
специалисты цехов видят, как 

задействован в технологиче-
ском процессе и расположен 
тот или иной элемент и обо-
рудование. Визуализация по-
могает оценить достоинства 
и недостатки конструкций, 
а при необходимости дорабо-
тать их.

Яна МАВЛЯНОВА
ХАБАРОВСК 

«А мур Минералс» под-
писала договор на 
поставку дробиль-

ного и измельчительного обо-
рудования для обогатительной 
фабрики с одним из крупней-
ших производителей для гор-
нодобывающей отрасли – ком-
панией CITIC Heavy Industries 
Co. Это ведущий производи-
тель тяжелого оборудования 
и спецтехники в Китае.

– Разработка Малмыж-
ского месторождения – ам-
бициозный и сложный про-
ект, но благодаря опыту на-
ших партнеров и профес-
сионализму сотрудников 
«Амур Минералс» нам уда-
лось подобрать оборудова-
ние, которое отвечает эко-
номике проекта и способно 
обеспечить экологическую 
безопасность для террито-
рии присутствия будуще-
го предприятия, – коммен-
тирует генеральный ди-
ректор «Амур Минералс» 
Александр Батаев.

 Выявление содержания серы в катодной меди – привычная 
работа для лаборанта химического анализа Оксаны Грушевской.  
| ФОТО АВТОРА |

 Андрей Ермолаев и Максим Дементьев демонстрируют модель 
оборудования сернокислотного цеха.  | ФОТО АВТОРА |

 Подписание контракта прошло в онлайн-формате. 
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

37 млн тонн – 
доказанные ресурсы и запасы меди 
на месторождениях РМК

 ТЕХНОЛОГИИ    

 СЕРТИФИКАЦИЯ    

Полное погружение

Коллекция марок

На «Карабашмеди» внедрили трехмерное моделированиеНа «Карабашмеди» внедрили трехмерное моделирование

АО «Уралгидромедь» подтвердило соответствие АО «Уралгидромедь» подтвердило соответствие 
международным стандартам охраны труда международным стандартам охраны труда 
и окружающей средыи окружающей среды

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ 

П редприятие успешно 
прошло второй над-
зорный сертификаци-

онный аудит, который под-
твердил соответствие инте-
грированной системы ме-
неджмента требованиям 
международных стандартов. 

В течение четырех дней 
аудиторы встречались с ру-
ководителями и специали-
стами подразделений, бесе-

довали, изучали и оценива-
ли внутреннюю документа-
цию, ходили по производ-
ству и оценивали техноло-
гические процессы.

– Представители незави-
симого органа по сертифи-
кации, которые проводили 
проверку соответствия стан-
дартам, отметили высокий 
уровень профессионально-
го мастерства наших спе-
циалистов, – комментиру-
ет Ирина Карпова, началь-
ник службы по охране тру-
да и промышленной безо-
пасности. 

 В вопросах безопасности предприятие держит марку, 
подтверждая соответствие мировым стандартам. На фото слева 
направо: эколог Марина Феденева и специалисты службы охра-
ны труда и промышленной безопасности Алина Шпортак, Ирина 
Карпова и Наталия Гептинг.  | ФОТО АВТОРА |

 ТРАНСПОРТ    

 МОДЕРНИЗАЦИЯ      

Под землю с комфортом 

Новый друг 
лучше старых двух

На Малмыжское месторождение На Малмыжское месторождение 
поступили новые автокраныпоступили новые автокраны

Новый шахтный автобус появился на руднике Новый шахтный автобус появился на руднике 
«Весенне-Аралчинский»«Весенне-Аралчинский»

На обогатительной фабрике АГК На обогатительной фабрике АГК 
заменили оборудованиезаменили оборудование

Стрелы Амура
 ТЕХНИКА      

Татьяна ШАМБУРОВА
ХАБАРОВСК 

Мощные краны на колес-
ной базе стали долгожданным 
приобретением для сотрудни-
ков «Амур Минералс». Две мас-
сивные машины номинальной 
грузоподъемностью 200 тонн 
каждая доставлены на строи-
тельную площадку ГОКа в Ха-
баровском крае. Ждали техни-
ку без малого полтора года. 

– Этот мобильный кран 
объ единяет в себе современ-
ные механические, электри-
ческие и гидравлические си-
стемы, имеет много преиму-
ществ, таких как большая гру-
зоподъемность, маневрен-
ность и микропозиционирова-
ние, что позволяет стреле кра-
на плавно перемещаться с ми-
нимальной скоростью подъе-
ма и поворота. У этих машин 

большая грузоподъемность и 
большая высота подъема, что 
важно при применении их для 
различных задач, – говорит 
Сергей Мартынов, началь-
ник автотранспортного це-
ха «Амур Минералс». – С по-
мощью этой техники будут со-
браны мельницы, установлены 
мостовые краны и другие габа-
ритные конструкции. 

Длина автокрана почти 

16 метров, а высота в сложен-
ном виде – 4 метра. Это везде-
ход с полноповоротным шасси 
(каждое колесо управляемое). 
Стрела крана очень функци-
ональна за счет телематиче-
ски телескопируемых секций 
в альянсе с электрогидравли-
ческой системой управления. 
В выдвинутом состоянии она 
способна дотянуться до кры-
ши 30-этажного дома. 

Топливный банкомат 
На руднике «Весенний» введена в эксплуатацию На руднике «Весенний» введена в эксплуатацию 
топливозаправочная мобильная станция топливозаправочная мобильная станция 

 СЕРВИС       

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Н овый заправочный ком-
плекс Benza рассчитан 
на топливное обслужи-

вание всего парка спецтехни-
ки подразделения. Ранее эти 
функции выполнял подряд-
чик, имевший простые запра-
вочные агрегаты с большой 
долей ручного труда.

– Экскаваторы, самосвалы, 
погрузчики (свыше 10 единиц 
крупногабаритной собственной 
техники), а также шахтные ма-
шины подрядной организации 
заправляются топливом на тер-
ритории подразделения, при-
ближенно к своим рабочим ме-
стам, – поясняет главный ме-
ханик рудника «Весенний» 
Алексей Федоров. 

