
Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Г руппа РМК реализует кон-
цепцию нулевого трав-
матизма (Vizion Zero). 

Для этого компания активно 
внедряет современные техни-
ческие решения. Какие новин-
ки появятся на производстве 
в этом году? 

КОСТЮМ СУПЕРМЕНА
Самыми свежим технологич-
ным устройством, только по-
явившимся в РМК, является 
экзоскелет. Первый экземпляр 
X-Soft приобретен для КМЭЗа 
и ждет начала эксплуатации. 

– Тесты экзоскелетов сдела-
ли очевидными их преимуще-
ства. Они значительно упроща-
ют операции, которые требуют 
применения физической силы. 
Например, при перемещении 
тяжелых предметов на скла-
дах или во время ремонта обо-
рудования, – комментирует за-
меститель главного инжене-
ра – начальник отдела охра-
ны труда и промышленной 
безопасности КМЭЗа Виктор 
Биркайм. 

Первый приобретенный эк-
зоскелет и предназначен для 
участка вспомогательных про-
изводств и складского хозяй-
ства. Эксплуатировать его нач-
нут в  середине марта после 
обуче ния.

УМНЫЕ КАСКИ 
В качестве пилотного пред-
приятия для внедрения про-
граммного комплекса кон-
троля безопасности выбран 
Томинский ГОК. Здесь к на-
чалу лета в промышленную 
эксплуатацию будет введена 
система умных касок. Пер-
выми площадками, где реа-
лизуют эту технологию, ста-
нут склад готовой продукции, 
корпус крупного дробления и 
корпус натяжной приводной 
станции. 

Технология  позволяет 
синхронизировать сигналы 
со встроенных в каску датчи-
ков с умным оборудованием, 
расположенным поблизости, 
например автотранспортом. 
Индивидуальные устройства 
позволят предупредить работ-
ника звуком и вибрацией бре-
лока о попадании в опасную 
зону или о приближении тех-
ники, что актуально в условиях 
плохой видимости, и обеспе-
чить безопасность сотрудника. 
Работник сможет вызвать по-
мощь с брелока, а система ав-
томатически уведомит диспет-
чера о неподвижности или па-
дении человека с высоты.

НЕТ БУМАЖНОЙ РУТИНЕ
Переход к цифровым техноло-
гиям невозможен без автома-
тизированных систем управ-
ления – комплексов, позволя-
ющих уменьшить рутину до-
кументооборота. На всех пред-

приятиях таким комплексом 
в сфере охраны труда является 
система 1С, интегрированная 
с ERP. Ее поэтапное внедрение 
началось три года назад. 

Благодаря системе можно 
быстро сформировать списки 
на медосмотр, специальную 

оценку условий труда или вы-
дачу СИЗ, а также обучение и 
проверку знаний. Она позво-
ляет создавать исходные до-
кументы в автоматическом ре-
жиме и упрощает работу спе-
циалистов по охране труда и 
смежных подразделений.  

ШАГ В БУДУЩЕЕ
Управление охраны труда и про-
мышленной безопасности РМК 
активно сотрудничает с НИИ 
охраны труда и находится в по-
стоянном поиске новых реше-
ний. Одной из перспективных 
специалисты считают техноло-
гию виртуальной реальности в 
сочетании с цифровой моделью 
предприятия, которая особо ак-
туальна в сфере подготовки и 
обучения. VR-симуляторы эф-
фективны за счет максимально-
го приближения к возможным 
ситуациям и могут моделиро-
вать любые сценарии (к приме-
ру, пожаротушение, отработка 
эвакуации или управление тех-
никой). Такие тренажеры вско-
ре должны стать частью про-
граммы подготовки персонала. 

– Сфера охраны труда – это не 
статичная структура, мы посто-
янно отслеживаем новые тех-
нологии и стараемся внедрять 
что-то новое. Инновации по-
могают достичь главного – обе-
спечить безопасные и комфорт-
ные условия труда для каждого 
работника РМК, – резюмирует 
директор управления охраны 
труда и промышленной безо-
пасности Ирина Сергеева.

Новые технологии в соче-
тании с виртуальной моделью 
предприятия – это составля-
ющие концепции работника 
будущего, или цифрового ра-
бочего, которая позволит по-
высить безопасность, эффек-
тивность и улучшить культуру 
производства.

 ГЛАВНОЕ     

Цифра на страже безопасности
Как технические новинки помогают сотрудникам РМК повышать безопасность работ 
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ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ И ДЕЛИТЕСЬ 
НОВОСТЯМИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«РМК КОМАНДА» В ВК

 Там, где не справится техника, помогут люди. А экзоскелеты значи-
тельно облегчат работу и сберегут здоровье.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА. |

ЦИФРА ГОДАЦИФРА ГОДА
ВЕРИТЬ В ЧУДО
Проекту «Помощь уже 
здесь» исполнилось два года, 
и до сих пор он не теряет ак-
туальности. За это время бо-
лее 200 тысяч человек по-
лучили продуктовые наборы. 
Чтобы поддержать многодет-
ные семьи, семь и с детьми-
инвалидами и пожилых людей, 
Благотворительный фонд РМК 
продолжает акцию в 2022 году. 
До конца мая 18 тысяч про-
дуктовых наборов дойдут 
до своих адресатов.

ДАТА

РМК увеличила 
выпуск меди на 28% 
в 2021 годув 2021 году

ПОДРОБНОСТИ  >> 4-5
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 ЦИФРА

Материалы подготовили Ксения Стенина, 
Юлия Ширшова, Юлия Кабакова

 ФАКТ

В АМК новый руководитель

Таможня «переезжает» на Малмыж

Юлия ШИРШОВА 
АКТОБЕ 

– Фарит Сагитович, ка-
кие приоритетные задачи 
сегодня стоят перед коллек-
тивом? 

– В первую очередь мы ори-
ентируемся на поддержание 
высокого качества продук-
ции – меди и цинка в кон-
центратах, дальнейшую ав-
томатизацию производства, 
ре ализацию ранее намечен-
ных масштабных проектов. 
Уверен, что с коллективом 
предприятия, который облада-
ет всеми необходимыми зна-
ниями и компетенциями, это 
будет осуществимо.

– Как можно оценить эко-
номический потенциал пред-
приятия?

– Благодаря высокостабиль-
ной рудной базе АМК харак-
теризуется устойчивой и сла-
женной деятельностью. Добы-
ча ведется на рудниках «При-
орский», «Весенняя Аралча», 
«Кундызды». На месте отрабо-
танного карьера на месторож-
дении «50 лет Октября» про-
должается реализация проек-
та строительства подземного 
рудника для доработки запа-
сов. На Лиманном месторож-
дении идет строительство пер-
вой очереди рудника. 

– Планируется ли увеличе-
ние рудной базы?

– В планах – вовлечение 
в разработку еще одного но-
вого месторождения – «Аван-
гард», освоение которого по-
зволит поддерживать макси-

мальную загрузку сырьем обо-
гатительных фабрик предпри-
ятия в долгосрочной перспек-
тиве. 

– Каковы планы предпри-
ятия в сфере социальной по-
литики? 

