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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Ксения ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ 

Озеленительные мероприятия 
на предприятиях Группы РМК 
проводятся традиционно весной 

и осенью, тем не менее эффект от них 
наблюдается во все сезоны. Это и по-
нятно: сады не зацветают в одночасье, 
тем более в подчас сложных клима-
тических условиях, в каких работают 
предприятия компании. Хорошо, что 
сотрудники рудников, фабрик и заво-
дов находят возможность сделать про-
мышленную территорию комфортной 
и благоустроенной. Даже ко гда стро-
ительство самих объектов еще толь-
ко ведется. 

Так, на площадке Томинского ГОКа 
в этом году высадили более 20 тысяч пе-
туний, а еще 17 молодых елей, 120 берез, 
105 лип, 52 шаровидные ивы и шесть ку-
стов сирени. Высадку проводили по за-
ранее разработанному проекту, что-
бы к моменту завершения строитель-
ства территория комбината уже имела 
ухоженный вид. Внушительный «зеле-
ный десант» из 50 молодых лип, рябин, 
яблонь и вишен был высажен около пер-
вой проходной предприятия «Промре-
культивация».  Перед этим территорию 
расчистили, выровняли и разметили. 
А на обзорной площадке Коркинского 
разреза благодаря творческой фантазии 
и усилиям работников появилась клум-
ба в виде логотипа РМК. 

Продолжались работы по озелене-
нию промплощадок АГК. На терри-

тории обогатительной фабрики в На-
гайбакском районе традиционно яр-
кие клумбы украсили новые много-
летники – кусты гортензии, а на руд-
нике «Че бачье» в Верхнеуральском 
рай оне в этом году посадили восемь 
канадских голубых елей, которые пре-
красно оттенят красные остролистные 
клены, высаженные на аллее Славы 
в предыду щие годы. Всего же за по-
следние четыре года на территории 
рудника было высажено 765 деревьев 
и кустарников. И каждому из саженцев 
работники обеспечили заботу и уход. 
В результате сегодня около 15% тер-
ритории рудника «Чебачье», не заня-
той производственными сооружени-
ями, покрыто зелеными насаждени-
ями, газонами и цветами. Для конти-
нентального климата с жарким летом 

и холодной зимой это более чем вну-
шительный показатель! 

Ещё более сухой климат степей 
Оренбуржья тоже не стал препятстви-
ем к озеленению территории предпри-
ятия «ОРМЕТ». Стараниями садоводов-
энтузиастов вахтовые поселки рудни-
ков «Джусинский» и «Весенний», а так-
же прилегающую к автотранспортному 
цеху территорию украшают диковин-
ные для степного края туи, листвен-
ницы, можжевельник, сирень, рябины, 
а по весне здесь цветут даже тюльпаны! 

– Раньше тут кроме ковыля и цари-
цы степей – чилиги (дикорастущая ака-
ция. – Авт.) ничего не росло, – говорит 
Андрей Прокофьев, слесарь-сантехник 
рудника «Весенний». – А теперь нас 
каждую весну тюльпаны и сирень ра-
дуют!  Лиственницы прижились. Они 
неженки, но мы подход знаем. Облаго-
раживаем территорию зеленью! 

Новинка этого года на рудни-
ках – черемуха, а на обогатительной 
фабрике и в автотранспортном це-
хе «ОРМЕТа» – можжевельник скаль-
ный, 15 саженцев которого добави-
лись к липам, березам и ясеням. Все-
го  в  подразделениях  «ОРМЕТа»
этой весной высадили около 90 деревь-
ев и кустарников. 

Особый раздел озеленительных ме-
роприятий РМК – лесовосстановитель-
ные посадки. Впервые в этом году та-
кие работы проводились Михеевским 
ГОКом. На территориях Анненского, 
Джабыкского и Неплюевского лесни-
честв Челябинской области благодаря 
Михеевскому ГОКу появились почти 
170 тысяч двухлетних сеянцев сосны. 
Еще более впечатляющие масштабы 
лесовосстановительных посадок у То-
минского ГОКа: в Шершневском, Крас-
ноармейском и Верхне уральском лес-
ничествах в этом году за счет средств 
предприятия планируется высадить 
около 1,5 млн сосенок! Общая терри-
тория посадок превысит 226 гектаров. 

Окончание на с. 7  
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Игорь 
Вашкеев
стал в Карабаше 
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Добавим газу 
РМК переходит 
на «топливо 
будущего»
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 Все мероприятия по благоустройству территории предприятий РМК проходят при активном участии сотрудников.  
| ФОТО ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» |

РМК подводит итоги ежегодной акции «Озеленим наш дом» 

ЦИФРАЦИФРА

86 тысяч 
цветов 

посадили на территории 
предприятий Группы 
РМК весной 2020 года

ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ И ДЕЛИТЕСЬ
НОВОСТЯМИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ
ГРУППЕ «РМК КОМАНДА» В ВК

Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон 
приложение для считывания QR-кодов. 
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Экспозиция-
расследование 
об «уральском 
Джеймсе Бонде» 
появилась  
в Екатеринбурге
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Завод – сад
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 ЦИФРА  ФАКТ

Как камень, брошенный в озе-
ро, оставляет круги на воде, 
так каждое наше действие име-
ет за собой целую череду след-
ствий. И чем дело значительнее 
и более весом результат, тем 
больше вероятность, что о нем 
будут помнить спустя годы. 

Мы зачастую не задумыва-
емся об этом в ежедневном кру-
говороте забот – просто дела-
ем то, что должны, чего от нас 
требуют, к чему лежит душа и 
что доставляет удовольствие. 
А плоды пожинаем потом. За-
думывались ли Сергей Юрлов и 
Сергей Салмин, когда возводи-
ли в стенах заброшенного пред-
приятия в Великом Новгороде 
новый металлургический за-
вод, о том, что спустя годы их 
вклад в развитие отрасли бу-
дет оценен присвоением зва-
ния «Заслуженный металлург»? 
Могли ли представить инве-
сторы и первые сотрудники АО 
«ОРМЕТ» 25 лет назад, что их 
рискованное предприятие ока-
жется успешным и спустя чет-
верть века будет обеспечивать 
стабильной работой жителей 
близлежащих районов и сырьем 
металлургические предприя-
тия страны? Допускал ли мо-
лодой разведчик Николай Куз-
нецов, отправляясь с товари-
щами на очередную диверсион-
ную акцию, что после гибели на 
боевом задании в Великую От-
ечественную вой  ну ему будет 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза, его 
именем будут называть ули-
цы во многих городах СССР и 
посвящать ему художествен-
ные произведения и музейные 
экспозиции? Вряд ли – они про-
сто на совесть делали что уме-
ли. Жизнь удивительна и каж-
дый день предоставляет нам 
возможность совершить по-
ступок, который может ото-
зваться добром на следующий 
день или спустя годы. Напри-
мер, принять участие в ак-
ции по озеленению террито-
рий предприятий Группы РМК 
или в кампании по оказанию 
продуктовой помощи людям, 
оказавшимся в сложной ситу-
ации из-за коронавируса. Сде-
лать замечание коллеге за на-
рушение техники безопасно-
сти. Идеально выполнить свар-
ной шов на критически важном 
технологическом трубопрово-
де. Продолжать этот список 
можно бесконечно. Предлага-
ем вам сделать это самосто-
ятельно и с коллегами.