Новый автозаправочный 
комплекс вполне оправданно 
считается умной АЗС. Все опе-
рации выполняются по зара-
нее настроенным алгоритмам, 
определенные действия разре-

шаются или запрещаются толь-
ко идентифицированным в си-
стеме пользователям. Ожидае-
мым преимуществом внедре-
ния стала экономия рабочего 
времени водителей, простота 
в эксплуатации и обслужива-
нии, исключение человеческо-
го фактора в оценке объема за-
правок техники. 

– Потребности рудника та-
кие, что объема резервуаров 
хватает примерно на месяц 
заправки, – рассказывает Га-

лина Затолоко, начальник 
склада ГСМ. – АЗС наполняет-
ся из бензовоза поставщика че-
рез узел приема топлива насо-
сом с автоматическим отклю-
чением при заполнении. Све-
дения синхронно передаются 
на головной компьютер и да-
ют возможность круглосуточ-
ного безоператорного контро-
ля. Программа позволяет обра-
щаться к накопительной стати-
стике всех операций для плани-
рования расхода топлива.

Елена КИЧАТАЯ
ХРОМТАУ 

Б ронированный жел-
тый автобус немецкого 
производства выглядит 

стильно и производит впе-
чатление. Но для работников 
рудника важнее другое. В без-
опасности и удобстве новая 
машина тоже не отстает. Она 
оснащена видео камерой зад-
него вида, ручным огнетуши-
телем зарекомендованной 
марки, системой отопления 
и кондиционером. Есть руч-

ная и автоматическая акти-
вация системы пожаротуше-
ния. Это обеспечивает безо-
пасность шахтеров.

Спуск рабочих в шахту 
на новом автомобиле про-
изводится с декабря 2022 го-
да. Его конструктивные и 
технологические особенно-
сти обеспечивают высокую 
маневренность и позволя-
ют без проблем передвигать-
ся по подземным коридорам 
шахты. Сейчас он доставля-
ет шахтеров с поверхности 
к участкам проведения работ. 
Машина перевозит до 16 че-
ловек одновременно.

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

Н а обогатительной фа-
брике АГК в рамках 
ежегодной програм-

мы по поддержанию основ-
ных фондов в минувшем году 
заменили 10 единиц оборудо-
вания. В их числе есть и агре-
гаты основной технологиче-
ской линии (двухкамерная 
флотомашина цинковой фло-
тации, вибропитатель), а так-
же вспомогательные аппара-
ты – насосы, автовесы, прибо-
ры для измерения кислотно-
сти и щелочности жидкостей, 
расходомеры и дозаторы из-
весткового молока.

По сравнению с заменяе-
мым обновленное оборудо-
вание обладает улучшенны-
ми характеристиками. Так, 
компактный и прочный кор-
пус нового вибропитателя, 
установленного в дробиль-

ном отделении обогатитель-
ной фабрики, защищен от из-
носа сменными футеровка-
ми из износостойкого сплава. 
Кроме того, обновленный ви-
бропитатель оснащен двумя 
новейшими вибромоторами, 
практически не требующими 
обслуживания и легко заме-
няемыми в случае необходи-
мости, в отличие от прежней 
конструкции. Это значитель-
но повышает общую надеж-
ность линии дробления.

 Водители заправляют транспорт по бесконтактным пластиковым 
картам, закрепленным за каждой единицей техники.   | ФОТО АВТОРА |

 Как отмечают шахтеры, новый автобус очень комфортабель-
ный и теплый.  | ФОТО РОМАНА ГИБАДУЛЛИНА |

 Благодаря новому вибропи-
тателю значительно увеличена 
надежность линии дробления 
обогатительной фабрики.  
| ФОТО ДАРЬИ ФОКИНОЙ |

 Колесные краны – универсальные «лошадки», которые будут 
применяться в «Амур Минералс» для сборки мельниц, мостовых 
кранов и других габаритных конструкций.  | ФОТО АНАСТАСИИ ПОЛУПАНОВОЙ |



 Главный инженер НМЗ Михаил Шаманов и студенты второго курса кафедры экономической и социальной географии 
России Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ).  | ФОТО КСЕНИИ СТЕНИНОЙ |
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯДЕНЬ СТУДЕНТА

 СТУДЕНТЫ  ПРАКТИКАНТЫ

Как предприятия РМК помогают получить образование и трудоустроиться после производственной практикиКак предприятия РМК помогают получить образование и трудоустроиться после производственной практики

Первые шаги на большом пути

СЕРГЕЙ               
ОСИПОВ, ОСИПОВ, 

ТАТЬЯНА                
ЧУСОВИТИНА, ЧУСОВИТИНА, 

ДАРХАН                 
САГИМБАЕВ, САГИМБАЕВ, 

СЕРГЕЙ                  
КИРИЧУК, КИРИЧУК, 

ТАТЬЯНА                   
САФИУЛЛИНА, САФИУЛЛИНА, 

СЕРГЕЙ                   
ЗИМИН, ЗИМИН, 

Сессия на втором курсе. Предсто-
ял сложный экзамен по физике, да еще 
у самого декана факультета. Многие 
даже на тройку не рассчитывали. А тут 
такая оказия: накануне экзамена про-
изошел пожар в корпусе деканата. 
За четверку в зачетке предложили от-
правиться на разбор пожарища, за пя-
терку – на экзамен. Всей группой по-
шли разгребать завалы. 

Моя группа в вузе всегда уча-
ствовала в конкурсах. Очередным был 
«Алло, ищем таланты». Мы написали 
сценарий, отрепетировали. Получи-
лось идеально. Но жюри присвоило 
победу другим. За нас вступились все, 
кто был в зрительном зале. Тогда глав-
ный приз – большой сладкий пирог 
отдали нам. Но чаепития не получи-
лось. Каравай оказался сырым. 