– С момента основания 
АМК реализован комплекс 
мероприятий по благоустрой-
ству и развитию инфраструк-

туры региона. Между акима-
том Актюбинской области и 
ТОО «Актюбинская медная 
компания» заключен мемо-
рандум, по которому компа-
ния выделяет порядка 320 млн 
рублей на развитие социаль-
ной сферы региона. АМК про-
должит реализацию социаль-
ных программ в отношении 
сотрудников. В вахтовом по-
селке Коктау готовится к вво-
ду в эксплуатацию здание об-
щежития для рабочих, обу-
страиваются зоны для заня-
тия спортом. Для всех сотруд-
ников организовано бесплат-
ное питание, за счет работода-
теля предусмотрены програм-
мы, позволяющие професси-
онально развиваться. В даль-
нейших планах – инвестиро-
вать в те направления, кото-
рые положительно повлияют 
на социальный климат в кол-
лективе и повысят вовлечен-
ность во все процессы жиз-
ненного цикла предприятия.

Юлия КАБАКОВА
МАЛМЫЖ

На Малмыжском место-
рождении приступили 
к строительству склада 

временного хранения (СВХ) 
для растаможивания импорт-
ного оборудования. Это со-
кратит сроки прохождения 
таможенных процедур и под-

держит темпы строительства 
ГОКа.

Уже выполнены планиро-
вочные работы, идет подготов-
ка фундамента. Здесь оборуду-
ют зону таможенного контро-
ля, через которую будет про-
ходить импортное оборудова-
ние от ведущих мировых про-
изводителей. Завершить стро-
ительство склада и одноэтаж-
ного административного зда-
ния, а также получить разре-

шение на использование СВХ 
планируется в июле.

В марте и апреле начнется 
отгрузка из-за рубежа различ-
ных комплектующих и состав-
ных частей для обогатительной 
фабрики. В частности, из Да-
нии, Чили, Испании, Велико-
британии, Китая. На  строй-
площадку оборудование ста-
нет поступать летом, следом 
приступят к монтажу мельниц 
для первой линии фабрики.

 НАЗНАЧЕНИЕ  

 ИНФРАСТРУКТУРА

Фарит СуфьяновФарит Суфьянов поделился  поделился 
ближайшими планами на новом постуближайшими планами на новом посту

 ТЕХНОЛОГИИ     

Понижаем градус

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ 

В рамках технического пе-
ревооружения цеха элек-
тролиза меди на Кыш-

тымском медеэлектролитном 
заводе установлен новый авто-
номный блок замкнутого водо-
оборота мощностью 1 753 кубо-
метра в час. Он состоит из че-
тырех секций и предназначен 
для охлаждения воды. 

Блок расположен недале-
ко от той градирни, которая 
уже много лет обеспечивает 
охлажденной водой действую-
щий цех электролиза меди. Да-
же внешне объекты разительно 
отличаются друг от друга. Не-
давно появившаяся конструк-
ция в три раза компактнее сво-
ей предшественницы, но совер-
шенно не уступает ей в мощ-
ности. Достичь столь высоких 

производственных показателей 
позволяют современные техно-
логии, заложенные в принцип 
ее действия. 

– Каждая из четырех секций 
оснащена каплеуловителями и 
оросителями, системой водо-

распределения, верхним бас-
сейном, вентилятором и ниж-
ним поддоном для охлажден-
ной воды, – перечисляет на-
чальник теплоэнергохозяй-
ства Александр Лапшен-
ков. – Вся эта система будет ра-

ботать так: горячая вода посту-
пит в верхние бассейны гради-
рен и распылится по многочис-
ленным оросителям. Дополни-
тельно она станет остывать еще 
и за счет усилий вентилятора. 
Доведенная до нужной темпе-
ратуры вода будет аккумули-

роваться в специальных баках, 
откуда мощные насосы отпра-
вят ее по трубопроводам в цех. 

Новый  объект состоит 
из двух контуров, большого и 
малого. Малый контур предна-
значен для обслуживания пер-
вой очереди строящегося це-
ха электролиза меди. Он будет 
работать параллельно со ста-
рой градирней, которая про-
должит обеспечивать охлаж-
денной водой ныне действу-
ющий ЦЭМ. После ввода вто-
рой очереди строящегося цеха 

и технического перевооруже-
ния отделения аффинажа забо-
ту обо всех подразделениях об-
новленного цеха электролиза 
меди возьмет на себя большой 
контур. Старое сооружение бу-
дет демонтировано и выведе-
но из эксплуатации. 

– Построены здания самой 
градирни и насосной, установ-
лены оросители, баки, лопасти 
вентиляторов, насос ные группы, 
проведено подключение элек-
трической части, – комменти-
рует главный энергетик Мак-
сим Сериков. – Осталось возве-
сти комплектную трансформа-
торную подстанцию и подклю-
чить сооружение к питанию. По-
сле этого в присутствии предста-
вителей компании – производи-
теля оборудования начнутся пу-
сконаладочные работы. 

На КМЭЗ установлена новая градирняНа КМЭЗ установлена новая градирня

В «Амур Минералс» построят специальный склад для импортных комплектующихВ «Амур Минералс» построят специальный склад для импортных комплектующих

 ОБУЧЕНИЕ   

Ступень к мудрости

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ

П редприятия РМК пре-
доставляют своим со-
трудникам возмож-

ность повысить квалифика-
цию, приобрести новые про-
фессии, совершенствовать-
ся и расширять свои зна-
ния. Так, на «Уралгидроме-
ди» только в прошлом году 
обучение и переподготовку 
по 17 направлениям про шли 
164 сотрудника. Самыми вос-
требованными стали специ-
альности машиниста крана и 
стропальщика. 

– Мы получаем заявки 
на обучение от руководителей 
подразделений, – рассказыва-
ет Ирина Карпова, началь-
ник службы по охране тру-
да и промышленной безо-
пасности. – Формируем груп-
пы и приглашаем преподава-
теля. Для удобства работники 
обучаются прямо на предпри-

ятии. После они сдают экза-
мен по теории, получают удо-
стоверение. Стажировку про-
ходят на производстве у более 
опытного специалиста. Чтобы 
приступить к самостоятель-
ной работе, им нужно сдать 
еще один экзамен – практи-
ческий, который принимает 
заводская комиссия, аттесто-
ванная в Ростехнадзоре. 

Предприятие не отста-
ет от мировых трендов, ак-
тивно использует возможно-
сти онлайн-обучения. В этом 
году дистанционные веби-
нары уже прошли аппарат-
чики склада жидких реа-
гентов по программе «По-
вышение квалификации 
по организации погрузочно-
разгрузочной деятельности 
применительно к опасным 
грузам на железнодорожном 
транспорте». 

В марте планируется об-
учение работников по про-
граммам «Стропальщик», 
«Крановщик – оператор кра-
на, управляемого с пола», 
а также «Техническое обслу-
живание кранового и грузо-
подъемного оборудования». 
В течение года будут органи-
зованы курсы и для других 
специальностей.