 ОТ РЕДАКЦИИ

 ДОБЫЧА  

 АПЛОДИСМЕНТЫ  

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ВАРНА 

Двенадцать 186-тонных карьер-
ных самосвалов Komatsu Михе-
евского горно-обогатительного 

комбината станут экономичнее и без-
опаснее для окружающей среды. Эту 
технику оснастят оборудованием, бла-
годаря которому она сможет работать 
сразу на двух видах топлива – дизель-
ном и газомоторном. Проект позволит 
сократить расход дизельного горюче-
го и выбросы выхлопных газов.

Установка газового оборудования 
на самосвалы уже началась. Ее осу-
ществляют специалисты компании 
Komatsu. Помимо дополнительного 
бака для сжиженного газа в комплект 
оборудования входят смесители горю-
чего и контроллеры, а также дополни-
тельные шлейфы управления. Новше-
ство требует также обновления про-
граммного обеспечения самосвалов. 
Переоснащение парка из 12 автомоби-
лей должно завершиться к концу июля.

– Данная система дает возможность 
двигателю автосамосвала мощностью 
две тысячи лошадиных сил работать 
на газодизельной смеси топлива. Это 
позволит экономить от 30 до 50 про-
центов дизельного топлива, – пояснил 
заместитель главного инженера по ав-

тотранспорту и горной технике Михе-
евского ГОКа Денис Горюнов.

Прежде чем запустить масштабный 
проект, горняки изучили опыт зару-
бежных коллег. Для этого они посети-
ли рудник в Мексике, а также позна-
комились с аналогичными решения-
ми предприятий Канады и США. 

Для эксплуатации обновленной 
техники на Михеевском ГОКе появит-
ся специальная газозаправочная стан-
ция. Она будет состоять из двух пе-
редвижных цистерн общим объемом 
47 кубических метров. Это позволит 
оперативно заправлять автосамосва-
лы газом непосредственно в карьере. 

– Я участвовал в перевозке горной 
массы на автосамосвале CAT 793 гру-
зоподъемностью 220 тонн. При рабо-

те под нагрузкой замещение дизель-
ного топлива газом составило 65%. 
Каких-либо отклонений от номиналь-
ных технических характеристик выяв-
лено не было, – поделился впечатле-
ниями механик цеха ремонта и тех-
нического обслуживания Михеевско-
го ГОКа Виталий Мутылов.

В профессиональной среде сжижен-
ный природный газ получил название 
«топливо будущего» благодаря отли-
чительным свойствам. При сгорании 
он не выделяет твердых частиц и сер-
нистых соединений. Кроме того, про-
изводит меньше угарного газа, чем 
другие традиционные виды топлива. 

В перспективе на газомоторное то-
пливо будет переведена вся горная 
техника Михеевского ГОКа.

 В перспективе весь парк горной техники комбината будет оснащен 
дополнительным топливным оборудованием.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Почетное звание присвоено двум 
работникам НМЗ. Его удостоен 
начальник цеха медной катанки 

Сергей Салмин и начальник медепла-
вильного цеха Сергей Юрлов. 

Стаж Сергея Салмина в отрасли 
насчитывает уже 36 лет. Он пришел 
на завод в 2004 году и с самого на-
чала зарекомендовал себя как чело-
век с глубоким знанием технологии и 
оборудования литья и проката медной 
катанки. Богатый опыт позволил ему 
создать команду профессиональных 
рабочих, подготовить квалифициро-
ванных наставников, обеспечить вы-
сокий уровень трудовой дисциплины 
и культуры производства. 

Сергей Юрлов посвятил металлур-
гии 28 лет. Еще в период строитель-
ства Новгородского металлургическо-
го завода Сергей Алексеевич активно 
принимал участие в монтаже, налад-
ке, а также запуске технологическо-
го оборудования цеха медной катан-
ки. Его богатый производственный 

опыт и обширные теоретические зна-
ния позволили в рекордно короткий 
срок запустить производство и выйти 
на заданные технико-экономические 
показатели.

Сотрудники НМЗ – первые в совре-
менной истории Новгородской об-
ласти обладатели почетного звания 
«Заслуженный металлург России». 
Награждение состоялось в Новгород-
ском кремле в рамках празднования 
Дня России. Государственные награ-
ды также были вручены еще несколь-
ким работникам завода. Так, началь-
ник отдела технического контроля 
НМЗ Вера Пылыпчая награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Вера Пылыпчая 
работает в металлургии уже 16 лет. 
За эти годы она освоила профессии 
электролизника водных растворов, 
оператора плавильной печи, работу 
диспетчера, а также главного контро-
лера. В нынешней должности трудит-
ся с 2010 года. 

Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени удостоен глав-
ный механик НМЗ Александр Кача-
ев. Александр Владимирович рабо-
тает на предприятии с момента на-

чала строительства. Он являлся од-
ним из основных специалистов, от-
ветственных за реконструкцию име-
ющейся промышленной базы и стро-
ительства на ее основе предприятия 
по производству меди. 

Время первых
В Новгородской области появились 
первые заслуженные металлурги

 Награды и знаки отличия работникам
НМЗ губернатор Новгородской области
Андрей Никитин (на фото справа) 
вручил в День России (слева на фото 
Сергей Юрлов).  | ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |

дизельного топлива позволит 
экономить перевод горной 
техники на газомоторное топливоДо 50%

Михеевский ГОК переходит на топливо будущего 

Быстрее, качественнее, точнее

Горная техника комбината будет работать на сжиженном природном газе

На заводе «Карабашмедь» стартовал ежегодный конкурс 
«Лучший по профессии»

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

На предприятии монтируют ком-
плекс для определения спираль-
ного удлинения медной катан-

ки – показателя, по которому можно 
судить о чистоте меди, о ее химиче-
ском составе. Чем выше число спи-
рального удлинения, тем чище като-
ды, из которых сделана катанка. В иде-
але этот показатель должен превышать 
400 единиц (каждая единица в данном 
случае равна миллиметру). 

– В технических условиях, в соот-
ветствии с которыми КМЭЗ произво-
дит катанку, определение спираль-
ного удлинения готовой продукции 
не предусмотрено. Но такое требова-
ние содержится в большинстве евро-
пейских стандартов. Наша катанка от-
правляется на экспорт, поэтому мы 
уже несколько лет назад начали один-
два раза в год проверять ее на удлине-
ние, заказывая проверку в других ор-
ганизациях, – рассказывает начальник 
центральной заводской лаборатории 
Ярослав Андреев. 

Первые результаты, по его словам, 
не совсем устраивали специалистов 
предприятия, но со временем удалось 
поднять спиральное удлинение в сред-
нем до 400 единиц, что соответствует 
европейским стандартам. Как выясни-
лось, этот вид исследования – очень эф-
фективный способ контроля качества 
катодов и катанки. Чтобы проводить та-
кие тесты регулярно без привлечения 
подрядчиков, было решено приобрести 
собственный комплекс оборудования.