Все парни в студенческие го-
ды бегали к девушкам с шоколад-
ками, а я – с курсовыми. На третьем 
курсе познакомился с девушкой. 
Любовь, романтика, но на носу ди-
пломная. Ходил к ней на свидания 
со  своими конспектами, писали 
в две руки. Диплом защитил и жену 
так нашел. Живем уже 18 лет, ждем 
пятого ребенка! 

Самым сложным экзаменом 
для нас была философия. Преподавал 
ее пожилой профессор, знавший свой 
предмет лучше всех мировых фило-
софов. Мне казалось, что сдать экза-
мен нереально. Но во время сдачи 
разговор внезапно зашел о политике, 
и мы вдруг разговорились. В итоге на-
болтал на четверку. Повезло: ни сло-
ва по билету не сказал. 

Я перед экзаменами в технику-
ме заболела и не успела подготовить-
ся. На экзамене провалилась. Пришла 
на пересдачу, повысила на один бал – 
получила тройку. Зато на третьей пе-
ресдаче не только сдала сама, но и 
помогла всей группе. С того момента 
прошло много времени, а я до сих пор 
помню автора учебника по стро итель-
но-монтажным машинам – Гальперин.

Сдавал историю и выучил одну-
единственную тему – «Брестский мир». 
На экзамен я заходил самым послед-
ним, оставалось всего три билета. Взял 
один из них, и – о чудо! – это был 
«Брестский мир». Преподаватель со-
чувственно вздохнул: «Это самый тя-
желый билет». Я  начал отвечать 
без подготовки.  Даже не дослушав ме-
ня, профессор поставил отлично. 

инженер-механик отдела главного  
механика ОРМЕТа:

специалист по оформлению лесных  
и земельных отношений «Амур Минералс»:

заместитель начальника по организации 
движения железнодорожного цеха АМК:

специалист отдела информационных  
технологий Михеевского ГОКа: 

начальник диспетчерской службы производ-
ственно-технического отдела Томинского ГОКа:

специалист по сбыту  
медной фольги КМЭЗа:

 БЛИЦ-ОПРОС КАКИЕ ЗАБАВНЫЕ СИТУАЦИИ СЛУЧАЛИСЬ С ВАМИ В СТУДЕНЧЕСТВЕ?

РМК создает возможности для тех, кто делает первые 
шаги в профессии. Для студентов компания организует 
производственную практику с перспективой дальнейше-
го трудоустройства, а тем, кто уже давно и результатив-
но работает, оплачивает обучение в среднеспециальных 
учебных заведениях и вузах. Главное – искреннее жела-
ние и готовность совмещать учебу и работу.

Сессия спустя 20 лет

Ербол Жолаев снова пишет конспекты, 
чертит чертежи и сдает экзамены. Недав-

но подземный электрогазосварщик рудника 
«Весенне-Аралчинский» успешно сдал сес-
сию. Спустя 20 лет после обучения в Казах-
ской академии транспорта и коммуникаций 
Ербол получает второе образование. За счет 
средств компании «Казгеоруд» он учится 
в Хромтауском горно-техническом высшем колледже по спе-
циальности «подземная разработка полезных ископаемых». 

За счет средств АМК, «Коппер Технолоджи» и «Казгеоруд» 
за последние три года образование получили около 200 человек. 
Сейчас в вузах и ссузах обучаются еще 107 студентов. Кроме то-
го, сотрудники компаний регулярно проходят обучающие курсы. 
Благодаря таким курсам с 2020 года без отрыва от производства 
около 750 человек повысили свой профессиональный уровень. 

Без отрыва от производства

Первое профильное высшее образова-
ние у главного энергетика обогатитель-

ной фабрики АГК Владислава Очиридня-
ка – по специальности «автоматизация про-
изводственных процессов». На АГК он начал 
работать как раз по профилю, начальником 
участка КИПиА. А когда предложили долж-
ность главного энергетика фабрики, было 
условие – получение высшего образования по энергетике.

– Поступил в магистратуру в МГТУ имени Носова, обучение 
оплатила компания, – рассказывает наш коллега. – Учился на ве-
чернем, что называется, без отрыва от производства, защитился. 
И уже потом по собственной инициативе поступил в аспирантуру. 
В аспирантуре отучился пока только первый семестр, но он ока-
зался очень интересным и плодотворным для меня как для спе-
циалиста. Хочется двигаться дальше, познавать и развиваться.

Не юрист и не строитель

История диспетчера обогатительной фа-
брики Томинского ГОКа Дарьи Пасту-

ховой – это путь поиска профессии, кото-
рая бы была востребована на ее малой ро-
дине, в городе Коркино. Девушка пробова-
ла себя в роли строителя и юриста, но поня-
ла, что это не ее профессии. На комбинат она 
устроилась подсобным рабочим. Дарье уда-

лось воспользоваться корпоративной программой обучения 
в Коркинском горно-строительном техникуме, чтобы освоить 
новую специальность «обогащение полезных ископаемых». 

После получения профильного образования Дарья переве-
лась на должность диспетчера обогатительной фабрики. Ра-
бота настолько захватила, что она хочет получить высшее об-
разование и продолжать развиваться в выбранной профессии. 

– С появлением Томинского ГОКа наш город стал развивать-
ся: появляются новые объекты социальной сферы, новые ра-
бочие места, есть возможность получить хорошо оплачивае-
мую работу рядом с домом. Свою дальнейшую жизнь я одно-
значно связываю с выбранной профессией и компанией, – за-
ключает Дарья.

                          

Попали по адресу

Кирилл  Кудряшов 
и  Максим  Руса-

ков  – третьекурсники 
Кыштымского филиа-
ла Южно-Уральского го-
сударственного коллед-
жа. Свою первую про-
изводственную практи-
ку они прошли в  цехе 
контрольно-измерительных приборов и автоматики КМЭЗа. 

Ребят направили на участок обслуживания цеха электро-
лиза меди под начало мастера Дмитрия Егармина, очень 
опытного, но чрезвычайно загруженного человека. Настав-
ник показал практикантам измерительные приборы, объ-
яснил, как следует их разбирать, а потом собирать. Дальше 
студенты действовали самостоятельно. 

– Дмитрий Владимирович сказал нам, что мы в любой мо-
мент можем обратиться к нему с вопросами. Но нам и так все 
было понятно. Сложностей не возникло, – считает Максим. 

Слишком далеко практиканты не заглядывают, но ни-
чего не имеют против того, чтобы по окончании колледжа 
прийти работать на КМЭЗ, где, по их единодушному мне-
нию, чувствуется перспектива.

Пусть меня научат

Студент-практикант и по совместитель-
ству машинист крана Яна Оконешни-

кова почти готовый специалист – учится 
на факультете дистанционного обучения 
Томского университета систем управления 
и радиоэлектроники. Она говорит с уверен-
ностью: совмещать учебу и работу вовсе не 
сложно.

– Во-первых, есть и учебные, и оплачиваемые отпуска. Еще 
один плюс – практику можно пройти прямо на работе. Сотруд-
ники всегда относятся к нам, коллегам-студентам, с особым вни-
манием, охотно передают знания и опыт. И это здорово, ведь, 
видя такое отношение, понимаешь, что действительно хочешь и 
расти, и приносить пользу компании, – говорит Оконешникова.

В горнодобывающей промышленности Яна работает уже во-
семь лет, полтора года из них – на Михеевском ГОКе. После по-
лучения диплома менеджера нынешний машинист крана пла-
нирует остаться на предприятии в другом качестве – принимать 
участие в создании проектов и участвовать в их реализации.

По совету отца

Алексей Кодыбайкин, студент 
кафедры «Технология машино-

строения» Орского гуманитарно-
технологического института, в ян-
варе  2023-го  пришел  на  обо-
гатительную  фабрику  ОРМЕТа
стажером токаря. О  возможности 
пройти практику на предприятии 
Алексею рассказал отец, который с 2010 года работает 
здесь машинистом мельниц. 

– Чтобы стать профессионалом выбранного дела, прак-
тический опыт, на мой взгляд, важнее знаний из учебни-
ков, – считает стажер. – Первая моя практика наблюда-
тельная, продлится до апреля. За это время в ходе рабочего 
процесса под руководством моего наставника Владимира 
Храмцова смогу закрепить теоретические сведения по про-
фессии токаря. В целом впечатления от производства толь-
ко положительные. Убеждаюсь, что без токаря-станочника 
недолго удается поддерживать в рабочем состоянии техно-
логическую цепочку фабрики. Жду, когда смогу самостоя-
тельно проявить себя в выбранной специальности.

1 485 человек обучились новым профессиям 
на предприятиях в 2022 году

277 специалистов получили 
высшее образование 

173 работника получили 
среднеспециальное образование 

67 человек учатся в вузах 
на данный момент

66 человек учатся в ссузах 
на данный момент

ЯЗЫКОМ ЦИФР
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ

АННА 
ШАБАРОВА,

вице-президент по кадровой политике 
и социальной ответственности:

Мы тесно сотрудничаем с профильными 
колледжами и вузами, находящимися рядом 
со всеми нашими предприятиями. Масштабные 
примеры такого взаимодействия особенно вид-
ны при «залповых» наборах. Так, при наборе 
1 400 человек на ТГОК взаимодействовали с со-
седним первомайским и коркинскими технику-
мами. Только Коркинский горно-строительный 
техникум подготовил и отправил на ТГОК более 
50 человек – стропальщиков, операторов пуль-
тов управления, машинистов мельниц, дробиль-
щиков и других специалистов.

Другим инструментом привлечения молоде-
жи является производственная практика сту-
дентов. В прошлом году у нас прошли практи-
ку 260 студентов.

Что касается переобучения и повышения 
квалификации работников, для этого созда-
ны разные возможности: получение высшего 
и среднеспециального образования, курсы по-
вышения квалификации, обучение новым про-
фессиям. На КМЭЗе и «Карабашмеди» созданы 
собственные лицензированные учебные цен-
тры. На многих предприятиях привлекаются 
преподаватели вузов и техникумов. Ежегодно 
обучаются сотни сотрудников.

Обучение и повышение квалификации 
не фор мальность, они двигают компанию впе-
ред. Например, благодаря обучению трех сотруд-
ниц ТГОКа лаборатория предприятия расшири-
ла область аккредитации. Но особенно ценны 
для нас истории, когда сотрудник проходит обу-
чение по велению сердца.  Так, работник «Урал-
гидромеди» Михаил Порохин устроился на за-
вод дворником, а затем решил сменить профес-
сию и обучился на водителя погрузчика и маши-
ниста бульдозера. Замечательная биография есть 
и в АМК. Айгуль Диханбаева начинала трудовой 
путь растворщиком реагентов, за годы работы 
успела попробовать себя в разных специально-
стях и многому обучалась, а сейчас она началь-
ник бетонно-закладочного комплекса рудника 
«Весенне-Аралчинский». Принцип компании та-
кой: если сотрудник хочет научиться чему-то но-
вому, ему нужно донести идею до руководителя, 
и если предприятию это будет на пользу, он обя-
зательно получит поддержку. 

КОММЕНТАРИЙ КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯРУКОВОДИТЕЛЯ

Прийти и остаться

Свою  трудовую  деятель-
ность Иван Виноградов 

начал на  «Уралгидромеди» 
в 19 лет, работает здесь уже 
второй год. Практику уча-
щийся  Полевского  много-
профильного техникума име-
ни В. И. Назарова проходил 
на заводе дважды, а в ноябре 2021 года после 
ее завершения решил остаться работать. Сей-
час он аппаратчик-гидрометаллург. В допол-
нение к новоприобретенной профессии про-
шел переподготовку по специальности «стро-
пальщик» за счет предприятия. 

– Тяжеловато было совмещать работу с уче-
бой. Я три месяца учился и работал, писал ди-
плом. Но и в техникуме, и на предприятии шли 
навстречу. «Уралгидромедь» меня привлекает хо-
рошей заработной платой, стабильностью и воз-
можностью получить более высокую квалифика-
цию, – рассказывает Иван.

 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Кто назвал вас этим именем 
и чем оно вам нравится?  

Практика на отлично

Долголетние и теплые взаимоот-
ношения связывают НМЗ с мест-

ными учебными заведениями – Нов-
городским госуниверситетом, кото-
рый отправляет на практику буду-
щих экологов, и технологическим 
колледжем, где обучаются слесари 
КИПиА. Студенты-экологи приезжают 
и из Санкт-Петербурга.

Обучение позволяет молодежи со-
вмещать изучение профильного курса 
и практику на заводе, так что по окон-
чании учебного заведения они будут 
обладать всеми необходимыми знани-
ями и навыками и в дальнейшем ста-
нут востребованными специалистами. 

За последние шесть лет практи-
ку на предприятии прошли 60 чело-
век. Студентов на предприятии всег-
да ждут, ведь есть надежда, что имен-
но эти молодые профессионалы про-
должат традиции металлургического 
производства. 

Глаза горят

«Амур  Мине-
ралс» дает 

возможность начи-
нающим специали-
стам реализовать 
свои знания. Ею вос-
пользовались уже 
более 30 студентов 

из двух сел и трех городов Хабаров-
ского края. Ребята обучаются по спе-
циальностям «обогащение полезных 
ископаемых», «маркшейдерское дело», 
«земельно-имущественные отноше-
ния» и «информационные системы». 
Они с удовольствием едут на практику.

– Главное, чтобы у студентов глаза 
горели. С практикантами мы модели-
руем различные производственные си-
туации, прорабатываем решения. Наша 
цель – дать практические знания начи-
нающим специалистам, это всегда при-
годится в получаемой профессии, – го-
ворит Никита Хорук, заместитель на-
чальника отдела информационных 
технологий «Амур Минералс».

Татьяна Оленица, главный геолог ОРМЕТа:
– Меня так назвала мама. Оно нравится мне 
больше прочих. Следуя трактовке происхо-
ждения этого царственного имени, я несу 
в своем характере черты уверенности, ре-
шимости, организованности и следования по-

ставленным целям до успешного результата.

Татьяна Ященко, ведущий инженер 
отдела контроля цен и договорных обя-
зательств «Карабашмеди»:
– Моя бабушка была верующей и назвала ме-
ня в честь святой Татианы. Мое имя мне 
нравится за то, что оно громкое и в то же 
время мягкое, и этим отличается от других 
имен. Татьянам приходится быть устроительницами и дома 
в семейном быту, и на работе.

Татьяна Шамбурова, специалист отдела 
информационной политики 
«Амур Минералс»:
– Однажды мне стало интересно, почему 
меня назвали Татьяной. Оказалось, в честь 
маминой сестры. Свое имя я уважаю. Счи-

таю, что оно наделяет своего обладателя ка-
чествами, которые заложены в его значении.
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 ЛИЧНОСТЬ

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Нечасто приходится слышать исто-
рии, герои которых рассказывают, что 
их профессия стала осуществлением 
детской мечты. Чаще звучат рассказы 
о мучительном выборе, основанном 
на желаниях родителей, модности то-
го или иного направления и возмож-
ности реализовать себя в нем. А порой 
выбор определяют события, ставшие 
знаковыми.

– У меня остались по-настоящему 
теплые и светлые воспоминания о дет-
стве, – рассказывает дежурный элек-
тромонтер Томинского ГОКа Сергей 
Акимов. – Родители никогда не застав-
ляли делать что-то против моей воли, 
никогда не ругали, не навязывали сво-
его мнения. В семье царило взаимное 
уважение. Отец был убежден, что про-
фессия сама должна найти человека, 
поэтому мне была предоставлена пол-
ная свобода выбора. 

Однажды он, видя мой интерес 
к мотоциклам, привез домой старень-
кий Иж-49 1956 года выпуска. Это был 
самый настоящий раритет, который 
подарил мне множество счастливей-
ших месяцев в гараже! Я полностью 
разобрал мотоцикл, а затем собрал 
его, отреставрировав все механизмы. 
Некогда старенькая и неприглядная 
машина превратилась в стильную и 
модную. 

Я благодарен родителям за то, что 
у меня было огромное количество вре-
мени, которое я с удовольствием тра-
тил на свои интересы, подчас даже 
опасные. Был у меня период увлече-
ния пиротехникой – делал самодель-
ные петарды, фейерверки, став ку-
миром всех друзей. Затем плотничал, 
изучал инструменты отца. Но однаж-
ды в мои руки попала книжка «В по-
мощь начинающему радиолюбите-
лю», и я пропал. Издание перечитал 
несколько раз и с воодушевлением на-
чал повторять описанные схемы. Это 
был период, когда каждая найденная 
скрепка, каждый механизм исполь-
зовались для того, чтобы сконструи-
ровать что-то связанное с электриче-
ством. Именно эта книга определила 
всю дальнейшую жизнь.

НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ
Закономерным стало поступление 
Серге я Григорьевича в техникум на со-
ответствующую специальность. Это 
было и порывом души, и четким по-
ниманием, что количество потребле-
ния электрической энергии постоян-
но растет, отрасль развивается, и пока 
человечество не перейдет на какой-то 
другой вид энергии, работа для элек-
триков будет всегда.

Учеба оказалась не познанием чего-
то нового, а повторением того, что лю-
бопытный юноша уже успел изучить 

самостоятельно. Преподаватели вы-
делили смышленого студента, помо-
гали с поиском актуальной тематиче-
ской литературы, давали самые слож-
ные задачи и всячески поощряли. Сту-
денческие годы стали не только пер-
выми шагами в профессии, но и по-
дарили знакомство с будущей женой. 

Окончание учебы совпало с нача-
лом 1990-х годов. В тот период време-
ни рабочие специальности перестали 

быть значимыми и уважаемыми, как 
раньше, но желания уйти из профес-
сии у Сергея Григорьевича не возник-
ло ни разу. Он устроился на горнодобы-
вающее предприятие, где успешно ра-
ботал до 2014 года в должности налад-
чика электрооборудования.

Жизненные обстоятельства сложи-
лись так, что пришлось поменять ме-
сто жительства и переехать на Урал, где 
семь ю, в которой на тот момент было 
уже трое детей, не ждал никто.

НОВЫЙ ВЫЗОВ
– Это был самый настоящий вызов, 
опыт, который стал для меня знако-
вым. У меня складывалось такое ощу-
щение, что мою семью ведут высшие 
силы. Возможно, подобное называет-
ся судьбой. Именно ее волей я оказал-
ся на Томинском ГОКе, – говорит наш 
коллега.

Предприятие впечатлило его с пер-
вого взгляда монументальностью, ско-
ростью строительства, продуманно-
стью и слаженностью работы коллек-
тива, где ежедневно нужно трудиться 
с полной самоотдачей.  

– С первых дней я понял, что Томин-
ский ГОК – это предприятие, где нет 
тривиальных задач. Возможно, бла-
годаря темпу работы наш коллектив 
можно назвать по-настоящему друж-
ным. Все охотно делятся своими зна-
ниями и опытом. Особенно это замет-
но по новичкам и вчерашним студен-
там, которым старшие товарищи тер-
пеливо объясняют особенности обо-
рудования предприятия, – отмечает 
Серге й Акимов. 

В работе большого количества ме-
ханизмов периодически возникают 
сложности. Сергей Григорьевич при-
знается, что зачастую ему раньше дру-
гих становится понятно, как решить ту 
или иную проблему, потому что элек-
тричество для него является простым 
и предсказуемым явлением, поведе-
ние которого подчиняется четким за-
конам. Работник, инициативность и 
исполнительность которого отмеча-
ют его непосредственные руководите-
ли, охотно берется за решение самых 
сложных задач и не боится брать от-
ветственность за свою работу.  Но вме-
сте с этим Сергей Григорьевич призна-
ется, что он не готов нести ответствен-
ность за работу других людей, поэто-
му никогда не стремился стать руко-
водителем.

– Мне интересно изучать что-то но-
вое, совершенствоваться в своей про-
фессии и смежных областях, причем 
делаю я это только самостоятельно, – 
объясняет он. – Процесс изучения и по-
знания затягивает. Например, сейчас 
расширяю свои знания по системам 
автоматики, устройствам плавного пу-
ска, автоматической системе управле-
ния производством. Кто-то, возмож-
но, подумает, что это никак не повли-
яет на уровень моей заработной пла-
ты или карьерный рост. Но разве мож-
но жить полноценно, если тебя не ин-
тересует то, что делаешь ежедневно?

ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Этого же принципа Сергей Григорь-
евич придерживается и в семейной 
жизни. Он с удовольствием принима-
ет участие в воспитании своих детей, 
ни один из которых не разделил его 
увлечение точными науками. Отец ста-
рается всегда находить время для сво-
их близких, для помощи в выполне-
нии домашних заданий или прогулок. 
Он уверен, что только совместное вре-
мяпрепровождение помогает сформи-
ровать у детей правильные жизненные 
установки, представление об отноше-
ниях и любовь к жизни.

В мечтах Сергея Григорьевича про-
стые и понятные большинству хлопо-
ты: дать образование детям, приобре-
сти жилье, продолжать помогать ро-
дителям, попутешествовать по Уралу, 
ставшему для его семьи гостеприим-
ным домом, и конечно же, продолжать 
совершенствоваться в профессии, ко-
торая стала для него жизнью и хобби.

Талант и опыт электромонтера Сергея Акимова помогают Томинскому ГОКу 
решать самые сложные задачи 

С электричеством на ты

 Дело всей жизни Сергей Акимов выбрал много лет назад, но до сих пор увлечен 
своей профессией, в которой продолжает развиваться и познавать новое.  | ФОТО АВТОРА |

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

На одном из предприятий, где мне довелось 
работать, перед входом висел баннер со слова-
ми: «Радуйся, ты идешь на работу». Этот лозунг 
в полной мере отражает мой жизненный девиз.

 ЧЕМПИОНАТ 

Елена КИЧАТАЯ
КОКТАУ  

З а победу в футбольном и 
волейбольном турнирах 
боролись шесть команд 

из поселков Коктау, Кокто-
бе, Аккудык и города Хром-
тау. Еще 10 участников высту-
пили в личном зачете по жи-

му лежа. Команда АМК заня-
ла третье место по футболу. 
Сотрудники АМК в  составе 
команды «Коктау жастары» 
(«Молодежь Коктау») стали 
вторыми по волейболу. Кон-
тролер службы безопасно-
сти АМК Жанболат Абдрах-
манов – второй в жиме лежа. 

– Взять серебро мне по-
могли занятия по гиревому 
спорту и армрестлингу. Се-

годня я больше увлечен во-
лейболом, у  нас есть своя 
команда «Арлан», но сило-
вые тренировки не оставляю, 
стабильно занимаюсь в тре-
нажерном зале АМК, – поде-
лился Жанболат.

Участники турнира отме-
тили хорошую организацию 
спортивной встречи. Все при-
зеры получили медали и де-
нежные призы.  

Три награды
Спортсмены АМК и «Коппер Текнолоджи» Спортсмены АМК и «Коппер Текнолоджи» 
стали призерами турнира на Кубок акима в Коктау стали призерами турнира на Кубок акима в Коктау 

КОНТЕКСТ

АМК завоевала статус лучшего в регионе налого-
плательщика. К слову, компания ежегодно отчисляет 
в бюджет государства более 24 млрд тенге. Критери-
ями отбора лауреатов были поступление налогов и 
социальных платежей в бюджет, отсутствие налого-
вой задолженности, своевременность предоставле-
ния налоговой отчетности и другие. Десять компаний 
и предпринимателей были отобраны и попали на ре-
спубликанский уровень победителей. Награждение 
состоялось на площадке Палаты предпринимателей 
Актюбинской области.

 Соревнования прошли при поддержке Актюбинской медной компании и собрали полсотни местных 
спортсменов.  | ФОТО АВТОРА |

 ХОККЕЙ    

Ледовая дружина

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ 

С борная «Металлург» играет в Челябинской 
любительской хоккейной лиге с 2015 го-
да. В состав команды входят 25 человек, 

в том числе работники завода «Карабашмедь». 
С начала января напряженные игры с коман-

дами из Челябинска проходили на крытом кат-
ке в Кыштыме. Дважды матчи завершились 
в пользу «Металлурга». 

– В команде собрались сильные хоккеисты. 
Я на льду с 11 лет, сейчас мне 21. Десятилетний 
опыт помогает красиво забрасывать шайбы, – го-
ворит нападающий, конвертерщик металлур-
гического цеха Никита Сидоренко.

При поддержке «Карабашмеди» хоккеисты 
обеспечены экипировкой и всегда могут рас-
считывать на транспорт, как бы далеко от до-
ма ни шли игры. Тренировки проходят на про-
фессиональной арене в Кыштыме, где созданы 
отличные условия для подготовки хоккеистов 
и проведения соревнований.

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

С разу  две  команды 
АГК, представляющие 
основные подразде-

ления предприятия – руд-
ник и обогатительную фа-
брику, участвуют в чемпи-
онате по мини-футболу лю-
бительской Магнитогорской 
футбольной лиги. Создание 
коман д и участие в соревно-

ваниях – инициатива работ-
ников, поддержанная пред-
приятием: АГК оплатило 
членские взносы и приоб-
рело спортивную форму.

Игры чемпионата теку-
щего сезона проходят с но-
ября по апрель. Сегодня обе 
коман ды АГК, играющие 
в разных дивизионах, сыгра-
ли половину запланирован-
ных матчей и уверенно дер-
жатся в числе лидеров, пре-
тендуя, как минимум, на ме-
сто в тройке призеров. 

 ФУТБОЛ      

Битва титанов
Сотрудники АГК участвуют в играх Сотрудники АГК участвуют в играх 
Магнитогорской футбольной лигиМагнитогорской футбольной лиги

 ДЕТИ      

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА

Г имназия имени Карла 
Орфа открылась после 
капитального ремонта 

и приняла первых учеников. 
С 1994 года в здании учреж-
дения проводили только кос-
метическую реставрацию. 
При поддержке Михеевского 
ГОКа масштабный ремонт 
общей стоимостью около 
104 млн рублей начался в ию-
ле 2022 года, работы продол-
жались восемь месяцев. 

Сельская музыкальная 
гимназия – единственная 
в  России. Она совмещает 

в себе несколько учрежде-
ний: ее посещают 580 школь-
ников, 42 воспитанника дет-
ского сада «Солнышко» и 
780 подопечных центра до-
полнительного образования.

В 2009  году Варненский 
район подписал соглашение 
с Михеевским ГОКом о взаи-
модействии. За счет деятель-
ности ГОКа администрации 
удалось привести в должный 
вид районную библиотеку, че-
тыре парка, а также составить 
пакеты проектно-сметной до-
кументации для ремонтных 
работ в нескольких сельских 
домах культуры. ДК в одном 
из сел, в Кулевчи, запущен 
в эксплуатацию в середине 
января.

Vivat гимназия! 
В Варне после капитального ремонта В Варне после капитального ремонта 
открыли единственную в России сельскую открыли единственную в России сельскую 
гимназию с музыкальным уклоном гимназию с музыкальным уклоном 

 В основе системы преподавания в гимназии – методика 
педагога и композитора Карла Орфа. Он считал, что дети должны 
играть в музыку, чтобы самостоятельно найти ее внутри себя.    
| ФОТО СВЕТЛАНЫ РЯБОКОНЬ |

 «Металлург» остается единственной командой 
из малых городов, играющей в Челябинской 
любительской хоккейной лиге.  | ФОТО АВТОРА |

 На минимуме команды АГК останавливаться не намерены 
и ставят целью только золото победителей!  | ФОТО ДАРЬИ ФОКИНОЙ |

Работники «Карабашмеди» Работники «Карабашмеди» 
начали год с хоккейных победначали год с хоккейных побед
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 СПОРТ  

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Лыжами  Александр 
Новгородцев увлекся 
по  примеру старшего 

брата, когда учился в школе, 
и не изменяет своему увлече-
нию до сих пор, спустя целую 
жизнь. Многие яркие ее мо-
менты связаны у него именно 
с этим видом спорта. 

В 1980-90-е годы лыжные 
гонки были очень популярны. 
Предприятия даже конкуриро-
вали между собой за перспек-
тивных лыжников. Когда Алек-
сандр выбирал место будущей 
работы, ему поступило сразу не-
сколько предложений. Он пред-
почел КМЭЗ: и к дому близ-
ко, и спорт на заводе в почете. 
В 1987 году Новгородцев устро-
ился на предприятие слесарем 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Тогда 
цех КИПиА только начинал фор-

мироваться. Его становление 
шло на глазах у Алексан-
дра. Сегодня он отве-
чает за  обслужива-
ние и ремонт обо-
рудования в энерго-
цехе. А в свободное 
от ответственной ра-
боты время садится 
на велосипед или бе-

гает. Зимой – на лы-
жах, летом – без них. Сне-

га опытный лыжник ждет 
с особым нетерпением.

– Теперь я уже просто ката-
юсь в свое удовольствие, – рас-
сказывает Александр Новго-
родцев. – Самые престижные 
старты и важные победы у ме-
ня позади. Как-то решил пере-
брать дипломы и медали, оста-
вить только наиболее значи-
мые – и то много получилось.

Среди сохраненных оста-
лись награды, завоеванные 
в составе заводской коман ды 
на открытом чемпионате Во-
оруженных сил Урала в Кыш-
тыме. Памятны лыжнику и тур-
ниры «Европа-Азия», которые 
проводились в столице Сред-
него Урала и в которых уча-
ствовали олимпийские чем-
пионы и призеры Сергей Че-
пиков и Иван Алыпов. 

Любимый вид спорта по-
знакомил Александра со мно-
гими интересными людьми, 

предложил в качестве жизнен-
ных ориентиров звезд отече-
ственного Олимпа. Но, отве-
чая на вопрос, почему он так 
привязан к лыжам, Новгород-
цев рассказывает о других пре-
имуществах:

– Во-первых, при  ходьбе 
на лыжах задействованы все 
группы мышц. Во-вторых, гон-
ки – это лес, свежий воздух. 
Прекрасно, когда есть совре-
менные спортзалы, но трени-
ровку на открытом простран-
стве они никогда не заменят. 
И в-третьих, лыжи – это красо-
та вокруг тебя: белый снег, зе-
леные сосны, синее небо... 

Несколько раз в неделю по-
сле насыщенного рабочего 
дня он едет в Новую Течу, что 
под Озерском, и вечерами на-
резает круги на обустроенной 
там трассе. В выходные вместе 
с единомышленниками отправ-
ляется в Коркино, Полетаево, 
Чебаркуль, Миасс или Златоуст 
на различные гонки. 

Кстати, в этом сезоне впер-
вые за много лет КМЭЗ нашел 
возможность оплатить про-
кладку лыжни в лесном мас-
сиве Нижнего Кыштыма. Пер-
вый шаг сделан. Ветеран спорта 
очень надеется, что за этим ша-
гом последуют другие и в род-
ном городе вновь появятся 
условия для большого спорта. 

Елена КИЧАТАЯ
КОКТАУ 

А квариум располагает-
ся на газопоршневой 
станции АМК и явля-

ется своеобразным центром 
медитации для сотрудников. 
Привести мысли в порядок 
помогают разноцветные тер-
неции глофиш, скалярии и да-
же речной рак.

Первое знакомство Мар-
селя с водными обитателя-
ми случилось в  шесть лет. 
На день рождения тетя пода-
рила рыбок. Маленький маль-
чик бережно донес в январ-
ский мороз банку с рыбками 
под курткой и серьезно забо-
лел, но не гриппом, а аквари-
умистикой. 

Родом Марсель из поселка 
Молодежного, что недалеко 
от Коктау. В то время в рай-
оне и не мечтали о зоомага-
зинах, рыбок разводили само-

стоятельно, изучая книги, об-
менивались с друзьями. 

– Часто бывало, кто-то 
из поселка заводит дома ры-
бок, а потом не знает, как уха-
живать. Приносили и остав-
ляли мне. Так их станови-
лось все больше. Параллель-
но ремонтировал технику, со-
бирал компьютеры, отучил-
ся на электронщика и совер-
шенствовался в профессии, 
но любимое увлечение оста-
вить не смог.  

Сейчас у  Марселя дома 
в Уральске восемь аквариумов 
по 50 и 100 литров и три 30-ли-
тровых «малыша», все сдела-
ны своими руками. Вод ным 
жителям отведена отдельная 
комната. В ближайшее время 
аквариумист планирует обу-
строить помещение для фер-
мы, так как на подходе еще 
два больших аквариума. 

Даже в студенческие годы 
на съемной квартире люби-
тель водного мира не обхо-
дился без своего хобби. Что 

уж говорить о рабочем месте. 
Марсель с улыбкой вспоми-
нает, как пришел устраивать-
ся на АМК: в кабинете у на-
чальника ГПС увидел неболь-
шой аквариум и решил, что 
это знак. Кстати, тот аквари-
ум вскоре перешел под патро-
наж Марселя. 

Инженер-электронщик 
в хобби находит применение 
своим профессиональным на-
выкам. К примеру, в аквариу-
ме на ГПС он настроил систе-
му автоматического включе-
ния света, что помогает под-
держивать необходимую сре-
ду для обитателей. 

Марсель признается, что 
для него аквариумистика – 
лучший вид отдыха. Но дух 
исследования никто не отме-
нял. Он состоит в группах ак-
вариумистов, где делится сво-
ими наблюдениями и спосо-
бами выведения новых видов. 

– Я развожу рыбок для се-
бя, часть продаю в зоомага-
зины, но это не для заработ-

ка, средства уходят на корм 
и обслуживание аквариумов. 
Увлекает также процесс при-
ручения речных жителей. 
Вот, к примеру, звезда наше-
го аквариума – рак. Привез-
ли летом из местной речки, 
поселили, обустроили домик-
пещеру из кирпича. Он при-
жился и даже находит общий 
язык с местными рыбками.

Нашему коллеге интересно 
также разводить растения, экс-
периментировать с биотопом.

– Аквариумистика учит тер-
пению, – заключает Марсель 
Хамидуллин. – Главное прави-
ло – не тревожить жизнь аква-
риума, мы можем только по-
могать и наблюдать за этим 
прекрасным маленьким ми-
ром. 

Марсель ХамидуллинМарсель Хамидуллин создал на АМК подводный мир создал на АМК подводный мир

Союз природы и человека

 Инженер-электронщик Марсель Хамидуллин обустроил на работе
200-литровый дисплейный аквариум с многочисленными 
обитателями.  | ФОТО АЯНА БАРЫШЕВА |

 Лыжный спорт Александр любит не только за комфортную 
поддержку физической формы, но и за возможность любоваться 
природными красотами.  | ФОТО АННЫ ОВОДОВОЙ |

Лыжи в почетеЛыжи в почете
Александр НовгородцевАлександр Новгородцев  
не мыслит свою жизнь без лыжных гонокне мыслит свою жизнь без лыжных гонок