Благодаря возможности 
осваивать новые профес-
сии у работников появляет-
ся перспектива карьерного 
роста и дополнительная мо-
тивация: знания можно по-
лучить за счет работодателя. 
Несмотря на серьезные за-
траты, образовательные про-
граммы выгодны и предпри-
ятию. Чем грамотнее и про-
фессиональнее специалисты, 
тем эффективнее производ-
ство.

В 2021 году 164 сотрудника «Уралгидромеди» В 2021 году 164 сотрудника «Уралгидромеди» 
прошли обучение и профподготовкупрошли обучение и профподготовку

Первое место в России и восьмое 
место в мире занимает РМК 
по объемам доказанных запасов меди

Второе место в России
занимает РМК по объемам 
производства меди в концентрате

 Начальник энергоцеха Иван Наконечный (слева) и начальник тепло-
энергохозяйства Александр Лапшенков в насосной новой градирни. 
Ее оборудование максимально автоматизировано.  | ФОТО АВТОРА |

На предприятиях РМК появились новые единицы транспортной техникиНа предприятиях РМК появились новые единицы транспортной техники

 АВТОПАРК     

Мы поедем, мы помчимся

В парке спецтехники Новго-
родского металлургическо-

го завода прибавление: приоб-
ретен компактный погрузчик 
Bobcat (в переводе с англий-
ского – рысь). Новая техника 
может выполнить множество 
операций. Например, форми-
ровать тару с флюсующим ма-
териалом или выполнять ра-
боты по окучиванию мелкого 
отвального шлака. Благодаря 
дополнительному навесному 
оборудованию зимой погруз-
чик легко уберет снег на шла-
ковом дворе.

– Удобство и комфорт рабо-

чего места оцениваю на пять 
баллов, – опробовал погруз-
чик плавильщик Сергей Ива-
новский. – К основным досто-
инствам можно отнести ком-
фортную посадку, оптимизиро-
ванное расположение органов 
управления и хороший обзор 
в кабине, а ведь это еще один 
плюс к безопасной эксплуата-
ции транспортного средства. 

Новая техника станет боль-
шим подспорьем для работ-
ников медеплавильного цеха 
НМЗ.

В распоряжение рудни-
ка «Весенний» посту-

пил вахтовый автобус «Сад-
ко next». Новый автомобиль 
заменит физически устарев-
ший и малогабаритный УАЗ 
для доставки персонала к ра-
бочим местам в карьере, а за-
тем в шахте. 

– Выбирая автомобиль, 
предназначенный для транс-
портировки рабочего персо-
нала, мы выдвигали требова-
ния к повышенной проходи-
мости и безопасности техни-
ки, – комментирует старший 
механик Алексей Федоров. – 
«Садко next» максимально 
приспособлен для эксплуата-
ции в карьере и на промпло-
щадках. При отличных везде-
ходных качествах он спосо-
бен перевозить до 2 тонн гру-
за. В холодное время благода-
ря автономному отопителю 
фургона рабочие смогут бы-
стро согреться, а теплоизоля-
ция салона надежно поддер-
жит комфортную температуру. 

Автомобиль произведен 
с учетом современных требо-

ваний к безопасности и эко-
логичности. Каркасный кузов 
вездехода выполнен из гну-
тых стальных профилей, об-
шит плакированным метал-
лом, что обеспечивает высо-
кую коррозионную стойкость. 
Дизельный двигатель с боль-
шим ресурсом и экономным 
расходом горючего соответ-
ствует стандарту «Евро-5». 

На стройплощадке ново-
го ГОКа «Амур Минералс»  

в теплом гараже стоит маши-
на скорой помощи для опера-
тивных выездов. Экстренную 
медицинскую помощь мо-
гут получить работники как 
«Амур Минералс», так и под-
рядных организаций, заня-
тые на строительстве горно-
обогатительного комбината.

Автомобиль укомплектован 
всем необходимым для ока-
зания срочного медицинско-
го вмешательства: аптечка, че-
тыре вида носилок, дефибрил-
лятор, электрокардиограф, ап-

парат для измерения артери-
ального давления, ручной ап-
парат искусственной вентиля-
ции легких, переносной кис-
лород, а также резервный кис-
лородный баллон. Внутреннее 
пространство автомобиля по-
зволяет свободно разместить-
ся медицинскому персоналу и 
перевозимому пациенту.

На Малмыже вскоре появится 
медико-санитарная часть. Ее об-
устроят на первом этаже одного 
из будущих общежитий горно-
обогатительного комбината.

РЫСЬ НА СЛУЖБЕ НМЗ ГЕРОЙ БЫЛИН НА ОРМЕТЕ

СКОРАЯ ДЛЯ МАЛМЫЖА

 Водитель Владимир Щелочков 
первым испытал новый 
вахтовый автобус. 
| ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

Фарит Сагитович Суфьянов родился в 1974 году в Башкирии. Окончил 
Сибайский горно-обогатительного техникум по специальности «обогаще-
ние полезных ископаемых». Позже получил высшее образование по спе-
циальности «горные машины и оборудование» в Магнитогорском государ-
ственном техническом университете.

Трудовую деятельность начал с рабочих профессий на предприятии 
«Башкирский медно-серный комбинат». В последующем стал началь-
ником дробильного отделения обогатительной фабрики, а затем глав-
ным инженером Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК». В 2010-
2014 годах Фарит Сагитович трудился в Актюбинской медной компании 
и на Михеевском ГОК е в должности заместителя генерального директо-
ра по производству. Позже занимал руководящие посты на предприятиях 
горно-обогатительного комплекса в России и Казахстане.

В 2021 году вновь вернулся в АМК. До назначения генеральным дирек-
тором АМК Фарит Суфьянов занимал должность исполнительного дирек-
тора предприятия.

ДОСЬЕ

164 сотрудника 23 работника

 ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Количество работников прошедших профессиональную 
переподготовку по профессиям: 
машинист крана – 18 
стропальщик – 15 
рабочий люльки, находящийся на подъемнике – 9 
водитель погрузчика – 5 
машинист электролебедки – 4 
машинист компрессорной установки – 3
машинист автовышки и автогидроподъемника – 2

«Уралгидромеди» 
прошли обучение 
и профессиональную 
переподготовку 
по 17 направлениям 

получили дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
промышленной 
безопасности

29
обучились 
пожарно-
техническому 
минимуму

В 2021 году 

 Ирина Карпова уверена: 
обучение персонала – это вклад 
в развитие самого предприятия.
| ФОТО АВТОРА |

 Новая скорая оборудована 
всем необходимым для оказа-
ния первой помощи.  
| ФОТО ВАДИМА ЮРКОВА |

 Плавильщик Сергей Иванов-
ский высоко оценил удобство 
кабины погрузчика.  
| ФОТО КСЕНИИ СТЕНИНОЙ |

На протяжении нескольких лет КМЭЗ работает 
в условиях замкнутого водооборота. Для повтор-
ного использования в процессе электролиза 
вода должна соответствовать определенным 
параметрам. Так, ее температуру нужно снизить 
с 35 до 25 градусов. Для этого и предназначена 
новая градирня.