Процесс исследования длится четыре 
часа. Сначала катанка диаметром 8 мм 
вытягивается в двухмиллиметровую 
проволоку на острильно-волочильном 
станке. В течение двух часов она об-
жигается в термостате при темпера-
туре 200оС. Под определенным грузом 
проволока плотно закручивается в спи-
раль, затем, опять-таки с помощью гру-
за, спираль вытягивается в подвешен-
ном состоянии. После этого на дельта-

мере определяется число ее удлинения. 
Медь с большим содержанием приме-
сей, как уже было сказано, удлиняется 
плохо. Кыштымская катанка «выраста-
ет» хорошо, и это убедительное доказа-
тельство чистоты металла. 

На предприятии уже смонтиро-
ваны чешский дельтамер и термо-
стат из Франции. В ближайшее вре-
мя из  Германии будет доставлен 
острильно-волочильный станок. Весь 
комплекс оборудования изготавлива-
ли индивидуально под заказ КМЭЗа. 
На его приобретение выделено более 
15 млн рублей. 

Специалисты ЦЗЛ Людмила Трапез-
никова, Елена Нестерова, Елена Си-
монова, Юлия Нестеренко уже изучи-
ли новое оборудование и готовы ра-
ботать на нем. 

– Осваивать новую технику нам по-
могают инженеры-электроники Денис 
Трапезников и Леонид Рудаков,  – го-
ворит старший лаборант Елена Не-
стерова. – Принцип действия обо-
рудования понятен, не в диковину. 
Без условно, работать на нем интерес-
но, особенно когда понимаешь, на-
сколько важны для предприятия ре-
зультаты нового вида исследования.

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

Дрон оснащен всем необходимым 
оборудованием для выполнения 
геодезических, картографиче-

ских и инспекционных задач, связан-
ных с разработкой и освоением То-
минского месторождения. 

Впервые о таком оборудовании спе-
циалисты комбината узнали два года 
назад на одной из профессиональных 
конференций. Решение было инте-
ресным, но не подходило для работы 
в условиях сурового уральского кли-
мата: квадрокоптер мог летать только 
при плюсовых температурах и почти 
полном отсутствии ветра. Но техника 
не стоит на месте, поэтому большин-
ство слабых мест разработчикам уда-
лось свести к минимуму. Более того, 
аппарат усовершенствовали – доба-
вили в комплектацию GPS-антенну, 
которая позволяет определять точное 
положение дрона во время съемки.

К приобретению собственного обо-
рудования специалисты Томинского 
ГОКа подошли основательно – посе-
тили горнодобывающее предприятие 

в Мурманской области, которое уже 
применяет подобную технику. В хо-
де командировки им удалось не толь-
ко оценить оборудование в деле, но и 
подсмотреть решения, которые помо-
гают использовать летательный аппа-
рат более эффективно. 

Перед тем как применять летаю-
щий маркшейдер на практике, двое 
маркшейдеров комбината прошли об-
учение управлению квадрокоптером 
и анализу полученных данных. По-
том было тестирование дрона – спе-
циалисты перепроверяли полученные 
с его помощью данные привычным 
GPS-приемником и даже тахеометром. 
Результаты проверок превзошли все 
ожидания: новое оборудование позво-
ляет получать картинку всей поверх-
ности с привязкой координат к каж-
дой точке и высотной отметке. 

– Мы первые среди предприятий 
Группы РМК начали использовать та-
кую технологию, – рассказывает глав-
ный маркшейдер Томинского ГОКа 
Виктор Яковлев. – На сегодня именно 
эта технология является наиболее удоб-
ной. Она позволяет сэкономить бюджет 
и организовать процесс сбора данных 
значительно быстрее, чем при боль-
шинстве других подходов.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Первыми свое мастерство проде-
монстрировали сварщики цеха 
ремонтных служб. Заявки на уча-

стие в конкурсе подали и молодые, и 
опытные сварщики. Им предстояло 
сварить два фрагмента стальной трубы. 

Конкурсное жюри оценивало качество 
выполненных сварных швов. Специали-
сты проверили, насколько хорошо про-
варен каждый образец, ровно ли и эсте-

тично выглядит сам шов. При подведе-
нии итогов оценивались как качество, 
так и скорость работы.

В этот раз на конкурсе победил 
опыт. Лучшей была единогласно при-
знана работа Сергея Мангилева, элек-
тросварщика ручной сварки цеха ре-
монтных служб. Сергей Владимиро-
вич трудится в цехе 21 год. В 2018-м 
он уже становился победителем кон-
курса профессионального мастерства. 
В этом году решил испытать свои спо-
собности вновь.

– Главное для нашей работы – это 
сдержанность и аккуратность, – расска-

зывает Сергей Мангилев. – Мы занима-
емся ремонтом оборудования метал-
лургического и сернокислотного про-
изводств, обогатительной фабрики, 
монтируем металлоконструкции и га-
зоходы. Конечно, на конкурсе присут-
ствует волнение, переживание. Очень 
важно с ними справиться.

Среди сотрудников металлургиче-
ского цеха в конкурсе профессиональ-
ного мастерства лучшими стали стро-
пальщик Алексей Козырев и машинист 
крана конвертерного участка Алексей 
Новичков.

В этом году сотрудники главно-
го цеха предприятия соревнова-
лись в знании теории и выполняли 
тестовое задание за компьютера-
ми. Чтобы успешно и быстро прой-
ти испытание, каждому нужно бы-
ло продемонстрировать точные зна-

ния должностной инструкции, пра-
вил охраны труда и деталей своей 
профессии.

– В конкурсе «Лучший по профес-
сии» я участвовал впервые. Даже спе-
циально не готовился, – рассказал 
крановщик Алексей Новичков. – Мне 
было несложно отвечать на вопро-
сы. С обозначенными в них ситуа-
циями я сталкиваюсь каждую смену 
на практике. Теперь у меня появи-
лось желание участвовать в конкур-
сах и дальше.

Победители конкурса профессио-
нального мастерства получили в на-
граду единовременное вознагражде-
ние. Также они будут в течение года 
получать ежемесячную надбавку к за-
работной плате. А фотографии лучших 
рабочих 2020 года по традиции украсят 
заводскую доску почета.

Сверху видно все 

 ТЕХНОЛОГИИ

На Томинском ГОКе для маркшейдерских работ 
применяют беспилотный летательный аппарат

 КАЧЕСТВО  

С прицелом на экспорт 
КМЭЗ внедряет новый вид контроля качества медной катанкиКМЭЗ внедряет новый вид контроля качества медной катанки

 КОНКУРС

 Беспилотники позволяют оперативно получать более точные данные. 
| ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 Старший лаборант Елена Нестерова 
и ее коллеги уже освоили работу 
на новом оборудовании. 
| ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |

млн рублей вложил КМЭЗ в приобретение 
комплекса для тестирования катанки 
на спиральное удлинение15

ГОКа подошли основательно – посе-
тили горнодобывающее предприятие 

значительно быстрее, чем при боль-
шинстве других подходов.
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Плавильщик комплекса «Аусмелт»  
металлургического цеха АО «Карабашмедь»:

От имени металлургов завода 
«Карабашмедь» поздравляю коллек-
тив горно-обогатительного пред-
приятия «ОРМЕТ» с 25-летем! 
Предприятие «ОРМЕТ» поставляет 
высококачественное сырье для наше-
го завода на протяжении многих лет. 
Это надежный партнер, продукции 
которого мы доверяем.
Медный концентрат с «ОРМЕТа» хо-
рошо плавится. На моей практи-
ке еще не встречалось случая, что-
бы с этого предприятия завезли так 
называемое тугоплавкое сырье. Печь 
«Аусмелт» работает с новоорским 
концентратом стабильно. И это за-
метно облегчает наш труд.
Благодарю коллег из Оренбуржья 
за серьезное и профессиональное от-
ношение к делу и желаю больших про-
изводственных успехов, легкой добы-
чи и благополучия! Мы уверены, что 
наша совместная работа принесет 
самым разным отраслям промышлен-
ности еще очень много важнейшего 
металла – меди.

АЛЕКСАНДР    
ДОВГУЛИН   

В 2020 году горнодобывающему предприятию «ОРМЕТ» исполняется 25 летВ 2020 году горнодобывающему предприятию «ОРМЕТ» исполняется 25 лет

 В течение последних пяти лет в модернизацию обогатительной фабрики «ОРМЕТ» инвестировано порядка 100 млн рублей.  | ФОТО АО «ОРМЕТ» |

4 «Панорама РМК»  
№ 6 (36)  июнь, 2020 г. 5

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ4 5

Традиционно предприятие по-
могает самому  крупному 
в восточной зоне Орен буржья 

социально-реабилитационному 
цент ру для несовершеннолетних 
«Росток», детским спортивным шко-
лам города и области, Дому культу-
ры поселка Гранитного в Новоор-
ском районе, сотрудничает с благо-
творительным фондом помощи де-
тям, больным ДЦП, «Дорогою добра», 
ежегодно выделяет средства на че-
ствование ветеранов Великой Оте-
чественной войны и празднование 
Дня Победы в Орске, помогает рели-
гиозным общинам Орска и области.

На протяжении последних деся-
ти лет АО «ОРМЕТ» ежегодно заклю-
чает договор социального партнер-
ства с администрациями Оренбург-
ской области и города Орска, оказы-
вает помощь общественным органи-
зациям города и области, направля-
ет средства на благоустройство обще-
ственных территорий Орска, близле-
жащих сельских районов, где распо-
ложены производственные подраз-
деления предприятия.

Активное участие АО «ОРМЕТ» 
в социальной и общественной жизни 
Орска регулярно отмечалось занесе-
нием предприятия на районную и об-
щегородскую доски почета. В 2019 го-
ду «ОРМЕТ» был внесен в федераль-
ный реестр «Всероссийская книга по-
чета». В список наиболее эффектив-
ных компаний страны предприятие 
включено по представлению адми-
нистрации Орска.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

 ЛЮДЯМ ДАТА

 СЫРЬЕ

Четверть века роста и развития Делиться успехом
Почти 45 млн рублей Почти 45 млн рублей 
направил «ОРМЕТ» направил «ОРМЕТ» 
на социальные проекты на социальные проекты 
с 2017 годас 2017 года

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Четверть века для компании 
в глобальном масштабе – срок неболь-
шой. Тем не менее это настоящая веха 
для бизнеса, построенного с нуля. Свою 
историю мы начали в ответ на новые 
экономические вызовы времени, когда 
действующие производства останав-
ливались.

Точкой отсчета и первой лока-
цией нового горнорудного предпри-
ятия на  карте стало месторож-
дение Барсучий лог, а основным и 
единственным на тот момент ви-
дом деятельности – добыча медных 
и медно-цинковых руд. Выбор места 
недалеко от Орска – к востоку Орен-
бургской области – не был случайным. 
Здесь давно были открыты залежи 
руды, содержащей медь и цинк. Первые 
колышки для обозначения контуров 
будущего карьера были забиты в сте-
пи после того, как 13 июля 1995 го-
да правительство Оренбургской об-
ласти выдало АО «ОРМЕТ» разреше-
ние на начало производственной де-
ятельности. Геологические расчеты 
подтвердились сторицей, и место-
рождение стало успешным стартом 
для молодого предприятия.

Наряду с первыми успехами добычи 
встали серьезные задачи эффектив-
ного сбыта и переработки товарной 
руды. Ими была продиктована необ-
ходимость новой стратегии разви-
тия. Взвешенным и вместе с тем сме-
лым решением стало строительство 
собственного комплекса обогащения. 
Фаб рику по переработке 400 тысяч 
тонн руды возвели за год, воспользо-
вавшись кредитными средствами. Па-

раллельно с ней начали работу соб-
ственная лаборатория, отдел тех-
нического контроля, автотранспорт-
ный цех. 

Важной вехой стало вхождение 
АО «ОРМЕТ» в Группу РМК.  Благодаря 
интеграции мы получили дополнитель-
ные возможности развивать свои клю-
чевые компетенции и применять наи-
лучшие доступные технологии в раз-
ведке и добыче, обогащении, энергети-
ке и защите окружающей среды. За по-
следнее десятилетие производствен-
ные мощности предприятия увеличи-
лись в два раза. Мы стали не просто 
свидетелями истории одного из лиде-
ров отрасли, а ее непосредственными 
участниками, внося свою лепту в об-
щие достижения. 

В промышленную отработку было 
вовлечено пять месторождений, добы-
то более 15 млн тонн руды, произведе-
но свыше 2 млн тонн медного и 500 ты-
сяч тонн цинкового концентрата.

Главная заслуга во всех производ-
ственных успехах, безусловно, при-
надлежит людям. Мы гордимся наши-
ми ветеранами, которые заложили 
главную традицию – выпускать каче-
ственную продукцию, сохранять и при-
умножать опыт, передавать знания. 
Мы верим в поколение горняков, обо-
гатителей, специалистов и рабочих, 
кто продолжает трудиться сейчас. 
«ОРМЕТ» сегодня – это команда 
из 700 человек, семи подразделений, 
которые, несмотря на территори-
альную удаленность и широкий круг 
задач, объединены стремлением при-
умножать успехи предприятий Груп-
пы РМК.

«ОРМЕТ» обеспечивает рабочи-
ми местами жителей Орска и пя-
ти районов Восточного Оренбуржья.
Вместе с исполнением налоговых 
обязательств реализует социаль-
ные проекты и программы охраны 
окружающей среды.

Сегодня мы стоим перед новым эта-
пом развития. Нам предстоят проек-
ты по освоению перспективных место-
рождений и укреплению опыта подзем-
ной добычи. У нас есть все основания 
полагаться на ваш профессионализм, 
добросовестность и преданность об-
щему делу. Нам есть чем гордиться, и 
я уверена, что нас ждет успех! Благода-
рю вас за работу и поздравляю с празд-
ником!