Комбинат поддерживает имидж 
одного из самых технологичных 
предприятий РМК. В марте на основ-
ных производственных участках за-
вершено внедрение автоматизиро-
ванной системы управления техно-
логическим процессом. Система по-
явилась в том числе в цехах по про-
изводству и транспортированию за-
кладочного материала для ликвида-
ции угольной выработки Коркинско-
го разреза. 

В июле Томинский ГОК отме-
тил два события: за четыре года 
работы из карьера было поднято 
100 млн тонн вскрыши и 50 млн 
тонн руды.
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯФАКТЫ ГОДА

КАК РМК СЛЕДУЕТ 
ПРИНЦИПАМ ООН В СФЕРЕ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

98,6 9,424,9

 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ОРМЕТ АГК

«Амур Минералс»

«Карабашмедь»

КМЭЗМихеевский ГОК

НМЗ

Томинский ГОК

«Уралгидромедь»

Казахстанский 
дивизион РМК
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Результаты получают в команде

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
Томинский ГОК и «Карабаш-
медь» прошли сертификаци-
онный аудит системы управ-
ления на соответствие тре-

бованиям международных стандартов 
ISO 14001 – «Система экологического ме-
неджмента» и ISO 45001 «Система менед-
жмента безопасности здоровья и охра-
ны труда».

ОБРАЗОВАНИЕ
РМК заключила соглашение 
с техникумами Хабаровско-
го края о подготовке кадров 
для ГОКа «Амур Минералс». 

Учебные заведения взяли на себя базо-
вую подготовку студентов, а компания 
оказывает содействие в прохождении 
производственной практики на произ-
водстве и трудоустройстве лучших вы-
пускников.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
Проект ликвидации накоплен-
ного в XX веке экологическо-
го вреда в Карабаше стал ли-
дером народного голосова-

ния в номинации «Экоинициатива-2021», 
премии «Чистый воздух», учрежденной 
Российским экологическим движением и 
медиагруппой «Комсомольская правда».

ВОДНЫЙ БАЛАНС
РМК  стала  генеральным 
парт нером всероссийской 
акции по очистке от мусора 
берегов водных объектов 

«Вода России». Кроме того, благодаря 
инициативе РМК в 2021 году в водоемы 
на территориях присутствия выпущено 
более 144 тысяч мальков рыбы. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Благотворительный фонд 
РМК организовал 220 меро-
приятий, в проведение ко-
торых было инвестировано 

2 млрд рублей, из них 224 млн направле-
но на помощь детям с различными забо-
леваниями. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
РМК высадила свыше 108 ты-
сяч деревьев и цветов на тер-
ритории промышленных пло-
щадок, а также в городских и 

сельских парках в рамках проекта «Озеле-
ним наш дом». Еще 25 тысяч деревьев бы-
ло высажено по акции «Сад памяти». 

ЭКОЛОГИЯ
В 2021 году РМК направила 
на природоохранные меропри-
ятия 2,6 млрд рублей. В сред-
нем ежегодные инвестиции 

РМК в программы рационального исполь-
зования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды составляют 1,5 млрд рублей.

ОХРАНА ТРУДА
Компания начала поэтапное 
внедрение цифровых техно-
логий для предупреждения 
нарушений и для управления 

системой охраны труда и промышленной 
безопасности. 

 БЛИЦ-ОПРОС

главный геолог  
«Амур Минералс»:

Прошлый год выдался очень насыщен-
ным на события. Получив предложение 
возглавить геологическую службу в «Амур 
Минералс», я со своей семьей переехал 
с Урала в Хабаровск. Говоря о профессио-
нальных успехах, в первую очередь в голову 
приходит то, что осенью Роснедра утвердили 
новую оценку запасов меди Малмыжского 
месторождения.

начальник участка газоснабжения и вентиляции 
энергетического цеха МГОКа:

Мы заменили ионообменную смолу в си-
стеме химводоочистки в нашей котельной. Ра-
бота была проведена серьезная, с привлече-
нием персонала котельной и представителей 
специализированной организации. Но глав-
ное, есть результат: улучшилось качество во-
ды в тепловой сети, а это значит, что износ 
трубопроводов системы отопления будет 
уменьшен. 

начальник отдела охраны труда и промышлен-
ной безопасности «Инвест Развития»:

В рабочем процессе больше всего за-
помнилось обновление правил по охране 
труда. Пришлось практически полностью из-
менять всю документацию, проводить обуче-
ние и внеочередные проверки знаний. Рабо-
ты прибавилось, конечно, но мы стараемся 
не унывать и решать любые задачи макси-
мально быстро. Ведь от нашей работы зави-
сит безопасность труда всего коллектива.

оператор дистанционного пульта управления 
в химическом производстве на «Карабашмеди»:

В прошлом году я написала заявление 
о переводе меня на должность оператора дис-
танционного пульта управления в химическом 
производстве. Обучение этой профессии я про-
шла еще в 2018-м без отрыва от производства. 
Теперь на меня возложена колоссальная ответ-
ственность: слежу за показателями температу-
ры, давления, координирую бесперебойную ра-
боту всех этапов технологической цепочки.

слесарь-ремонтник отделения получения  
купороса КМЭЗа:

Мы контролируем состояние более тыся-
чи вентилей и насосов. В отделении получения 
купороса идет модернизация. В 2021-м были 
внедрены аппараты растворения меди, уста-
новлены современные насосы немецкого про-
изводства. Пришлось приспосабливаться. 
Впрочем, новые технологии, скорее, облегчи-
ли нам жизнь. Их внедрение без остановки 
производства считаю главным успехом. 

начальник отдела охраны окружающей среды 
ОРМЕТа:

В декабре в составе делегатов волонтер-
ского центра РМК «Сила Урала» я приняла уча-
стие в первом международном форуме 
«Мы вместе», проходившем в Москве. Перед 
этим масштабным событием весь год для нас 
с коллегами проходил под знаком доброволь-
чества. Мы участвовали в экологических и па-
триотических акциях, помогали нуждающим-
ся. Продолжим и в этом году. 

кладовщик Новгородского металлургического 
завода:

В прошлом году я устроилась работать 
на Новгородский металлургический завод, где 
уже много лет работает мой муж Иван Наза-
ров. Мы вместе трудимся, и это только объе-
диняет нашу семью. Уходящий год запомнил-
ся мне большим спортивным корпоративным 
мероприятиям – Кубком РМК, где мы с семьей 
заняли два вторых места и выиграли большой 
классный телевизор!

АЙДАР
ВАЛЕЕВ,

АЛЕКСАНДР    
ВИТУХОВ,

ТАТЬЯНА    
ЛОЖНИКОВА,

НАТАЛЬЯ    
СОПОВА, 

СЕРГЕЙ    
ЧУГУНОВ, 

АННА    
СОЛОДУХИНА 

МИРОСЛАВА    
НАЗАРОВА 

Какими успехами 2021 года вы гордитесь?

В начале года предприятие нача-
ло строительство нижнего горизон-
та рудника «Джусинский» в рамках 
проекта по доработке месторожде-
ния подземным способом. А в августе 
стартовала стройка подземного руд-
ника на Весеннем участке Весенне-
Аралчинского месторождения. Мак-
симальная производительность двух 
шахт составит свыше 400 тысяч тонн 
руды в год. В реализацию этих проек-
тов компания инвестировала свыше 
4,5 млрд рублей. 