«Нам есть чем гордиться»
Генеральный директор «ОРМЕТа» Генеральный директор «ОРМЕТа» Наталья БондаренкоНаталья Бондаренко  
о главных о главных достижениях коллектива предприятиядостижениях коллектива предприятия

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Правительство Оренбургской об-
ласти выдало предприятию раз-
решение на производственную 

деятельность 13 июля 1995 года. После 
был арендован офис, открыт расчет-
ный счет, появилась печать. На пред-
приятие приняли первых трех работ-
ников.

На старте «ОРМЕТ» занимался добы-
чей руды, собственных мощностей по 
обогащению на тот момент у предприя-
тия не было. Первым освоенным место-
рождением стал Барсучий лог. По мере 
разработки рудника пришло понима-
ние необходимости строительства соб-
ственной обогатительной фабрики для 
переработки добываемой руды. Пер-
вый камень в ее основание заложили 
в 1997 году. В строительстве принима-
ли участие предприятия России и зару-
бежные партнеры. Работы проводились 
за счет кредитных ресурсов. Уже на сле-
дующий год после начала строитель-
ства фабрику по переработке 400 тысяч 
тонн руды в год сдали в эксплуатацию. 
Предприятие начало выпускать кон-

ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛАСЬ РАБОТА В АО «ОРМЕТ»?

Дробильщик рудника  
«Весенний»:

Самым ярким впечатлением стал Кубок 
РМК – отборочные дни и финал в Екатерин-
бурге. Дивизионы РМК собрались под спор-
тивными флагами. Это возможность не толь-
ко сойтись в честных баталиях, но и пооб-
щаться с коллегами. Этот год используем 
для интенсивных тренировок, собираемся на-
верстать упущенное следующим летом.

Лаборант химического анализа  
центральной лаборатории:

Я представляла «ОРМЕТ» в городском 
конкурсе «Орчанка» в номинации «Женщи-
на – рабочая гордость». Очень волновалась, 
когда на главной сцене города стояла с заслу-
женными представительницами других пред-
приятий. Все же самая ценная награда – при-
знание коллектива! Я люблю свою работу, це-
ню лабораторию и сплоченную команду. 

Инженер производственно-технического  
отдела:

Убедился в правильности выбора про-
фессии! Я пришел на рудник в качестве гор-
ного рабочего на маркшейдерских работах. 
Пригодились вузовские знания и, конечно, по-
мощь опытных коллег. Уже больше года рабо-
таю  инженером  в  производственно-
техническом отделе. Осваиваюсь на новом 
месте с удовольствием.

Мастер технологической смены  
обогатительной фабрики:

Провел для школьников экскурсию 
по обогатительной фабрике. Работаю здесь 
22 года, знаю каждый механизм, но серьезно 
подготовился. Глаза у ребят загорелись! Удив-
лялись, что процессы автоматизированы, а лю-
ди их только контролируют. Школьникам понра-
вилась наша фабрика, полкласса решили стать 
обогатителями. Готовим достойную смену!

Ветеран  
предприятия: 

Запомнился 1998-й – год дефолта, когда 
в стране был жесточайший кризис. Он в пол-
ной мере затронул «ОРМЕТ». Не было денег 
на зарплату. Но люди месяц за месяцем без 
упреков продолжали давать план и качество. 
Не уволился ни один человек! Только в канун 
Нового года средства были изысканы. С тех 
пор задержек заработной платы не случалось.  

АНАТОЛИЙ   
ЯКИЩИК 

НАТАЛЬЯ   
ГОНЧАРЕНКО   

СЕРГЕЙ   
ТУМАНОВ   

АЛЕКСЕЙ   
НАЗАРИКОВ   

ЛЮДМИЛА   
СУНЦОВА   

ПРИНИМАЕМ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Обогатительная фабрика «ОРМЕТ» за все годы 
переработала более 15 млн тонн руды.
Такой объем сопоставим с двумя 
пирамидами Хеопса, а вес тянет и на все три.
Из переработанной руды получено 2 млн тонн 
медного концентрата, из которого, в свою очередь, вышло 340 тысяч тонн чи-
стой меди. Медной катанки диаметром 8 мм, произведенной из такого объема 
меди, хватило бы, чтобы 18 раз обернуть Землю вдоль экватора.

КСТАТИ
Знаменитая на весь мир пирамида Хеопса – древнее чудо 
света, сохранившееся до наших дней, сложена из 2,2 млн 
огромных каменных блоков из гранита и базальта, сред-
ний вес каждого из которых – около 2,3 тонны.

6. Месторождение Западно-Ащебутакское
Балансовые запасы: 348 тысяч тонн руды. 
Забалансовые запасы: 1,094 млн тонн руды.

7. Участок «Акжарская площадь» 
Прогнозные ресурсы: 694 тысяч тонн руды. 

8. Светлинский участок
Прогнозные запасы: 6 млн тонн руды.

7,4 млрд рублей инвестировала РМК в развитие предприятия «ОРМЕТ»
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За 25 лет «ОРМЕТ» отработал пять месторождений
1. Месторождение 
Барсучий лог 
Период отработки: 1996–2006 гг.

2. Месторождение Еленовское 
Период отработки: 2006–2010 гг.

3. Месторождение Лучистое
Период опытно-промышленной 
отработки: 2017–2019 гг.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

4. Месторождение Джусинское
Открытая добыча: 2004–2014 гг. 
С 2014 г. – подземная добыча. 

5. Месторождение Весенне-
Аралчинское
Период отработки: 
2014–2024 гг. – открытая добыча. 
2017 г. – проектирование 
подземной части.

центрат. С приходом стратегического 
инвестора в лице Русской медной ком-
пании предприятие расширило сырье-
вую базу, что потребовало увеличения 
мощностей переработки. В результате 
в 2003-2004 годах обогатительная фаб-
рика была реконструирована, а ее про-
изводительность повышена до 820 ты-
сяч тонн руды в год.

Обогатительная фабрика – од-
но из самых крупных подразделений 
АО «ОРМЕТ»: здесь работают 150 че-
ловек, большая часть которых – мест-
ные жители. Обогатительная фабрика 
АО «ОРМЕТ» стабильно выполня-
ет один из самых важных показате-
лей – извлечение металлов из руды 
в концентрат. По меди этот показатель 
составляет 90 процентов, а по цинку – 
70 процентов.

  ЦИФРАЦИФРА

6,8
«ОРМЕТ» перечислил в бюджеты 
всех уровней за 25 лет.

млрд 
рублей
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Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Судьба привела 

В металлургический цех завода «Кара-
башмедь» уроженец Верхнего Уфалея 
Игорь Вашкеев устроился в 2014 году. 
Произошло это отчасти по воле случая: 
жену Игоря Александровича пригласи-
ли работать врачом в городскую боль-
ницу. С ней на новое место житель-
ства отправилась вся семья. Про место 
для трудоустройства молодой энерге-
тик раздумывал недолго – сразу же от-
правился на градообразующее пред-
приятие.