На руднике «Чебачье» велось стро-
ительство самого нижнего горизон-
та на глубине 420 метров, одновре-
менно сохранялись плановые темпы 
добычи руды. Пополнился парк под-
земной техники рудника: к работе 
приступили новый шахтный само-
свал, погрузочно-доставочная ма-
шина и буровая установка. На обо-
гатительной фабрике продолжалось 
обновление флотационного парка: 
установлена новая флотомашина 
с U-образным сечением камер. Та-
кая конструкция повышает эффек-
тивность флотации за счет опти-
мальной гидродинамики и а эра ции 
пульпы.  

На  Малмыже  р а з в е р н у -
лось масштабное строительство 
горно-обогатительного комби-
ната. Всего здесь будет возведе-
но 42 объекта производственной 
и административно-бытовой ин-
фраструктуры. Осенью началось 
строительство подстанций и мон-
таж опор для 50-километровой воз-
душной линии на 220 киловольт. На 
обогатительной фабрике приступи-
ли к заливке фундамента под мель-
ницы, появились очертания вахто-
вого поселка: здесь возведены сте-
ны первых общежитий.

На предприятии стартовал мас-
штабный инвестпроект, по заверше-
нии которого завод войдет в тройку 
крупнейших медеплавильных ком-
паний России. Его реализация по-
зволит увеличить производитель-
ность до 240 тысяч тонн черновой 
меди в год. Проект подразумевает 
обновление оборудования конвер-
терного участка, а также ввод в экс-
плуатацию участка выплавки мед-
ных анодов мощностью 275 тысяч 
тонн в год. 

На предприятии развернулось 
полномасштабное  техническое 
перево оружение цеха электроли-
за меди, который после модерни-
зации станет самым современным 
в России. Планируемая мощность 
достигнет 230 тысяч тонн катодов 
в год. 

Единственный в России цех элек-
тролиза медной фольги КМЭЗа на-
чал отгружать свою продукцию. Пер-
вая партия была отправлена в апре-
ле. Электролитическая фольга тол-
щиной 50 микрон с антикоррозион-
ным покрытием предназначалась 
для российского завода – изготови-
теля литий ионных аккумуляторов. 
Мощность цеха составляет 1,2 тыся-
чи тонн фольги в год. Этого объема 
достаточно, чтобы полностью обе-
спечить потребности отечественных 
производителей высокотехнологич-
ной электроники, а также поставлять 
фольгу за рубеж. 

Комбинат увеличил запасы руды 
до 800 млн тонн, запасы меди уве-
личились на 44%, до 2,842 млн тонн. 
Прирост обеспечила разведка новых 
участков недр – Западного и Никола-
евского. Еще одним важным событи-
ем комбината стало приобретение 
обогатительной фабрики ООО «Ин-
вест Развитие». В результате сдел-
ки мощности предприятия вырос-
ли на 50%. 

В феврале завод освоил пере-
работку металлургического шлака 
для получения меди. Этого удалось 
достичь благодаря доработке инже-
нерами и проектировщиками завода 
системы финского троф-конвертера, 
который изначально предназначал-
ся для переработки лома с низким 
содержанием меди. Теперь агре-
гат перерабатывает и шлаки печи 
Maerz. В мае специалисты завода 
осуществили ремонт самой печи, 
а в августе на предприятии вновь 
запущен цех медной катанки, с вос-
становлением работы которого НМЗ 
вернулся к полному циклу перера-
ботки медьсодержащего сырья.

В марте предприятие увеличило 
объемы производства меди благода-
ря новому фильтр-прессу. Оборудо-
вание позволило перерабатывать еже-
месячно до 180 тонн сырья, что в три 
раза превышает прежнюю произво-
дительность.  

В апреле АМК и акимат Актюбин-
ской области Республики Казахстан 
подписали меморандум о социально-
экономическом сотрудничестве. Со-
гласно документу, компания выделит 
на развитие экономики региона око-
ло 320 млн рублей. 

В июле ТОО «Коппер Текнолод-
жи» запустило строительство под-
земного рудника на месторожде-
нии «50 лет Октября» в Хромтау-
ском районе Актюбинской области. 
А в августе Россия и Казахстан дого-
ворились о разработке Тарутинско-
го месторождения меди. концентрата отгрузил ОРМЕТ в 2021 году 

инвестирует предприятие 
в обновление производства

тысячи тонн 
медного

млрд рублей тысячи тонн 
цинкового

248
инвестирует «Амур Минералс» 
в строительство ГОКа.

млрд рублей 

На 30%
МГОК сократил расход дизеля 
на карьерных самосвалах 
за счет замещения природным газом

1
получил ГОК с момента запуска 
обогатительной фабрики

млн тонн концентрата

рост 
28%

рост 
33%

рост 
2%

 Успешное развитие компании – результат вклада каждого сотрудника РМК.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Положительную динамику показате-
лей производства Группы РМК в 2021 
году обеспечила собственная ста-
бильная минерально-сырьевая база, 
а также расширение перерабатыва-
ющих мощностей компании.  

Президент РМК Всеволод Левин

тысяч тонн 
меди

тысяч тонн 
цинка

тонны 
золота

Предприятия РМК в 2021 году произвели

386
4,9 

109
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 ЛИЧНОСТЬ

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ  

В ЛИДЕРАХ ПРОФМАСТЕРСТВА 
Ежегодно в РМК проходит конкурс про-
фессионального мастерства. Работни-
ки в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности из всех предпри-
ятий группы обмениваются опытом, 
наработками, изучают основные из-
менения российского законодатель-
ства в области охраны труда и участву-
ют в состязаниях. 

Заместитель начальника отдела охра-
ны труда и промышленной безопасно-
сти «Карабашмеди» Ильвира Садыкова 
побеждала на этом конкурсе дважды. 

– Это было сложно и интересно, 
но я верила в свои силы. А как же иначе, 
если за спиной родное предприятие, ко-
торое нужно достойно представить. По-
добные конкурсы – это возможность по-
казать себя, шанс получить признание, 
почувствовать радость от побед, – объ-
ясняет она. – На встречах с коллегами 
присутствует здоровая конкуренция. 
Такое соперничество мотивирует на со-
вершенствование в работе. Было инте-
ресно познакомиться с новыми людь-
ми, обменяться знаниями, прокачать 
навыки и под другим углом взглянуть 
на многие профессиональные моменты.

В 2019 году Ильвира одержала побе-
ду в номинации «Быстрый старт». За ко-
роткий срок наша коллега зарекомендо-
вала себя как исполнительный, трудо-
любивый и инициативный специалист. 
А в 2021-м еще раз подтвердила ком-
петенции, взяв номинацию «Стабиль-
ность – признак мастерства». Конкурс 
проходил в три этапа. Сначала участни-
ки прошли тестирование, затем их ожи-
дала интеллектуальная игра, третьим 
этапом стала презентация докладов. 