На производстве выпускник Миас-
ского электромеханического технику-
ма трудился и раньше. Но в металлур-
гическом цехе оказался впервые.

– Конечно же, меня впечатлил про-
цесс плавки меди, – вспоминает Игорь 
Вашкеев. – Все это было для меня зре-
лищно, по-новому. Мне было интерес-
но расширять свой профессиональный 
кругозор, изучать оборудование цеха, 
знакомиться с новыми людьми и осо-
бенностями работы металлургов.

Трудовой путь на предприятии 
Игорь Александрович начал с рабочих 
специальностей. Сначала его приня-
ли на должность слесаря-ремонтника 
конвертерного участка, затем он был 
элект росварщиком комплекса «Аус-
мелт». В ноябре 2017 года Игорю Ваш-
кееву предложили перейти на долж-
ность мастера отделения очистки от-
ходящих газов печи «Аусмелт».

Карьерному росту способствовало 
несколько факторов. Самым главным 
из них стали повышенные производ-
ственные показатели Игоря Вашкее-
ва на рабочем месте. Востребованной 
на заводе оказалась и специальность 
будущего мастера. И конечно же, ру-
ководство цеха положительно оценило 
такие его личные качества, как умение 
выстроить в коллективе конструктив-
ный диалог, трудолюбие, дисциплини-
рованность и умение быстро сориенти-
роваться в различных производствен-
ных ситуациях.

Сегодня в подчинении Игоря Алек-

сандровича работают 18 человек: 
14 представителей оперативного пер-
сонала и четверо – ремонтного. Кол-
лектив сложился дружный, опытный. 
На первом месте, по словам старшего 
мастера, у всех его сотрудников сто-
ит такое качество, как взаимовыручка. 
И это не случайно. Ведь персонал отде-
ления очистки отходящих газов печи 

«Аусмелт» обслуживает опасный про-
изводственный объект.

– На работе необходимо тщатель-
но соблюдать требования охраны тру-
да и должностной инструкции, внима-
тельно следить за тем, что делаешь сам, 
и успевать приглядывать за товари-
щем, – с улыбкой рассказывает Игорь 
Вашкеев. – Тогда все получается хоро-
шо. Это правило справедливо для все-
го нашего завода.

Без ложной скромности, отделе-
ние очистки отходящих газов – ответ-
ственный этап производства. Именно 
здесь охлажденный до необходимой 

температуры газ печи «Аусмелт» очи-
щают от пыли и других твердых ча-
стиц, чтобы, пропустив через электро-
фильтр, направить в сернокислотный 
цех для дальнейшей переработки в то-
варную продукцию – серную кислоту.

Побочным продуктом деятельности 
отделения очистки отходящих газов яв-
ляется пар, который поступает в энер-

гетический цех и используется для соб-
ственных нужд предприятия.

– Без нашего отделения транспор-
тировка газа в сернокислотный цех не-
возможна, – отмечает Игорь Вашке-
ев. – Горячий и неочищенный газ СКЦ 
не примет. Нам необходимо обеспечи-
вать бесперебойную работу первичной 
системы охлаждения и газоочистки, 
чтобы весь завод действовал в штат-
ном режиме. Ведь если остановится 
сернокислотное производство, то вста-
нут и металлурги. Таковы требования 
производственной и экологической
безопасности.

Город стал зеленее

Первые годы работы Игоря Вашкеева 
на заводе «Карабашмедь» пришлись 
на начало технического перевооруже-
ния металлургического цеха. Он стал 
непосредственным участником это-
го процесса.

Игорь Александрович вместе с кол-
легами занимался строительством 
напыльников на новых конвертерах 
Kumera. Теперь с их помощью про-
исходит процесс приема и охлажде-
ния отходящих газов конвертерного 
участка.

– Модернизация конвертерного 
участка, на мой взгляд, помогла улуч-
шить экологическую обстановку в го-

роде, – говорит старший мастер. – Ког-
да я только-только переехал в Карабаш, 
в его облике преобладали серые кра-
ски. Сейчас на улице стало больше зе-
лени. Я рад, что внес свой вклад в это 
важное дело.

Семье Вашкеевых полюбились и зе-
леные окрестности Карабаша и сосед-
них городов. Летом супруги и две их 
дочери в свободное время обязатель-
но отправляются отдохнуть на краси-
вейшие озера Южного Урала – Увиль-
ды и Тургояк.

Иногда у нашего героя находит-
ся свободное время и на собствен-
ное увлечение – посмотреть футболь-
ный или хоккейный матч, последить 
за  игрой любимой команды. Кста-
ти, ему приходилось бывать не толь-
ко в роли болельщика. Этими видами 
спорта Игорь Александрович занима-
ется со школьных лет.

Интерес к спорту у него появился 
благодаря учителю физкультуры, кото-
рый увлек своих подопечных команд-
ными играми. Игорь Вашкеев играл 
в детских и юношеских командах Верх-
него Уфалея. На малой родине ребятам 
регулярно удавалось побеждать в го-
родских соревнованиях.

Опыт командного взаимодействия 
пригодился и в металлургическом це-
хе. Ведь многие производственные за-
дачи не выполнить без связки с колле-
гами. Качество работы также напрямую 
зависит от усилий и способностей все-
го коллектива.

Старший мастер немало слышал 
о карабашской хоккейной коман-
де «Металлург», в которой на базе 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса АО «Карабашмедь» тренируют-
ся и выступают заводчане. Он бы и сам 
не прочь вновь выйти на лед, но по-
ка не позволяет время. Однако Игорь 
Вашкеев не исключает, что и он од-
нажды будет выступать за предприя-
тие в составе спортивной сборной.

Пока же в приоритете дела рабочие 
и семейные. Старшая дочь Игоря Алек-
сандровича, кстати, уже начала интере-
соваться работой папы. В прошлом го-
ду она приходила на завод в день от-
крытых дверей и посетила металлур-
гический цех. Свою дальнейшую про-
фессиональную судьбу Игорь Вашкеев 
связывает только с «Карабашмедью».

– Это современное и стабильно раз-
вивающееся предприятие, – подводит 
итог нашей беседы работник металлур-
гического цеха. – Я вижу здесь для себя 
перспективы и, что самое главное, мо-
гу обеспечить свою семью.

 Окончание. Начало на с. 1

НМЗ – едва ли не единственное 
предприятие РМК, чью территорию 
уже вполне можно считать зеленой: 
ели, туи, множество декоративных ку-
старников здесь растут уже долгие го-
ды. Но это не дает работникам пред-
приятия повода почивать на «зеленых 
лаврах». В этом году, например, на НМЗ 
завершилась двухлетняя работа по об-
устройству газона вдоль ограждения. 
Как для любой посадки, территорию 
будущего газона (а это более 5,5 ты-
сячи квадратных метров) нужно было 
сначала расчистить, разровнять, при-
везти дренаж, удобрения, плодород-
ный грунт, посадить семена, а потом 
стричь и поливать!

В создании такого масштабного эле-
мента ландшафта принимали участие 
все без исключения подразделения. За-
то теперь новый газон – такая же гор-
дость заводчан, как и центральная 
клумба перед АБК с хостами и бегони-
ями – излюбленное место отдыха ра-
ботников и предмет восторга посети-
телей. Еще одна клумба с аббревиату-
рой НМЗ площадью 70 квадратных ме-
тров расположена вдоль автомобиль-
ной дороги при подъезде к предприя-
тию. И она радует глаз всем, кто про-
езжает мимо.  

Подарок всем жителям и гостям го-
рода делает и завод «Карабашмедь»: 

в этом году 
предприя-
тие завер-
шает большое 
благоустройство 
и озеленение набе-
режной Карабашско-
го пруда. Сейчас основ-
ные работы идут на двух 
участках (всего их шесть). 
Здесь заменят остановки обще-
ственного транспорта, об устроят 
пешеходные зоны, посадят 
деревья и разобьют газон. 
А территорию промпло-
щадки завода «Карабаш-
медь» украшают яркие вазо-
ны с цветами, за которыми уха-
живают сами металлурги.  

Вообще, заботливые руки – глав-
ное условие промышленного ланд-
шафтного дизайна. К счастью, в этом 
на предприятиях РМК нет недостат-
ка. На КМЭЗе цветы встречают ме-
таллургов прямо у автобусной оста-
новки, сопровождают до централь-
ной проходной, радуют глаз по доро-
ге до каждого цеха. За ними заботливо 
ухаживают доб ровольные цветоводы-
любители: инженер ЦЗЛ Светлана Лы-
сова, начальник административно-
хозяйственного отдела Татьяна Гриши-
на, сотрудницы энергоцеха Галина Ко-
новалова, Надежда Юдина, Валентина 
Швейкина. А в этом году зеленым на-

саждени-
ям  забота 

нужна, как ни-
когда: сухая, жар-

кая погода оставила 
их без воды. Живитель-

ная влага требуется и только что по-
стеленным рулонным газонам.  В этом 
году они разбиты около строящегося 
цеха электролиза медной фольги и за-
няли площадь 2,5 тысячи квадратных 
мет ров. Их яркая зелень придаст тер-
ритории по-летнему сочный, благо-
родный и ухоженный вид на радость 
заводчанам. 

Радовать глаз и успокаивать душу – 

вот главное предназначение всей зе-
лени, что высаживается, а главное, 
выхаживается работниками предпри-
ятий РМК. Без этого личного участия, 
постоянных усилий и ежедневной за-
боты не прижилось бы ни одно дерев-
це, не зацвел бы ни один цветок. А их 
на предприятиях РМК тысячи! Толь-
ко в этом году на заводские клумбы 
было высажено около 86 тысяч цве-
тов, которых хватило бы на цветник 
площадью почти 650 квад ратных ме-
тров! Почему люди совсем не сельско-
хозяйственных профессий делают это 
из года в год? Наверное, потому что 
это просто красиво. А творить красоту 
приятно и никогда не надоест. 

Старший мастер отделения очистки отходящих газов комплекса «Аусмелт» Старший мастер отделения очистки отходящих газов комплекса «Аусмелт» 
Игорь ВашкеевИгорь Вашкеев рад, что Карабаш развивается вместе с заводом рад, что Карабаш развивается вместе с заводом

Модернизация конвертерного участка 
помогла улучшить экологическую 
обстановку в городе. Я рад, что внес 
свой вклад в это важное дело.

 ЛИЧНОСТЬ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

https://vk.com/rccgroupinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

  ФАКТФАКТ

Температура отходящих 
газов металлургического 
производства составляет
1 000-1 200оC.
После выхода из системы 
охлаждения их температура
опускается до 400оС.

«Работа в металлургическом 
цехе учит ответственности»

 Трудовой путь на заводе мастер Вашкеев начал с рабочей специальности.  | ФОТО АВТОРА |

 ОБЪЕКТ

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

В здании завершена чистовая от-
делка помещений. Прилегающая тер-
ритория благоустроена: разбиты газо-
ны, высажены декоративные деревья 
и кустарники, смонтировано уличное 

освещение. Торговые площади ожида-
ют первых арендаторов и посетителей. 
Долгожданное открытие ТК «Медь» 
Русская медная компания планиру-
ет организовать, как только позволит 
эпидемическая обстановка и будет по-
лучено разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию. Карабашцы и гости го-
рода смогут совершать покупки и про-
водить досуг в комфортных и совре-
менных условиях.

Здесь будут работать три кинозала – 
на 172, 48 и 29 мест. Самый большой ки-
нозал, в котором около экрана смонти-
рована сцена, можно будет с лег костью 
использовать для проведения офици-
альных и культурно-массовых меро-
приятий. Рядом с кинозалами органи-
зуют зону учреждений общественно-
го питания.

ТК «Медь» порадует и маленьких по-
сетителей. Художники из Екатеринбур-
га старательно и со вкусом подошли 
к росписи стен детской игровой комна-
ты. Ребят и их родителей будут встре-
чать яркие тропические пейзажи с изо-
бражениями животных.

На первом этаже здания разместятся 
крупный сетевой супермаркет и аптеч-
ный пункт. Подготовлены помещения 

для магазинов промышленных това-
ров. Идут переговоры об открытии ма-
газина электроники и бытовой техни-
ки. Готовы к эксплуатации эскалатор, 
лифты, санитарные комнаты.

По соседству с торговым ком-
плексом находятся физкультурно-
оздоровительный комплекс «Ме-
таллург» и храм в честь святителя 
И оанна Златоуста. В шаговой доступ-
ности – жилые дома, школа, местная 
администрация. Здание ТРК «Медь» 
гармонично вписалось в архитек-

турный ансамбль формирующегося 
цент ра города.

 Новый объект изменит качество досуга жителей Карабаша.  | ФОТО АВТОРА |

 Яркие цветы будут радовать 
работников Группы РМК весь сезон.  
| ФОТО ИЗ АРХИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ |

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Завод – сад

  ФАКТФАКТ

Общая площадь ТК «Медь» 
составляет

6 000 м2

РМК подводит итоги ежегодной 
акции «Озеленим наш дом» 
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Открытие не за горамиОткрытие не за горами
Торговый комплекс «Медь» готов к вводу в эксплуатациюТорговый комплекс «Медь» готов к вводу в эксплуатацию

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

СОВЕРШИТЕ ВИРТУАЛЬНУЮ 
ЭКСКУРСИЮ ПО ТРЦ «МЕДЬ» 
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК-ТВ



8 № 6 (36)  июнь, 2020 г.  
 «Панорама РМК»

Герои не умираютГерои не умирают

Главный редактор: С. А. Залуговский
Адрес редакции: 620075, Свердловская область, 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 3133.
Распространяется бесплатно.
E-mail: gazeta@rcc-group.ru
Телефон: +7 (343) 311-11-71

Перепечатка материалов номера допускается с письменного согласия 
редакции газеты «Панорама РМК».
Время подписания в печать по графику – 20.00.
Подписано в 20.00  29.06.2020 г.   Дата выхода – 30.06.2020 г. 
Отпечатано с оригинал-макетов редакции в АО «Челябинский Дом 
печати», 454080, Челябинск, Свердловский пр., 60. chdp-74.ru
Заказ №1593.    Тираж 8 100 экз.