– Мне нравится моя работа. На ме-
ня возложена важная задача – помогать 
людям сохранить жизнь и здо ровье, 
чтобы они каждый день возвращались 
домой к своей семье целыми и невре-
димыми. Я очень ценю, чтобы меня 
не просто слушали, но и слышали, от-
носились к словам с вниманием, глав-
ное – чтобы человек ответственно под-
ходил к выполнению норм охраны тру-
да. Ведь это то, что должно въесться 
в ДНК, войти в привычку, стать автома-
тическим, – подчеркивает специалист. 

Ильвира Истрафильевна устроилась 
на «Карабашмедь» в 2003 году. Рабо-
тала в столовой, параллельно обучаясь 
в Башкирском государственном уни-
верситете по специальности «юриспру-
денция». После его окончания получи-
ла должность юрисконсульта. А в 2015-м 
решила поменять сферу деятельности и 
заняла свободную вакансию инженера 
по охране труда и промышленной без-
опасности. С тех пор отвечает за преду-
преждение аварий и опасных ситуаций, 
следит за соблюдением требований без-
опасности на производстве. 

Постепенно руководство стало при-
стальнее присматриваться к  ответ-
ственному и исполнительному работ-
нику, и через некоторое время Ильви-
ре Истрафильевне предложили повы-
шение. В 2018 году она была назначена 
заместителем начальника отдела охра-
ны труда и промышленной безопасно-
сти. Теперь во фронт ее работы входит 
не только практическая сторона зада-
чи, но и разработка огромного количе-
ства документов – инструкций, прика-
зов, положений, графиков, протоколов...

Сфера охраны труда связана с обра-
боткой большого количества данных. 
Для повышения эффективности на за-
воде внедряется программа «1С Охра-
на труда». Сейчас проходит загрузка 
необходимых сведений. Это позволит 
быстро и надежно учитывать, хранить 
и анализировать информацию, легко 
создавать необходимые отчеты. 

– Новый формат работы автома-
тизирует такие процессы, как описа-

ние и составление планов подготов-
ки сотрудников, проведение инструк-
тажа, ведение базы данных о произ-
водственных нарушениях, – объясня-
ет Садыкова. – Это позволяет значи-
тельно сократить время, которое тра-
тилось бы на рутинную деятельность 
без программного комплекса. И зна-
чительно повышается качество при-
нятых решений.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
– Каждый человек должен понимать, 
какие могут быть последствия нару-
шения в сфере охраны труда. Поэто-
му я требовательно отношусь к любым 
мелочам и пытаюсь донести важность 
миссии нашего отдела до каждого со-
трудника, – продолжает Ильвира Ис-
трафильевна. – Совершая обходы про-
изводственных площадок, проверяю 
выполнение стандартов работ в наших 

цехах и подрядными организациями. 
Они задействованы в техническом пе-
ревооружении обогатительной фабри-
ки, сернокислотного и металлургиче-
ских цехов. Мы исходим из того, что 
никакая цель не может оправдать на-

рушение требований охраны труда или 
пренебрежение жизнью людей.

Под этими словами скрывает-
ся не только выполнение должност-
ных обязанностей, но и ответствен-
ность за благополучие близких лю-
дей. Брат Ильвиры работает в серно-
кислотном цехе, сестра – в транспорт-
ном, два племянника – в металлур-
гическом, одна невестка – в цехе ре-
монтных служб, вторая – в энергети-
ческом цехе. Семья стала сопричаст-
на работе, и сегодня вместе с родны-
ми Ильвира выстраивает современное 
производство. Это грандиозный опыт 
на всю жизнь.

– «Карабашмедь» меняется, – отме-
чает она. – На нашем предприятии пе-
решел в заключительную стадию круп-
ный проект по модернизации. Каждый 
из специалистов, перед тем как при-
ступить к обязанностям, занимается 
серьезной теоретической подготовкой, 

проходит обучение и проверку зна-
ний. После успешного прохождения 
всех этапов оформляется допуск к ра-
боте. На этом обучение не заканчива-
ется. Оно продолжается систематиче-
ски. Помимо требований охраны труда 
изучаются и отрабатываются на прак-
тике основы оказания первой помощи. 

ДОМАШНИЕ РАДОСТИ
– Большую часть дня мы проводим 
на  рабочем месте, но  жизнь – это 
не только работа, – напоминает Иль-
вира Истрафильевна.

Заместитель начальника отдела 
охра ны труда и промышленной безо-
пасности после рассказа о напряжен-
ном рабочем дне переводит разговор 
в сторону… эчпочмаков, татарских пи-
рожков треугольной формы. Свобод-
ное время наша героиня с удоволь-
ствием проводит на кухне, мастерски 
занимаясь кулинарией. Годы работы 
в заводской столовой не прошли да-
ром. Готовка – это то, что помогает 
ей расслабиться и отдохнуть от забот, 
снять нервное напряжение, а в конеч-
ном итоге создать вкусный шедевр. 
Своими рецептами-инструкциями на-
ша героиня делится со всеми желаю-
щими.

«Кто хорошо работает, тот хорошо 
ест» – гласит мудрость. А Ильвира Са-
дыкова добавляет от себя еще одну 
простую истину: «Если не знаешь, что 
делать, действуй по инструкции». 

 Ильвира Садыкова следит на производственных площадках за соблюдением 
промышленной безопасности.  | ФОТО АВТОРА |

На меня возложена важная задача – помогать 
людям сохранить жизнь и здоровье, чтобы 
они каждый день возвращались домой 
к своей семье целыми и невредимыми.

Ильвира СадыковаИльвира Садыкова – один из лучших специалистов по охране труда «Карабашмеди» – один из лучших специалистов по охране труда «Карабашмеди»

Действуем по инструкции Когда плавится лед 

Амурский марафон

 СОБЫТИЕ 

 ИНИЦИАТИВА 

 ИНФРАСТРУКТУРА 

Оксана ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ  

Т урнир по хоккею 
с шайбой среди 
предприятий 

РМК проводится уже 
в пятый раз. В этом го-
ду участие приняли че-
тыре коман ды: «Шахтер», 
сформированный сотрудни-
ками АГК, карабашский «Метал-
лург», «Томино» и «Варна», пред-
ставляющая Михеевский ГОК. И хо-
тя соперники не первый раз встре-
чаются на льду и хорошо знакомы 
друг с другом, это не снижало на-
кал борьбы, а, напротив, сдела-
ло результат непредсказуемым.

С самых первых встреч сопер-
ники показали характер и опре-
делили фаворитов: томинцы обы-
грали «металлургов», а «шахте-
ры» – хоккеистов из Варны. Надо ли 
говорить, что встреча между «Томино» 
и «Шахтером» стала принципиальным 
поединком. Основное время команды 
завершили со счетом 1:1. Победитель 
определился лишь в серии трех после-
матчевых бросков. Реализовав два бул-
лита и не пропустив ни одной шайбы, 
«Шахтер» выиграл матч, но еще не га-
рантировал себе первое место, ведь 

в круговой системе, по которой прохо-
дит турнир, на распределение мест вли-
яют очки, набранные коман дой в каж-
дой игре. Интрига сохранялась до кон-

ца, а обладатель кубка 
определился в послед-
ней, шестой игре, в ко-
торой «Шахтер» обы-
грал команду из Кара-

баша. 
Медали  и 
кубки хоккеи-
сты получали 
из рук пред-

ставителя ХК «Трактор», который в по-
следние годы поддерживает Кубок АГК. 
Высокий уровень организации, вни-
мание к командам и доброжелатель-
ность болельщиков удостоились самой 
искренней похвалы участников и го-
стей. Все одни единодушно подтверж-
дали: Кубок АГК по хоккею стал для них 
не только привычным, но долгождан-
ным радостным событием этой зимы.

Станислав АРТИШЕВСКИЙ
КОРКИНО  

«Березка» – место по-настоящему 
народное. Базу построили в 1974 году 
комсомольцы, с тех пор лыжня востре-
бована жителями не только Коркино и 
прилегающих районов, но и Челябин-
ска. Чтобы в гармонии с природой соз-
дать комфорт для людей, РМК рекон-

струировала спортивный объект. Ста-
рое здание бережно сохранили и отре-
монтировали, а рядом построили со-
временный теплый комплекс из дол-
говечных бельгийских материалов и 
спортивную инфраструктуру. Теперь 
на базе есть все необходимое для кру-
глогодичного отдыха и занятий спор-
том: лыжня, детская площадка, лыже-
роллерная трасса, уличные тренаже-
ры, пруд, фудкорт и, конечно, прокат 
инвентаря. 

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ  

К оманда «Металлург» в турнире 
на Кубок АГК заняла четвертое 
место, но ребята не расстраива-

ются. В этом сезоне они вновь играют 
в Челябинской любительской хоккей-
ной лиге, а значит, шансы на реванш 
высоки. В ЧЛХЛ они проведут 18 игр. 
Хоккеисты тренируются на стадионе 
в Карабаше, на ледовых аренах Кыш-
тыма и Челябинска. Благодаря помощи 
завода к началу каждого сезона полу-
чают экипировку и всегда могут рас-
считывать на транспорт, как бы дале-
ко от дома ни проходили игры. 

Главный механик «Карабашмеди» 
Дмитрий Григорьев на рабочем месте 
отвечает за эксплуатацию оборудова-
ния. Выходя на лед, берет на себя зада-
чу защитника. Кроме того, Дмитрий Ва-

сильевич – тренер детской хоккейной 
команды. Брат Дмитрия Григорьева, 
Александр, начальник специализиро-
ванного участка по ремонту оборудо-
вания. В команде он вратарь. «Три дня 
в неделю посвящаю тренировкам, и 
так около шести лет. Победа – это всег-
да буря эмоций, счастье. Спорт учит 
нас не сдаваться», – уверен Александр 
Васильевич. 

Конвертерщик металлургическо-
го цеха Степан Замараев – защитник, 
отличается умением сохранять само-
обладание. Не обходится и без драк. 
Быть суровым, но справедливым – од-
но из ключевых качеств хоккеиста. 

На вопрос, как удается совмещать 
непростую работу и тренировки, на-
ши коллеги отвечают: «Производство 
на первом месте, никаких поблажек. 
Хоккей приносит нам столько удоволь-
ствия, что мы всегда найдем время и 
силы, чтобы выйти с клюшкой на лед. 
Чувство, как будто заново родился».

Юлия КАБАКОВА
ХАБАРОВСК  

Д альневосточники решили ис-
пытать себя  и  повторить 
подвиг первых строителей 

Комсомольска-на-Амуре. В 1933 году 
более 6 тысяч энтузиастов отправи-
лись на лыжах из Хабаровска на стро-
ительство жилых домов и заводов 
«города юности». Их путь проходил 
по торосам замерзшей водной арте-
рии. Спустя почти 90 лет эту дистан-
цию за две недели преодолели участ-
ники перехода «Лед и пламя – 2022».

Супермарафон стартовал на цен-
тральной набережной Хабаровска. Пе-
ред выходом Михаил Онофреюк по-
казал содержимое рюкзака: комплект 
сменной одежды, фонарики, зажигалка, 
пластыри. На перекус – шоколад, орехи 
и сало. Из предметов комфорта – толь-
ко складной стульчик, в походах неза-
менимая вещь.

Ежедневно участники преодолева-
ли по 25 и 40-45 километров. Свой пе-
реход спортсмены посвятили извест-
ному исследователю Дальнего Вос-
тока Владимиру Арсеньеву, который

ко гда-то описал быт и культуру этих 
мест. В 2022  году регион отмечает 
150 лет со дня его рождения.

За время путешествия лыжники ми-
новали четыре района и 12 населенных 
пунктов. Проходили и мимо села Мал-
мыж, в районе которого «Амур Мине-
ралс» возводит горно-обогатительный 
комбинат. 

В В МежозерномМежозерном  прошелпрошел  юбилейныйюбилейный  
хоккейный турнир на Кубок АГКхоккейный турнир на Кубок АГК

 СПОРТ 

Команда «Карабашмеди» готовится к играм 
любительской хоккейной лиги

Благодаря поддержке «Амур Минералс» дальневосточные Благодаря поддержке «Амур Минералс» дальневосточные 
лыжники совершили 400-километровый переходлыжники совершили 400-километровый переход

Лыж хватит на всех! 
РМК открыла в Коркино современную лыжную базуРМК открыла в Коркино современную лыжную базу

 Старт лыжного перехода. 
| ФОТО СЕМЕНА САХНО |

Шанс на реванш

  Команда Команда 
«Металлург» «Металлург» 
на турнире на турнире 
Кубка АГК.  Кубка АГК.    
| | ФОТО ФОТО АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЯ 
ВЕРСТОВАВЕРСТОВА | |

 Команда АГК вырвала победу у своих 
соперников.  | ФОТО АЛЕКСЕЯ ВЕРСТОВА |

на ХАРЛАМОВА
ЗЕРНЫЙ  

урнир по хоккею 
с шайбой среди
предприятий 
проводится уже 
ый раз. В этом го-
астие приняли че-
коман ды: «Шахтер»,
мированный сотрудни-
АГК, карабашский «Метал-
, «Томино» и «Варна», пред-
яющая Михеевский ГОК. И хо-
перники не первый раз встре-
ся на льду и хорошо знакомы
с другом, это не снижало на-
орьбы, а, напротив, сдела-
зультат непредсказуемым.
амых первых встреч сопер-

в круговой системе, по которой прохо-
дит турнир, на распределение мест вли-
яют очки, набранные коман дой в каж-
дой игре. Интрига сохранялась до кон-

ца, а обладатель кубка 
определился в послед-
ней, шестой игре, в ко-
торой «Шахтер» обы-
грал команду из Кара-

баша. 
Медали  и 
кубки хоккеи-
сты получали 
из рук пред-

Евгения Д
КАРАБАШ

КомаКома
любилюби

Арсенал спортивного 
оборудования 
пополнили 550 пар 
лыж, тюбинги, 
горные велосипеды 
и роликовые коньки. 
Общий объем вложе-
ний составил более 
235 млн рублей.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

 Наша коллега дважды побеждала 
на конкурсах профессионального 
мастерства.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  
Ильвиры Садыковой |
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ТВОРЧЕСТВО

 УВЛЕЧЕНИЕ 

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

В семье Дениса Павло-
ва не было музыкантов. 
Были горняки, педагоги, 

но все – люди от искусства да-
лекие. Когда пятилетний Де-
нис впервые спел «Учкудук – 
три колодца», стало очевидно: 
в семье самородок. 

– Был еще один несомнен-
ный хит моих домашних вы-
ступлений – песня «Яблоки 
на снегу», – вспоминает наш 
коллега. – И вот эти две песни 
я исполнял с большим удо-
вольствием и душой. Разуме-
ется, родители отдали меня 
в музыкальную школу. Там 
я научился играть на форте-
пиано, гитаре и баяне. С дру-
зьями в подростковом воз-
расте мы даже записали по-

луторачасовую кассету с пес-
нями. А потом все выпусти-
лись во  взрослую  жизнь, 
и стало не до выступлений.

После армии Денис Павлов 
пошел в огнеборцы и 30 лет 
проработал в МЧС. Работал 
на пожарах, авариях и навод-
нениях, спасал человеческие 
жизни. А в свободное время 
все-таки брал в руки гитару. 
Непросто заглушить песню, 
которая идет от сердца. 

На большую сцену он вышел 
четыре года назад. Совпало 
все: трудоустройство на «Ин-
вест Развитие» и вступ ление 
в вокальный ансамбль карта-
линского Дома культуры. Сей-
час Денис Александрович воз-
главляет отдел охраны труда и 
промышленной безопасности 
Михеевского ГОКа и не пред-
ставляет жизнь без сцены. 

– Репетиций много, по вы-
ходным нередко уезжаем 

на  выступления, – говорит 
он. – Учитывая, что мы все-
таки любители, а не профес-
сионалы, всю музыкальную 
деятельность приходится пе-
реносить на свободное вре-
мя. И мне очень повезло: же-
на меня поддерживает и пони-
мает. Знает, что я отдыхаю ду-
шой, когда пою, и счастлива, 
когда мы с ансамблем дости-
гаем пусть не мировых, но все 
же высот. 

Буквально неделю назад Де-

нис Павлов в составе вокаль-
ного ансамбля «Колорит» пред-
ставлял Карталинский район 
на областном конкурсе эстрад-
ных исполнителей «Песня 
не знает границ – 2022». Во-
калисты заняли на нем вто-
рое место, превзойдя испол-
нительским талантом свыше 
140 участников. 

– Пение – это мое хобби, 
и я расставляю приоритеты. 
На первом месте всегда рабо-
та и семья, а пою я от души и 

для души, – подчеркивает наш 
герой. – Наверное, поэтому 
у меня нет какой-то честолю-
бивой мечты спеть на большой 
сцене перед многомиллион-
ной толпой фанатов. Желания 
мои куда скромнее: не ударить 
в грязь лицом на предстоящем 
областном конкурсе, прият-
но удивить коллег в преддве-
рии Международного женско-
го дня. Ну и продолжать зани-
маться любимым хобби, пото-
му что душа поет!

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

–  К ак это часто бывает, 
все началось с дет-
ства. К рыбалке ме-

ня пристрастил отец, – расска-
зывает Алексей. – Можно ска-
зать, что это увлечение пере-
шло на генетическом уровне: 
отец, брат, сестра, племянни-
ки – все заядлые рыбаки. И это 
не просто увлечение или хоб-
би, а самая настоящая болезнь. 
Если хотя бы неделю пропу-
стил, то чего-то уже не хвата-
ет. Сейчас с улыбкой вспоми-
наю, как рано утром с друзья-
ми, прихватив бутерброды, бе-
жали на речку. Рыбы тогда бы-
ло много, хотя снасти были 
простейшие. Подсечка и вы-
важивание с инерционной ка-
тушкой – дело увлекательное 
и не такое простое, как может 
показаться на первый взгляд. 

Бывало, и по пальцам прилета-
ло при яростной поклевке. Зи-
мой с друзьями ходили по про-
буренным рыболовами лункам, 
возвращались замерзшие, но 
с уловом. Рыбачили мы в то 
время чем могли, и при этом 
у нас неплохо получалось, дома 
всегда была свежая рыба. Сей-
час на смену пришли спиннин-
ги, лодки, спецодежда, эхолот 
и навигаторы по глубине, что-
бы скопление рыб наблюдать 
во очию и рыбные места выби-
рать не на ощупь. А азарт все 
тот же, как и в детстве. 

Алексей – участник ежегод-
ных конкурсов НМЗ по зим-
ней и летней рыбалке. Конку-
ренцию заядлому рыбаку ма-
ло кто может составить, и за-
частую главный приз достает-
ся именно ему. Как отмечает 
Алексей, рыбалка – это вовсе 
не тихое многочасовое сиде-
ние возле водоема, как многим 
кажется на первый взгляд. Это 
процесс, во время которого пе-

риодически зашкаливает адре-
налин. Происходит это, когда 
вылавливаешь крупную рыбу.

– Даже вытягивая неболь-
шую рыбешку, никак не пре-
тендующую на трофей, испы-
тываешь ни с чем не сравни-
мые чувства. А когда удилище 
трещит под многокилограм-
мовым уловом и леска вот-вот 
порвется, эмоции просто за-
шкаливают, – делится Алексей.

Чтобы поймать ценный и 
вкусный экземпляр, совсем 
не обязательно забираться по-
дальше от цивилизации по ди-
кому бездорожью. И даже ес-
ли утрянка осталась без уло-
ва, то вечером рыба обязатель-
но будет. Зачастую ее так мно-
го, что приходится раздавать 
друзьям и соседям. 

Для  Алексея  рыбалка 
не толь ко увлечение, но и спо-
соб отвлечься от ежедневной 
суеты и городского шума. Го-
ворят, что время, проведен-
ное на рыбалке, не идет в зачет 
к прожитым дням. Так и есть: 
всем давно известно, что по-
ложительные эмоции продле-
вают жизнь. Бытовые и дру-
гие насущные вопросы уходят 
в сторону, можно просто вы-
дохнуть и собраться с силами, 
чтобы быть готовым к новым 
трудовым свершениям.

Как по нотамКак по нотам

На крючке у своего хоббиНа крючке у своего хобби

Начальник отдела охраны труда Начальник отдела охраны труда 
и промышленной безопасности Михеевского ГОКа и промышленной безопасности Михеевского ГОКа 
Денис ПавловДенис Павлов зажигает только на сцене зажигает только на сцене

Плавильщик Новгородского металлургического завода Плавильщик Новгородского металлургического завода 
Алексей Грузинов Алексей Грузинов – постоянный участник соревнований рыболовов– постоянный участник соревнований рыболовов

 Ансамбль Дениса Павлова занял второе место в областном конкурсе
«Песня не знает границ – 2022».  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЕНИСА ПАВЛОВА |

 Рыбалка для Алексея – это не только терапия со своей атмосфе-
рой, занятными байками, ритуалами и удовольствием, но 
и хобби со вкусом.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСЕЯ ГРУЗИНОВА |