Ежемесячное печатное издание – газета «Панорама РМК». Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30.06.2017 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-70247.
Учредитель: ООО «Корпоративные коммуникации». 620075, Свердловская область, Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 51, офис 3133.
Издатель: ООО «Челябинская издательская группа». 454091, Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, офис 812.
Тел. +7 919-307-46-80, e-mail: 000german@mail.ru

16+№ 6 (36) июнь, 2020 г.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

 ХОББИ

 СОБЫТИЕ

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК

Знакомьтесь: красавец «немец». Ро-
дословная – позавидует и короле-
ва! Сайгур-сан с берега Де-Фриз – 

чистокровная длинношерстная немец-
кая овчарка. Родители его – самые что 
ни на есть служебные псы, охраняют 
дальневосточные рубежи нашей страны.

– Мне удалось его купить по большой 
удаче через знакомых в питомнике по-
граничных войск, – делится На талья 
Гонсовская. – Щенков от служебных со-
бак редко продают. У них в крови тяга 
к службе. Так же, как у хаски, например, 
в крови тяга к упряжке.

Их дружба началась десять лет назад. 
Сайгур-сан стал для Натальи Гонсовской 
опорой и спасением. Решение купить 
большую сильную собаку для защиты 
пришло после нападения пьяного про-
хожего. История закончилась благопо-
лучно, а страх у женщины остался. Так и 
появился щенок, получивший приставку 
«сан» к кличке, данной в клубе, – в ува-
жение к силе духа, присущей породе.  

– Немецкие овчарки сильны характе-
ром. Не любой человек с ними справит-
ся, – говорит Наталья. – Я с кличкой Сан 
не ошиблась. Есть его за что уважать. Да-
же не могу назвать дрессурой его воспи-
тание. Это было настоящее противосто-
яние характеров. Он умен, все команды 
понимает с первого раза, но иногда ста-
рается показать нрав – ощетинится или 
зарычит, и тогда одним взглядом при-
ходится давать ему понять, кто хозяин.

Взглядом – потому что силой не спра-
виться. Сайгур весит больше, чем его 
хозяйка, – 70 килограммов живого ве-
са. Выдерживает, как показала практи-
ка, 120. А когда поднимается на зад ние 
лапы, становится ростом с человека. По-
этому хорошее воспитание и грамот-
ная дрессировка собак служебных по-
род – залог безопасности. И хозяина, 
и окружающих. 

Сайгур знает все команды, что и 
служебно-разыскные псы. Семь из де-
сяти лет его жизни Наталья ездит с ним 
на монопородные выставки, и все семь 
лет он берет призовые места.  А особен-
ность таких выставок в том, что, кроме 
экстерьера, собаку оценивают и по меж-
дународному стандарту, в который вхо-

дит навык задержания, конвоирования 
и удержания преступника. Смот рят, уме-
ет ли собака брать след. Кстати, кинологи 
говорят, что на учить собаку брать след 
разных запахов гораздо сложнее, чем 
натренировать ее на один конкретный 
(например, на наркотик).

Содержать такого друга недешево – 
минимум десять тысяч рублей ежеме-
сячно. Нужны мясо, лекарства, космети-
ка для шерсти и аксессуары из натураль-
ной кожи. Причем последнее – не дань 

моде, а мера безопасности. Массу и си-
лу Сайгур-сана можно держать в узде 
только при помощи крепких кожаных 
поводков, ошейников и шлеек. По этому 
Наталья мечтает открыть гостиницу для 
больших собак. Во-первых, знает, на-
сколько сложно куда-то уехать, когда 
ты в ответе за немецкую овчарку. Во-
вторых, будет дополнительный доход 
на содержание собаки и возможность 
помогать приютам для животных, ока-
завшихся на улице.

 Наталья и Сайгур-cан – неоднократные призеры выставок и чемпионатов по дрессуре 
служебных собак.  | ФОТО «АМУР МИНЕРАЛС» |

История одной дружбыИстория одной дружбы
Ведущий экономист компании «Амур Минералс» Ведущий экономист компании «Амур Минералс» 
Наталья ГонсовскаяНаталья Гонсовская души не чает в своем питомце  души не чает в своем питомце 

ЧЕЛОВЕК
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
  КОМАНДА
  ЧЕЛОВЕК

Экспозицию о «разведчике №1» представили в столице УралаЭкспозицию о «разведчике №1» представили в столице Урала

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В день проведения парада Победы, 
24 июня, в историческом парке 
«Россия – моя история» в Екате-

ринбурге прошла презентация мульти-
медиавыставки «Николай Кузнецов. Ге-
рои не умирают». Проект посвящен ис-
следованию судьбы и боевых подвигов 
легендарного уральского разведчика 
времен Великой Отечественной вой ны, 
Героя Советского Союза Николая Ива-
новича Кузнецова. 

Николай Кузнецов стал одним из сим-
волов героизма советского народа в го-
ды войны. За время службы ему удалось 
добыть для руководства СССР развед-
данные, которые внесли существенный 
вклад в победу над фашистами. Так, бла-
годаря его донесениям и сообщениям 
других разведчиков удалось сорвать по-
кушение на глав государств антигитле-
ровской коалиции на Тегеранской кон-
ференции в 1943 году и подготовиться 

к крупнейшему танковому сражению 
на Курской дуге. Работая под легендой 
немецкого офицера на оккупированной 
территории на западе Украины, ему уда-
лось ликвидировать 11 высших нацист-
ских офицеров и чиновников оккупаци-
онной администрации.

– История Николая Кузнецова, из-
вестные нам подробности только ча-
сти его разведывательных операций 
поражают и восхищают. Как в россий-
ской глубинке ему удалось в совершен-
стве освоить несколько иностранных 
языков? Кто привил ему безупречную 
офицерскую выправку и светские ма-
неры? Как на протяжении нескольких 
лет ему удавалось вести подрывную де-
ятельность и оставаться в тени? Только 
эти факты делают нашего земляка «раз-
ведчиком № 1», героем, о подвигах ко-
торого должен знать каждый, – отме-
тил председатель совета директоров 
РМК Игорь Алтушкин, который высту-
пил спонсором проекта. 

Для создания экспозиции специ-
алисты использовали все извест-
ные на сегодняшний день материа-

лы из музейных фондов и предложи-
ли современный интерактивный фор-
мат для знакомства с историей жизни 
и подвигами уральского разведчика.

Экспозицию о Николае Кузнецове 
посетители парка «Россия – моя исто-
рия» в Екатеринбурге смогут увидеть 
после открытия городских музеев.

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

СМОТРИТЕ РЕПОРТАЖ 
О ПРОЕКТЕ 

НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК-ТВ

 Средства на создание экспозиции 
выделил председатель совета 
директоров РМК Игорь Алтушкин.  
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |


