
Г рызть  гранит  науки 
вдвойне вкуснее, если 
за  спиной крутой рюк-

зак, а в нем – все, что нужно 
для юного школьника. Пер-
вый учебный месяц подошел 
к концу, а первоклассники тер-
риторий присутствия компа-
нии продолжают радоваться 
подаркам от Благотворитель-
ного фонда РМК. 

– В нашей семье пятеро де-
тей, – рассказывает житель-
ница села Верхний Нерген 
Ирина Архипова. – Собрать 
всех в школу – удовольствие 
недешевое, к тому же прихо-
дится выезжать из села, чтобы 
купить всю необходимую кан-
целярию. Нашему первоклаш-
ке в этом году вручили вот та-
кой классный рюкзак. Парень 
доволен, конечно! Надеюсь, 
станет дополнительной моти-
вацией к успешной учебе.

– Рюкзаки очень удобные, – 
комментирует Надежда Гро-
мыко, мама первоклассника 
из Теренсайской школы. – 

Радость от приятного сюрпри-
за удвоилась, когда заглянули 
внутрь: в рюкзаках собран не-
обходимый набор для школь-
ника. Это нам очень облегчи-
ло в финансовом плане подго-
товку к школе. 

Почти 700 рюкзаков и па-
пок с канцтоварами распре-
делили по школам Варненско-
го района, Карабаша и Кышты-
ма в Челябинской области. Же-
ланные подарки получили и 

ребята из села Вознесенского 
и села Верхний Нерген Хаба-
ровского края, а также перво-
клашки Теренсайской школы 
в Оренбургской области. Еще 
2 300  наборов с тетрадями, 
ручками, карандашами, кра-
сками, фломастерами добро-
вольцы Волонтерского цен-
тра РМК развезли первокласс-
никам более чем 40 муници-
пальных образований Сверд-
ловской и Челябинской обла-

стей. Это дети из многодетных 
и мало имущих семей и из се-
мей, где есть дети-инвалиды.

– Надо же, сколько у меня 
теперь всего! Я знаю эти фло-
мастеры, у меня такие есть. 
Еще одни тоже пригодятся: 
рисовать я люблю, – восхища-
лась маленькая жительница 
Кыштыма Полина Суслова, 
перебирая содержимое папки.

В наборе – все необходимое 
для успешного старта школь-
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Внимание, 
на старт
На КМЭЗе готовится 
к запуску цех 
электролиза меди

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

ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ 
И ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ 

В ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ГРУППЕ 

«РМК КОМАНДА» В ВК

ПОМОЩНИК ФЛОТАТОРА

На Томинском ГОКе стартовал проект «Помощник флотато-
ра». Его цель – увеличить технологическое извлечения меди 
на 0,5 процентных пункта за счет автоматического управления 
процессом флотации. Особенность цифровой системы в том, 
что искусственный интеллект оценивает состояние технологи-
ческого процесса в каждом отделении, прогнозирует, каким 
он будет через 30-60 минут, и исходя из этого предлагает, 
какие действия требуются для улучшения процесса.

– Запрос повысить и стабилизировать извлечение за счет 
цифровых ресурсов поступил к нам от коман ды специалистов 
Томинского ГОКа. Мы изучили мировые и российские практики 
и представили на экспертный совет подходящие решения, – го-
ворит Павел Пиотровский, руководитель проектов управ-
ления цифрового развития.

Проект планируется реализовать на флотомашинах первой 
линии комбината в начале 2023 года.

Новая 
защита
На МГОКе 
обновили 
футеровку

Первоклассники получили рюкзаки и наборы с канцтоварами от Благотворительного фонда РМК 

Такая ноша не тянет

Маэстро 
качества
Фируза Салаватова 
знает подход 
к молодежи

Управление цифрового развития РМК напомина-
ет о сборе предложений по развитию цифровой куль-
туры, которые улучшат производственные процессы. 
Что может быть идеей? Новые технологии и все, что 
улучшает рабочую среду или сокращает время рутин-
ных операций. Среди присланных идей – автоматиче-
ская диспетчеризация заявок, система обработки и пе-
редачи данных для оперативного и стратегического 
управления производством на ТГОКе. Пишите о том, 
что хотите модернизировать или оптимизировать.

БАНК ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Подайте 
идею 
здесь: 

 Уже более восьми лет Благотворительный фонд РМК ежегодно помогает сотням семей собрать детей 
в первый класс.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

3 000 
первоклассников 

получили подарки 
от Благотворительного 
фонда РМК.

М
к
Ф
з
к

НАБОР 
ПЕРВОКЛАШКИ
Портфели имеют жесткую 
ортопедическую спинку, 
эргономичные лямки 
для правильного распре-
деления нагрузки и све-
тоотражающие элементы 
для безопасности. В ранцах 
собраны канцтовары, пена-
лы, тетради, дневники и на-
боры для творчества – все, 
что необходимо для успеш-
ного начала учебного года. го начала учебного года. 

ной жизни: цветные каран-
даши, фломастеры, пласти-
лин, акварельные краски, на-
бор цветных шариковых ру-
чек, дневник, тетради, альбом 
для рисования и светоотража-
ющий брелок для безопасно-
сти вчерашних детсадовцев.

Материал подготовилиМатериал подготовили  
Яна Мавлянова, Елена Вяткина, Яна Мавлянова, Елена Вяткина, 
Юлия ШиршоваЮлия Ширшова
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 ЦИФРА

АКТУАЛЬНО

 ФАКТ

АКТУАЛЬНО

5,8 млрд тенге направили предприятия 
Казахстанского дивизиона РМК 
на социальные проекты в Актюбинской области 240 человек смогут 

комфортно разместиться 
в новом общежитии АМК 

 ТЕХНОЛОГИИ       СРЕДА      

Душ над вентилятором Жить – не тужить

Обновка-футеровка

Складно да ладно

Стражник чистоты

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

С истема  оборотно-
го  водоснабжения 
будет обеспечивать 

охлаждение технологиче-
ского оборудования про-
мывного  и  сушильно-
абсорбционного отделений, 
а также газодувных машин 
нового участка сернокис-
лотного цеха. 

В ходе производства то-
варной серной кислоты не-
обходимо соблюдать стро-
гий температурный режим. 
От этого во многом зависит 
и качество продукции, и со-
хранность дорогостоящего 
технологического оборудо-
вания цеха. Поэтому на пред-
приятии сегодня использу-
ют системы оборотного во-
доснабжения, оснащённые 
высокоточной современной 
электроникой.

Одно из их важных досто-
инств таких систем – лег-
кость в эксплуатации и ми-
нимум трудозатрат. Всеми 

процессами управляет опе-
ратор насосной станции, ко-
торый видит все основные 
узлы системы на мониторе 
своего рабочего компьютера. 
Он контролирует также ча-
стоту вращения вентилято-
ров, температуру двигателя 
и подшипников, давление и 
температуру воды и некото-
рые другие параметры.

Юлия ШИРШОВА
КОКТАУ 

В августе в вахтовом по-
селке АМК ввели в экс-
плуатацию новое обще-

житие для сотрудников, кото-
рое рассчитано на 240 мест. 
Каждый жилой блок оснащен 
всем необходимым для ком-
фортного проживания. Здесь 
есть кабельное телевиде-
ние, холодильник, кондици-
онер, место для приема пи-
щи, удобные системы хране-
ния одежды, санузел и душ. 
Отдельно оборудованы ком-
фортабельная кухня и пра-
чечная комната с современ-
ной бытовой техникой. 

А в вахтовом поселке «Коп-
пер Текнолоджи» появил-
ся современный комплекс, 
обес печивающий полноцен-
ное горячее питание, где од-

новременно смогут разме-
ститься до 50 человек. Есть 
здесь и своя пекарня. 

– Мы понимаем нашу от-
ветственность в отношении 
главного капитала АМК – ее 
сотрудников, – говорит гене-
ральный директор Фарит 
Суфьянов, – поэтому вме-
сте с планами модернизации 
производства будем активно 
продолжать развитие инфра-
структуры вахтовых посел-
ков, улучшать условия труда 
и быта персонала. Заплани-
рованы стройки новых обще-
житий и спортобъектов. 

Близится к завершению 
строительство парка на про-
мышленной площадке обо-
гатительных фабрик АМК. 
Недавно здесь заработал 
фонтан, продолжится благо-
устройство территории, об-
новление фасадов производ-
ственных и бытовых поме-
щений.

АМК и акимат Актюбинской области АМК и акимат Актюбинской области 
сверили стратегические планы сверили стратегические планы 

Новый цех электролиза меди на КМЭЗе Новый цех электролиза меди на КМЭЗе 
готовится к старту производстваготовится к старту производства

Сернокислотный цех «Карабашмеди» оснащен Сернокислотный цех «Карабашмеди» оснащен 
системой оборотного водоснабжениясистемой оборотного водоснабжения

На производственных площадках в Казахстане На производственных площадках в Казахстане 
открыли новые общежитие и столовуюоткрыли новые общежитие и столовую

Мельницу Михеевского ГОКа оборудовали новой защитойМельницу Михеевского ГОКа оборудовали новой защитой

На НМЗ построен новый склад готовой продукцииНа НМЗ построен новый склад готовой продукции

Качество воздуха на Томинском ГОКе Качество воздуха на Томинском ГОКе 
контролирует новый газоанализаторконтролирует новый газоанализатор

Инвестиции в будущее Электролит созрел
 ПАРТНЕРСТВО       ПРОИЗВОДСТВО      

Станислав ЗАЛУГОВСКИЙ
АКТОБЕ

В Актобе состоялось ра-
бочее совещание аки-
ма Актюбинской обла-

сти Ералы Тугжанова с руко-
водством РМК и АМК. Сторо-
ны обсудили планы инвести-
ций компании в развитие гор-

нодобывающего сектора реги-
она, а также сотрудничество 
в социальной сфере.

– В регионе планируется 
разработка ряда перспектив-
ных медно-цинковых место-
рождений для обеспечения 
сырь ем обогатительных фаб-
рик АМК. На эти цели с 2022-го
по 2031 год будет направлено 
около 130 млрд тенге, – рас-
сказал генеральный дирек-

тор АМК Фарит Суфьянов.
В ходе встречи акиму были 

представлены также инициа-
тивы компании по развитию 
социальной сферы на терри-
ториях присутствия в Хром-
тауском и Мугалжарском рай-
онах Актюбинской области. 
Они касаются строительства 
спортивных площадок, благо-
устройства территорий и раз-
вития инфраструктуры.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

З десь уже  проведена 
опрессовка бакового хо-
зяйства, ванн и трубо-

проводов. «Созрел» для при-
менения и сам электролит. 
Его начали готовить заранее. 
В сентябре он достиг заданных 
параметров. В него уже загру-
жают медные аноды и матри-
цы, скоро начнется процесс 
получения первых катодов. 

Аноды весом 435  кг, ко-
торые будут использоваться 
в новых сериях, заблаговре-
менно изготовлены в меде-
плавильном цехе завода. Часть 
из них уже прошла обработ-
ку на анодоподготовительной 
машине (АПМ). На современ-
ном оборудовании, установ-
ленном в рамках техническо-
го перевооружения, сейчас ве-
дутся пусконаладочные рабо-
ты. Так, АПМ выдержала «су-
хую» пусконаладку, когда вме-
сто реальных анодов исполь-
зовались деревянные маке-
ты, и «мокрую», с настоящи-
ми медными гигантами. 

Две другие установки: ро-
ботизированная катодосди-
рочная машина и машина 
про мывки анодных остатков – 
поначалу трудились исключи-
тельно в режиме «сухой» пу-
сконаладки и довольствова-
лись макетами. Чтобы отра-

ботать все нюансы техноло-
гии, были необходимы реаль-
ные катоды и скрап, получен-
ные из анодов больших раз-
меров. Такие катоды могли 
бы по явиться на КМЭЗе толь-
ко после полного цикла элек-
тролиза в новых сериях, а это 
не меньше 21 дня. Но для запу-
ска серий в новом цехе нужен 
электрический ток, а на транс-
форматорах еще идут пуско-
наладочные работы.

На КМЭЗе решили не ждать. 
По предложению главного ин-
женера предприятия Алексан-
дра Сидоренко катоды боль-
ших размеров попробовали 
нарастить в ваннах действу-

ющего электролизного цеха. 
Поломать голову над ориги-
нальной задачей пришлось 
большой команде специали-
стов. В итоге медь нарастили 
на 57 новых матрицах.

Все электроды опускали 
в ванны по одному с по мощью 
крана и крючков, практиче-
ски вручную. Извлекали их 
так же. Теперь в распоряже-
нии специалистов есть катоды 
и скрап, нужные для «мок рой» 
пусконаладки катодосдироч-
ной машины и машины про-
мывки анодных остатков. Бла-
годаря творческому подходу 
процесс удалось начать на не-
сколько недель раньше. 

 МОДЕРНИЗАЦИЯ     

 ЛОГИСТИКА      

 ЭКОЛОГИЯ     

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

Н а обогатительной фа-
брике  Михеевского 
ГОК а завершился мон-

таж современной футеровки 
на мельнице полусамоизмель-
чения второй линии. 

– В горно-металлургической 
промышленности проблема за-
щиты оборудования от повреж-
дений в процессе эксплуата-

ции всегда стоит остро, и фу-
теровка как раз призвана эту 
проблему решить. По сути, это 
хромомолибденовый защит-
ный слой внутри мельницы. 
Уникальность новой футеров-
ки в ее конфигурации, которая 
поможет получить продукт бо-
лее тонкого помола при мень-
шей нагрузке на саму мельни-
цу, – пояснил главный меха-
ник Евгений Васильченко.

В конструкции иннова-
ционной футеровки мень-
ше элементов, что позволяет 

оперативнее провести мон-
таж и уменьшить сроки про-
стоя мельницы. Убедиться 
в ее эффективности планиру-
ется в процессе эксплуатации. 
По мнению представителей 
компании-поставщика, гово-
рить о максимальных возмож-
ностях футеровки можно бу-
дет уже через два-три меся-
ца. В случае отсутствия наре-
каний подобная защита мель-
ницы появится и на обогати-
тельной фабрике «Инвест Раз-
вития».

Ксения СТЕНИНА 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Н а Новгородском ме-
таллургическом заво-
де завершаются рабо-

ты на новом складе готовой 
продукции. Покрашены полы, 
проведено освещение, идет 
распределение зон и нанесе-
ние разметки. В октябре по-
мещение будет введено в экс-
плуатацию. 

Вопрос необходимости но-
вого ангара возник давно. 
На предприятии в разные пе-
риоды скапливается большой 
объем готовой продукции, так-

же завод получает оборудова-
ние, которое вводится в экс-
плуатацию постепенно, и его 
тоже нужно где-то хранить.

Новый ангар площадью 
525 кв. м позволит складиро-
вать существенные объ емы 
без постоянного перемеще-
ния. Половина помещения 
будет отведена под готовую 

продукцию – катанку и като-
ды, оставшаяся часть в боль-
шей степени предназначает-
ся для нужд цеха электролиза 
и медеплавильного цеха. 

Площади, которые освобо-
дятся с вводом в эксплуатацию 
нового ангара, будут использо-
ваны под склад сыпучих мате-
риалов. 

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

Д ля оперативного мо-
ниторинга  каче-
ства воздуха и со-

держания  в  нем 
пыли  специали-
сты отдела охра-
ны  окружающей 
среды  Томинского 
ГОКа приобрели про-
фессиональный мобиль-
ный  газоанализатор . 
Прибор позволит в реаль-
ном времени измерять эф-
фективность работы аспи-
рационных  установок  и 
концентрацию пыли в воз-
духе рабочей зоны.

Новинка проста в управ-
лении, но для расшифров-
ки показателей требуются 
специальные знания, по-
этому обучать приемам ра-
боты с новым оборудовани-
ем будут специалисты госу-
дарственной экологической 
лаборатории. 

КОНТЕКСТ

КОНТЕКСТ

АМК приобрела для Хромтауской районной боль-
ницы машину скорой помощи. Новое транспортное 
средство повышенной проходимости будет обслужи-
вать Коктауский сельский округ, в том числе труднодо-
ступные населенные пункты. 

– Этот санитарный внедорожник закроет потреб-
ность в экстренной помощи населению в самых отда-
ленных точках района. В первую очередь это важно 
для пациентов. Мы благодарны Актюбинской медной 
компании за готовность действенно помогать рай-
ону и его жителям, – рассказал аким Хромтауского 
района Азамат Бекет. 

В Коктау восстановили пеше-
ходный переход через реку Орь. 
Весной 2022 года мост, связы-
вающий старую и новую части 
поселка, был разрушен вешни-
ми водами. Раньше здесь про-
бегали в школу дети, а пожилые 
коктаусцы ходили в амбулато-
рию и магазин. После обруше-
ния им нужно было в окружную 

пре одолевать лишних 4 км. 
Помогла в восстановлении 

моста Актюбинская медная ком-
пания. После обращения посел-
кового акимата были предостав-
лены стройматериалы, органи-
зованы восстановительные ра-
боты. Их курировал отдел капи-
тального строительства пред-
приятия. 

 В ближайшие годы РМК направит в Казахстанский дивизион порядка 130 млрд тенге на разработку ме-
сторождений.  | ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ |

 Ключи от нового автомобиля главному врачу рай-
онной больницы Кайрату Сергазину (справа) передал 
генеральный директор АМК Фарит Суфьянов.   | ФОТО 
ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |
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 Газоанализатор стал первым 
подобным оборудованием 
на предприятиях РМК. 
На снимке – начальник отдела
охраны окружающей среды 
ТГОКа Валерия Филиппова.    
| ФОТО АВТОРА |

 Движущей силой новой 
системы оборотного водоснаб-
жения будут четыре мощных 
насоса.   ФОТО АВТОРА |

 Слесарь-ремонтник Алексей Елизаров принимает участие 
в пусконаладке оборудования, которое он вскоре будет 
обслуживать.  | ФОТО АВТОРА  |

 В следующем году НМЗ планирует строительство еще одного 
такого же склада готовой продукции.  | ФОТО АВТОРА |

 Общежитие АМК 
оснащено необходимой 
бытовой техникой 
и мебелью. 

 Новый комплекс пита-
ния в «Коппер Текнолод-
жи» выглядит как уютное 
кафе.  | ФОТО АВТОРА |
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ21 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ HR-МЕНЕДЖЕРА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фундамент компании
Вице-президент по кадровой политике 
и социаль ной ответственности РМК 
Анна Шабарова – о базовых принципах 
работы с персоналом. 

– Каким бы со-
временным ни бы-
ло оборудование, 
от работников за-
висит, насколько 
эффективно  оно 
эксплуатируется. 
Поэтому в основе 
кад ровой политики 
предприятий Груп-
пы РМК лежит пер-

сональный подход к сотруднику от момента при-
ема в штат до качества городской среды за про-
ходной предприятия.

Комфортно влиться в коллектив новому работ-
нику помогает система адаптации. Мы предлага-
ем принять корпоративную культуру компании 
как инструкцию к действию, которая формирует 
понимание ответственности за себя, свою безо-
пасность и безопасность тех, кто работает ря-
дом. Адаптации способствуют и иные инструмен-
ты – от папки новичка, где содержится вся полез-
ная информация, практики наставничества, воз-
можности прямой связи с руководством компании 
до участия в событиях на местах, обсуждениях и 
волонтерских инициативах.

Что касается обучения, в этом году мы разрабо-
тали новые алгоритмы подготовки кадров. Их клю-
чевые отличия – приоритет дистанционной подго-
товки и больший охват слушателей. Если раньше мы 
обучали одного-двух специалистов очно на стороне, 
то сейчас стремимся обучить 20-30 человек на соб-
ственных площадках. И онлайн-формат этому спо-
собствует. Не изменился подход к обучению наших 
работников в вузах и техникумах: для этого долж-
на быть проявлена взаимная инициатива сотруд-
ника и прямого руководителя.

Чтобы интересы работника отражали прин-
ципы компании, РМК отводит большую роль во-
влечению и мотивации персонала. Мы стараемся 
поддерживать уровень заработной платы выше 
среднерыночной. Где-то она превышает ее на 10%, 
а на каких-то территориях может быть выше 
средней зарплаты в несколько раз. К нематери-
альной мотивации можно отнести наградную по-
литику, спортивные и семейные праздники, заня-
тия спортом, организацию мероприятий и улуч-
шение городской среды. Ведь всегда приятно осо-
знавать, что твой труд – это вклад в развитие 
родного поселка.

Главный принцип кадровой политики РМК – это 
не формальный подход, а глубокое погружение в си-
туацию. Мы совершенствуем условия труда, индек-
сируем заработную плату. Любой сотрудник при не-
обходимости может написать директору пред-
приятия или в управление кадровой политики – все 
контакты размещены на сайте компании. Слуша-
ем и слышим наших сотрудников и всегда реагиру-
ем на обратную связь, выезжаем на места и раз-
бираем обстоятельства. Руководитель должен по-
нимать своего подчиненного, быть ему наставни-
ком. Но и от подчиненных мы просим того же – по-
нимания общих целей, стоящих перед подразделе-
нием, к оманд  ной работы, уважения в коллективе.

В нашей работе мы достигли определенной эф-
фективности: уже несколько лет текучесть ка-
дров на предприятиях РМК остается ниже, чем 
в среднем по отрасли, где она превышает 13%. 
Чтобы поддерживать стабильный коллектив, 
мы выбрали стратегию обеспечения для персо-
нала баланса рабочего и личного времени. Зада-
вая высокие требования к эффективности и про-
изводительности труда, мы вместе с тем ува-
жаем интересы сотрудников, даем возможность 
высказаться и ценим их время. Только понимание 
и взаимовыручка способны привести к достиже-
нию общих целей.

О профессионалах РМК и тех, кто участвует в их подборе  О профессионалах РМК и тех, кто участвует в их подборе  
Для работы современного произ-

водственного предприятия требу-
ются представители не только рас-
пространенных, но и редких профес-
сий. Как правило, найти таких спе-
циалистов непросто. Подбирать их 
приходится буквально в ручном ре-
жиме и предлагать обучение на ме-
стах. На заводе «Карабашмедь» и 
на КМЭЗ е таких профессий не одна 
и не две. 

ХРАМ ЗНАНИЙ
Оксана Перево-
щикова совме-
щает на  «Кара-
башмеди» сразу 
две редкие про-
фессии – библио-
текаря и архива-
риуса. Часть сме-

ны Оксана следит за сохранностью 
технической литературы в завод-
ской библиотеке, выдает книги со-
трудникам и забирает прочитан-
ные. В оставшееся время она орга-
низует хранение важных докумен-
тов предприятия.

– Архивариус отвечает за хране-
ние приказов, договоров, счетов и 
многих других документов, – рас-
сказывает Оксана. – Период хра-
нения некоторых из них достигает 
75 лет. Также я слежу за тем, чтобы 
все цеха своевременно сдавали до-
кументы в архив, выполняю запро-
сы, списываю дела, у которых истек 
срок хранения.

МЕЖДУ МОЛОТОМ 
И НАКОВАЛЬНЕЙ
Дв е  в ажные 
должности  и 
у  сотрудника 
цеха ремонт-
ных служб «Ка-
рабашмеди» Де-
ниса Крючкова. 
На предприятие 
он устроился станочником широ-
кого профиля. Позже цеху потребо-
вался кузнец ручной ковки, и моло-
дому специалисту предложили об-
учиться на эту редкую профессию.

– Я охотно прошел стажиров-
ку, – говорит Денис, – мне само-
му стало интересно научиться ко-
вать металл. Занимаюсь изготов-
лением разнообразной кованой 

продукции. Это и кувалды, и серь-
ги для ковшей в металлургическом 
цехе, и пики для прочистки обо-
рудования. Предметы, сделанные 
моими руками, используют в раз-
ных цехах.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
Ветеран «Кара-
б а ш  м е д и » 
с 40-лет ним ста-
жем Светлана 
Казнаделова 
не оставила род-
ное предприятие 
даже после выхо-

да на заслуженный отдых. В преж-
ние годы она трудилась и на газо-
очистке, и контролером ОТК. Се-
годня ее трудовые смены прохо-
дят в мужской бане металлургиче-
ского цеха.

– Моя должность называет-
ся «рабочий производственных 
бань», – рассказывает Светлана. – 
Я слежу за чистотой и порядком 
в банях, куда приходят мыться ме-
таллурги, сотрудники цеха ремонт-
ных служб, рабочие подрядных ор-
ганизаций. «Фронт работ» у нас об-
ширный, площадь у бани большая. 
За одну мою смену в баню прихо-
дят около 500 человек!

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
Галина Колес-
никова работа-
ет переводчиком 
технического от-
дела «Карабаш-
меди». По  спе-
циальности она 
регионовед (вос-

токовед) со знанием английского и 
арабского языков. 

– В мои обязанности входит пе-
ревод технической документации 
и спецификаций по оборудова-
нию, поиск информации на ино-
странном языке в интернете и ее 
перевод на русский язык, языко-
вая поддержка шефмонтажа обору-
дования и сопровождение в коман-
дировках. За последние несколько 
лет я принимала участие в техни-
ческом перевооружении медепла-
вильной печи, строительстве кис-
лородных станций, сернокислотно-
го цеха и анодного участка, – рас-
сказывает наша коллега. 

КАКОЙ МАНЕВР
Д м и т р и й 
Уфимцев рабо-
тает машини-
стом  электро-
воза на КМЭЗ е 
б е з   м а л о г о 
30 лет и считает 
свою профессию 

по-настоящему творческой, ведь 
у каждого специалиста особенная, 
только ему свойственная система 
маневрирования.

– Каждый из нас и машинист, 
и составитель поезда в одном ли-
це, – рассказывает Дмитрий. – 
Мы не только управляем электро-
возом, но и сцепляем-расцепляем 
вагонетки, переводим стрелки. 

По образованию Дмитрий авто-
слесарь, но за долгие годы уже при-
вык к своей работе и не представля-
ет себя в ином качестве. 

КАК ЗАЛАТАТЬ ТРЕЩИНЫ
Главная  зада-
ча паяльщика 
по винипласту 
КМЭЗа Евгения 
Седельникова – 
ремонт электро-
лизных  ванн , 
сделанных из ви-
нипласта. «Заплатки» на прохудив-
шиеся и давшие течь емкости на-
кладываются с помощью горелок 
или фена. 

– Для работы электролизников 
необходимы различные приспо-
собления, которые приходится ли-
бо придумывать самим, либо со-
оружать по чертежу, – рассказыва-
ет он. – Интересно поломать голову 
над той или иной задачкой. 

Сейчас Евгений с удовольстви-

ем делится секретами мастерства 
с двумя молодыми ребятами, Ан-
дреем Серковым и Наилем Рахи-
мовым.

НЕЛЕГКИЙ ТРУД
Профессия у Ан-
дрея  Трофи-
мова не из лег-
ких. Уже боль-
ше 10 лет он ра-
ботает шламов-
щиком  в  цехе 
электролиза ме-

ди КМЭЗа. Каждую смену ему тре-
буются выдержка, хорошая физи-
ческая подготовка, выносливость 
и, конечно, ответственность. Тут 
без трудолюбия никуда. 

–  Когда из электролизных ванн 
извлекают катоды и скрап, на дне 
остается осадок – шлам, содержа-
щий и драгоценные металлы. На-
ша задача заключается в том, что-
бы с помощью специального сифо-
на сначала удалить раствор, а по-
том вакуумным насосом перекачать 
шлам в бачки для отправки в отде-
ление аффинажа, – объясняет Ан-
дрей.

Материалы подготовили:Материалы подготовили:
Елена Вяткина, Татьяна Кожевникова, Елена Вяткина, Татьяна Кожевникова, 
Юлия Ширшова, Яна Соколова, Юлия Ширшова, Яна Соколова, 
Вероника Пирожкова, Вероника Пирожкова, 
Евгения ЕфремоваЕвгения Ефремова

количество сотрудников 
управления персоналом
(это специалисты по кад ровому 
документообороту, подбору и обуче-
нию персонала и многие другие)
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– Казахстан

– Новгородская область

– Оренбургская область

– Свердловская область

– Хабаровский край

– Челябинская область

Единственные в своем роде  БЛИЦ-ОПРОС

ИРИНА КОСАЧЁВА, 
начальник отдела кадров ОРМЕТа:

МАРИЯ САВЧЕНКО, 
заместитель генерального директора 
«Карабашмеди» по кадровой политике:

АННА ГОЛОДЯЕВА, 
заместитель начальника отдела управления 
персоналом Томинского ГОКа:

МАРИЯ БУГЛИМОВА, 
специалист по кадрам Михеевского ГОКа: 

ЕЛЕНА ОЧИРИДНЯК, 
специалист по кадрам «КазГеоруд»:

АУБАКЕР ЕСИНАЛИН, 
заместитель генерального директора 
по персоналу АМК:

Верный способ карьерного роста – доказать на деле, 
что ты ценный работник. За этим стоит как минимум стара-
ние, а как максимум – добровольное расширение зоны сво-
ей ответственности. Необходим также искренний интерес 
к новым знаниям. Их потребуется больше тех, что указаны 
в должностной инструкции. Это и есть осмысленный карьер-
ный рост. 

Во-первых, это желание постоянно учиться, быть готовым 
приобретать новые знания и навыки. Иногда жертвовать для 
этого своим личным временем. Ведь в современном мире все 
меняется очень быстро. Во-вторых, человек должен хотеть что-то 
изменить в себе и окружающих. Перемены – это вечный про-
цесс в нашей жизни. В-третьих, нужно быть готовым к любому 
вызову, ничего не бояться и ничему не удивляться. И поддержи-
вать в себе дух авантюризма!

Наверное, советы про инициативность, умение брать 
ответственность за результат, правильную расстановку при-
оритетов – это слишком очевидно. В книге «Алиса в стра-
не чудес» есть такая цитата: «Чтобы оставаться на месте, 
надо бежать». И действительно,  чтобы не снижать профес-
сиональный уровень, необходимо развиваться и двигать-
ся вперед.

Ценный кадр – это не тот, кто знает все, и даже не тот, кто 
умеет все. Это профессионал, который вовремя и качественно 
выполняет свои прямые обязанности, старается улучшить свои 
показатели и растет в профессиональном плане. Как говорит ста-
ринная мудрость, «делай что должен», и карьерный рост не за-
ставит себя ждать.

В первую очередь ответственно и добросовестно выпол-
нять свои обязанности, но не ограничиваться ими. Если того тре-
бует общее дело, вкладывать в него дополнительные силы, не от-
деляя себя от общей задачи. Лучше ставить конкретные цели и 
иметь план для развития карьеры. Уважать труд свой и коллег, 
а также цели предприятия.

Карьерный рост каждого работника зависит от базовой 
профессиональной подготовки и мотивированного стремле-
ния к повышению уровня уже достигнутого мастерства – овла-
дение новыми методами и технологиями, доскональное изу-
чение производственного оборудования, на котором он рабо-
тает. Трудолюбие, лидерские качества и способность к приня-
тию нестандартных решений – основные факторы при карьер-
ном продвижении. 

Как продвинуться 
по карьерной лестнице?

 Плавильщик КМЭЗа Алексей Гребенюк за 35 лет работы ни разу не пожалел, что выбрал металлургию. Своим примером он демонстрирует 
молодежи, что значит любить профессию и быть мастером своего дела.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

Оксана КЛЮШКИНА, 
начальник отдела 
управления 
персоналом 
«Промрекультивации»:

Подбор сотрудников – это самая интересная 
составляющая работы HR-специалиста. И здесь 
важно понять, сумеет ли человек влиться в кол-
лектив, принесет ли он в него что-то ценное и как 
его появление повлияет на работу в целом. В ре-
шении этих вопросов крайне важна интуиция. Был 
случай, когда я настояла на трудоустройстве со-
трудника, против которого выступали другие 
члены нашей маленькой комиссии. Время показало, 
что я была права: человек стал именно тем паз-
лом, которого нам не хватало.

Особенную ценность представляют соиска-
тели, у которых горят глаза. Так, к нам пришел 
один из наших нынешних сотрудников. Он позво-
нил, сказал, что давно мечтает у нас работать, 
и просил побеседовать с ним в его обеденный пере-
рыв. Я не смогла отказать, хотя обычно мы такое 
не практикуем. Этот работник до сих пор не поте-
рял того азарта, с которым пытался успеть на со-
беседование в свой обеденный перерыв. 

Особое внимание обращаю на то, какие вопро-
сы задают соискатели в ходе интервью. Запоми-
нающимся для меня стал случай, когда девушка 
почти с порога задала мне вопрос о корпоратив-
ной культуре. Потом оказалось, что она очень ак-
тивный и веселый человек, который принимает 
участие во всех корпоративных мероприятиях и 
придумывает новые.

ния 

Когда интуиция 
играет роль

Численность персонала горнодобывающих 
и металлургических предприятий РМК

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

90 человек –
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 ЛИЧНОСТЬ

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

Ч аще всего наши умы занима-
ют звездные истории успеха, 
а ведь люди, которыми можно 

по-настоящему гордиться, живут ря-
дом с нами. На Томинском ГОКе мно-
го энтузиастов, заслуживших уваже-
ние коллег своей честностью и умени-
ем трудиться. Одна из них – контроль-
ный мастер отдела технического кон-
троля Фируза Салаватова. Фируза Ади-
гамовна работает на комбинате всего 
два года и за это время успела стать 
незаменимым сотрудником и мудрым 
наставником для молодых специали-
стов, которые только начинают свой 
трудовой путь.

РАВНЕНИЕ НА СТАРШИХ
– Образцом того, как надо трудиться, 
мы считали нашего отца. Он был ве-
тераном Великой Отечественной, по-
лучил инвалидность. После войны ра-
ботал механизатором – поднимал це-
линные земли, за что был награжден 
орденом Ленина. Мы видели, с каким 
уважением к нему относятся соседи, 
коллеги, и на подсознательном уров-
не перенимали такое поведение, за-
таив дыхание, слушали его рассказы. 
Он учил нас, детей, уважать труд и лю-
бить свою работу, – рассказывает на-
ша коллега. 

Фируза Адигамовна родилась в не-
большом башкирском селе, где вы-
пускницы обычно выбирали профес-
сии, связанные с медициной, препо-
даванием и бухгалтерией, но девоч-
ке хотелось чего-то другого. Учеба 
в школе давалась легко, и она без тру-
да поступила в Сибайский горно-
обогатительный техникум, который 
считался одной из самых добротных 
кузниц кадров для горнодобывающих 
предприятий. Выбор удивил всех чле-
нов семьи. Студенческие годы стали 
для нашей коллеги яркими и запоми-
нающимися: упорная учеба, практика 
на действующих предприятиях, худо-
жественная самодеятельность...

ШАГИ В ПРОФЕССИЮ
В 1980 году молодой специалист Фи-
руза Салаватова пришла в Бурибаев-
ское рудоуправление. Путь в профес-
сию начался с работы фильтровальщи-
ком на обогатительной фабрике. 

– Первое место оставило яркие 
впечатления и запомнилось тем, что 
приходилось очень много работать 
физически, ведь фабрики раньше бы-
ли совсем другими. Мне повезло с на-
ставниками: они искренне поддер-
живали, проявляли внимание и гор-
дились каждым нашим достижени-
ем. Это мотивировало нас, молодежь, 
стремиться как можно глубже вник-
нуть в тонкости выбранной профес-
сии и добиваться высоких результа-
тов. Приятным бонусом стала зарпла-
та: она была выше, чем в других от-
раслях, – делится воспоминаниями 
Фируза. – Я всю первую зарплату по-

тратила на подарки! Самый хороший 
купила маме. Она занимала в моей 
жизни особенное место, ведь ее био-
графия – это тоже пример самого на-
стоящего подвига. У нас в семь е бы-
ло восемь детей: пять девочек и три 
мальчика. Каждому из нас мама ста-
ралась уделять внимание. Она зало-
жила в нас те нравственные основы, 
которые каждый передал своим де-
тям, а сейчас уже и внукам. 

ВСЕ И СРАЗУ
Спустя недолгое время Фируза Ади-
гамовна поняла, что с  профессией 
она не ошиблась и горнодобывающая 
отрасль в ее жизни навсегда. Работа 
на фабрике захватывала молодого спе-
циалиста все больше и больше. Бойкая 
девушка начала интересоваться други-
ми специальностями и освоила навы-
ки дозировщика реагентов, флотатора, 
нормировщика, была мастером смены. 
За 18 трудовых лет она стала универ-
сальным работником, которого мож-
но было направить на любой участок. 

Несмотря на столь широкую спе-
циализацию, поиск себя продолжал-
ся. Новые возможности для этого по-
явились после переезда семьи, в ко-
торой к тому моменту уже подрастал 
сын, в город Сибай, где Фируза Ади-
гамовна устроилась на Башкирский 
медно-серный комбинат. Именно там 
поиск себя в профессии был завершен, 
конечной точкой стал отдел техниче-
ского контроля. Это было именно то, 
что наша героиня так долго искала. 
С того момента специализацию она 
не меняла. 

ЗДРАВСТВУЙ, ВАХТА
О начале строительства Томинско-
го ГОКа Фируза Адигамовна узнала 
из телевизионного выпуска новостей 
и сразу решила, что хочет там работать. 
По словам нашей героини, вахтовый 
метод дает возможность полноценно 
уделять внимание семье и реализовы-
ваться профессионально. 

Первые впечатления от ГОКа – это 
масштабы производства. Опытно-
го работника горнодобывающей от-
расли поразили чистота и оснащен-
ность обогатительной фабрики, ее ве-
личина и отношения, которые скла-
дывались в коллективе. По ее словам, 
это то, на чем все держится. Ведь ес-
ли коллеги понимают друг друга, вы-
полняются и все производственные 
задачи. А молодежь в таком коллек-
тиве перенимает общий настрой и 
стремится расти в профессиональ-
ном плане. 

– Молодые специалисты имеют 
для меня особое значение. Они не та-
кие, как были когда-то мы. Но у них 
есть чему поучиться – умению отста-
ивать свою точку зрения, непосред-
ственности, открытости. Я стараюсь 
быть для них не только руководите-
лем, учителем, наставником, но и дру-

гом. Учу их делать работу своевремен-
но и качественно. Всегда хвалю за успе-
хи, поддерживаю в сложных ситуаци-
ях и журю за безалаберность. Кроме 
того, мне выпала удача быть причаст-
ной к первым шагам в профессии мо-
ей дочери. Вдохновленная моим опы-
том, она также решила связать свою 
жизнь с горнодобывающей отраслью и 
сейчас трудится в центральной хими-

ческой лаборатории Томинского ГОКа. 
На вопрос, хотелось ли ей что-то из-

менить в своей жизни, Фируза Адига-
мовна отвечает отрицательно.

– Человек молод, пока он не пе-
рестал мечтать, а моя главная меч-
та еще не осуществилась! – призна-
ется она. – Я, можно сказать, только 
жить начинаю. Наверстываю с внука-
ми то, что не успела со своими деть-
ми, занимаюсь садом, начала актив-
но читать книги, которые откладыва-
ла на потом. Недавно повторно откры-
ла для себя литературу, которая вхо-
дила в школьную программу. Удиви-
тельное дело: перечитываешь и смо-
тришь на произведение совсем иным 
взглядом, понимаешь, сколько мудро-
сти там заключено. Поэтому подво-
дить какую-то черту рано. Я уверена, 
что впереди еще много новых откры-
тий и поводов для радости!

Когда я попала в отдел технического контроля,
поняла: это именно то, что так долго искала. 
Именно этот жизненный этап вновь вернул 
меня в молодость. С тех пор специализацию 
я не меняла.  

Фируза Салаватова – главный наставник всех молодых специалистов 
отдела технического контроля Томинского ГОКа

Лучший друг молодежи

 Простота, трудолюбие, честность по отношению к себе и окружающим – эти ценные качества выделяют 
Фирузу Салаватову и помогают ей в адаптации молодых специалистов.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

 СПОРТ 

Юлия ШИРШОВА
КОКТАУ  

П раздник в этом 
году получился 
особенный: сна-

чала прошли состяза-
ния по волейболу и фут-
болу, а затем подразделе-
ния рудника приняли уча-
стие в шахтерских веселых 
стартах. Но характер эста-
фет был шуточным лишь 
на первый взгляд. Проход-
чики, бетонщики, маши-
нисты спецтехники, по-
делившись на коман ды, 
выясняли, кто быстрее 
пробежит со скакалкой, 
дальше метнет шах-
терский сапог, окажет-
ся проворнее в «добыче 
руды», орудуя детским 
совком, и, наконец, 
чья группа ока-
жется сильнее 
в  перетягива-
нии каната.

– Такие 
эстафеты  – 

настоящая про-
верка командной 

сплоченности гор-
няков, – говорит ор-
ганизатор меро-
приятия, началь-
ник участка пыле-
вентиляции Азат 
Харрасов. – Шахте-
рам важна не толь-
ко высокая квали-
фикация по своей 
специальности, но 
и уверенность, что 
рядом надежное то-
варищеское плечо. 

В итоге в фут-

боле и волейболе победу одер-
жали работники участка под-
земных горных работ, первое 
место в веселых стартах заня-
ла команда участка пылевен-
тиляционных систем, а луч-
шими в канате стали работ-
ники подземного участка экс-
плуатации и ремонта само-
ходного оборудования.

Накал спортивных стра-
стей разбавили художествен-
ной паузой. Когда команды 
раскрасили шахтерские каски 
цветными маркерами, наста-
ло время удивляться творче-
скому воображению горняков 
и признать роспись по каске 
отдельным видом шахтерско-
го искусства. 

Праздник завершили боль-
шим концертом, в котором 
музыкантами и исполнителя-
ми национальных песен так-
же были сотрудники рудника. 

Меткий сапог
На руднике «Весенне-Аралчинский» День шахтера На руднике «Весенне-Аралчинский» День шахтера 
отметили спортивными состязаниями

 ПОМОЩЬ 

Евгения ЕФРЕМОВА, 
Юлия ШИРШОВА 
НОВООРСК, ВАРНА

И з-за сильной засухи 
в Новоорском районе 
в начале сентября выго-

рело несколько сотен гектаров 
степи. Потерь могло быть боль-
ше, если бы не готовность сил 
и средств ОРМЕТа. Работники 
автотранспортного цеха вновь 

принимали участие в ликвида-
ции пожара. Меняя друг дру-
га, в четыре смены, дежурные 
водители Александр Сайферт, 
Александр Трифонов, Алек-
сей Филатов, Александр Клич-
ников, Владимир Загорулько, 
Дмитрий Козьма, Андрей Си-
монов и автослесари Виталий 
Анисимов, Сергей Симонов 
подвозили воду и занимались 
грейдированием земли. 

С огненной стихией сража-
лись и работники Михеевско-
го ГОКа. Владислав Денисов и 

Алексей Жумабаев, а также 
водитель Андрей Петров 
приняли участие в туше-
нии крупного пожара, ко-
торый произошел в Вар-
не в конце августа. Ог-
нем были повреждены 
четыре жилых дома и 
многочисленные хоз-
постройки. Пожарные 
Михеевского ГОКа ока-
зались на месте проис-
шествия одними из пер-
вых и сумели отбить у пла-
мени один из жилых до-
мов и лесные насаждения. 
Их вклад в борьбу с огнем 
оценили на высоком уров-
не: героев отметили бла-
годарственными письма-
ми от имени главы района.

В огонь добровольно
Подразделения ОРМЕТа и Михеевского ГОКа Подразделения ОРМЕТа и Михеевского ГОКа 
помогли в ликвидации сезонных пожаровпомогли в ликвидации сезонных пожаров

 Взаимодействие с экстренными службами в случае чрезвычайных 
ситуаций коллектив АТЦ ОРМЕТа отработал уже давно. Чаще всего та-
кая необходимость возникает в сезон засухи.  | ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

 Глава Варненского района Констан-
тин Моисеев (слева) вручил огнеборцу 
Владиславу Денисову благодарствен-
ное письмо.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

 ЭКОЛОГИЯ 

Зеленое возрождение
На промплощадке «Амур Минералс» На промплощадке «Амур Минералс» 
высадили первые саженцы хвойных высадили первые саженцы хвойных 
вечнозеленых растенийвечнозеленых растений

Яна МАВЛЯНОВА
ХАБАРОВСК

На территории ГОКа про-
шло первое, экспери-
ментальное озеленение. 

Рядом с автотранспортным це-
хом сотрудники «Амур Мине-
ралс» высадили 600 саженцев 
кедра, лиственницы и сосны. 

– Мы проводим экспе-
римент, чтобы понять, как 

в  дальнейшем заниматься 
озеленением, достаточно ли 
использовать плодородный 
слой и порубочные остатки 
или дополнительно удобрять 
почву. У нас большая терри-
тория, которую мы ежегод-
но будем озеленять, – делит-
ся планами начальник отде-
ла охраны окружающей сре-
ды Олеся Куликова.

В Хабаровском крае пол-
ным ходом продолжается вос-
становление лесов, а также 

 Аман Мекилов, сотрудник участка ПГР, рад 
за свою команду, которая стала победителем 
первого в истории АМК состязания в честь 
Дня шахтера.  | ФОТО АВТОРА |

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

КОНТЕКСТ

В Варне состоялся необычный товарищеский матч 
по волейболу. На паркете сошлись воспитанники 
детско-юношеской спортивной школы и волейболи-
сты Михеевского ГОКа. Команды сыграли три партии. 
Победа досталась горнякам. Самым интересным и за-
хватывающим оказался последний сет, когда сбор-
ные ДЮСШ и ГОКа перетасовали составы и наугад 
обменялись игроками, так что 14-летние спортсмены 
смогли поиграть в одной команде со взрослыми во-
лейболистами. «Опыт оказался весьма ценным, – при-
знается тренер ДЮСШ Екатерина Ващук. – У маль-
чишек скоро состоится первенство области, и что-
бы лучше к нему подготовиться, мы решили устро-
ить этот поединок со взрослыми игроками. Имен-
но в игре против такого сильного соперника всплы-
ли все слабые стороны наших волейболистов. Хоро-
шо, что время для работы над ошибками еще есть». 

 Заботливыми руками сотрудников «Амур Минералс» 
высажено 600 саженцев хвойных деревьев  | ФОТО СЕМЕНА САХНО |

высадка саженцев деревьев 
на участках, пострадавших 
от лесных пожаров. Огромное 
участие в этих работах прини-
мает «Амур Минералс». На до-
лю компании в этом году вы-
пало засадить лиственница-
ми и соснами почти тысячу 
гектаров выжженной площа-
ди. На первом участке, в рай-
оне имени Полины Осипенко, 
работы уже начались. 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ТВОРЧЕСТВО

 УВЛЕЧЕНИЕ  

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

А лександр Бессонов при 
первой же возможности 
на полном приводе мчит-

ся туда, не зная куда. Ему вруча-
ют листок со списком несколь-
ких десятков точек на местно-
сти, обозначенных в виде гео-
графических координат, и Алек-
сандр вместе со штурманом от-
правляется на их поиск. 

Координаты следует занести 
в GPS-навигатор, разыскать за-
шифрованное в них место, подъ-
ехать к каждой точке на машине и 
сделать фотографию, да не простую: од-
на рука должна быть на машине, другая – 
на цифре, нанесенной на точку. А к каж-

дой из них приходится 
прорываться и по бо-
лотам, и по оврагам, 
и по скалам… 

Этот необычный 
вид экстремаль-
ного досуга име-
нуется офф-роуд – 
от английского слова off-road, 
что означает «бездорожье». 
Александр узнал о нем слу-
чайно. Он всегда любил вы-
бираться с семьей и друзьями 
на природу. Однажды рядом 
с ними на берегу озера оказа-
лась база экстремалов. Метал-
лург понаблюдал за их сорев-
нованиями  и загорелся жела-
нием принять участие в гон-

ках. Но для них простая машина не по-
дойдет. В 2016 году Александр начал пе-
ределывать свой УАЗ. Он называет этот 

процесс не иначе, как строительством. 
– Теперь у моего авто из родного оста-

лись только кузов и рама, – рассказыва-
ет спортсмен. – Все остальное заменено 
или добавлено. Много появилось тако-
го, без чего в лес или на болото соваться 
бессмысленно, например лебедка. 

Человек, увлеченный гонками по без-
дорожью, должен быть готов к любым 
неожиданностям. Александр и в озере 
вместе с машиной тонул, и в грязи за-
стревал. Но охота пуще неволи, и даже 
зимой Бессонов не может усидеть дома. 

В копилке нашего гонщика есть ди-

плом за второе место в областных сорев-
нованиях «Снежинская оттепель – 21» и 
серебро первого, то есть зимнего, эта-
па Кубка горнозаводской зоны Южного 
Урала. Прошлый год стал для Алексан-
дра самым удачным. На третьем этапе 
кубка его экипаж стал первым, а по ито-
гам всех трех этапов занял второе ме-
сто. Сезон-2022 пока не завершен, впере-
ди октябрьские старты в Слюдоруднике.

– Получать награды, конечно, при-
ятно, но главная радость – встретить-
ся с соратниками, увидеть новые ме-
ста, преодолеть все трудности, а потом 
отдохнуть с семьей и друзьями на при-
роде, расслабиться после эмоциональ-
ного напряжения, – рассуждает Алек-
сандр. – Соревнования становятся про-
веркой на проходимость машины и вы-
носливость экипажа. Выдержали, спра-
вились – и отлично!

На лобовом стекле УАЗа Александра 
Бессонова выведено крупными буквами 
название родного города – Кыштыма. 
И это совсем не случайный выбор че-
ловека, преданного своей малой родине 
и своему предприятию, на котором он 
трудится с 2005 года.

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

В сентябре традиционно отмечает-
ся Международный день вязания 
крючком, и мы разыскали масте-

риц, которые творят красоту из нитей. 
Лаборант центральной хими-

ческой лаборатории Михеевского 
ГОК а Наталья Сокур свое увлечение 
связывает с воспоминаниями из дет-
ства. Ее мама все свободное время по-
свящала «паутинкам», однажды и де-
вочка заинтересовалась созданием 
воздушных ажурных узоров. Наталья 
штудировала журналы по рукоделию и 
сама не заметила, как из-под рук стали 
выходить вещи удивительной красоты.

– Это ведь не просто процесс, – объ-
ясняет Наталья. – Это теплые вечера 
с мамой, посиделки с подругами. Да-
же когда всей семьей собираемся дома, 
в руках крючок мелькает и ажур льет-
ся переливом. Времени бы побольше 
на любимое занятие! 

Самой главной вязаной вещью На-
талья считает рукотворный плед. Од-
нажды она не нашла в магазинах под-
ходящего к интерьеру покрывала и ре-
шила создать его сама. Кропотливая 

работа шла почти два года. Завершив 
ее, рукодельница убедилась в том, что 
создать вещь по собственному вкусу 
под силу каждому. 

Взгляды Натальи полностью разде-
ляет экономист по труду Виктория 
Голишникова. При помощи крючка 
и пряжи она создала множество ин-
терьерных изделий. В ее кабинете все 
цветочные горшки «наряжены» в мод-
ные кашпо, на рабочем столе рукодель-
ницы поселился вязаный «кармашек» 
для канцелярской мелочевки. 

– А для себя буквально вот только 
что довязала сумку, и уже не первую. 
Это и удобно, и красиво, и оригиналь-
но, – рассказала Виктория.

Еще одна рукодельница – уборщик 
служебных помещений Алсу Субе-
ева создает шали, кофточки и жакеты. 
Впервые крючок она взяла в руки еще 
в начальной школе. 

– Вязать меня научила бабушка, с то-
го дня с крючком не расстаюсь. У меня 
сохранились тапочки, это настоящий 
раритет! Я их связала, когда мне было 

всего лет десять. Ну а все осталь-
ное мое «творчество», конечно, 

носится. Совсем недавно довязала 
кофту для одной девушки, ей очень 
нравится фасон, цвет, а мне, конеч-
но, приятно, что мое рукоделие при-
шлось по душе, – делится Алсу. 

Собственноручно связанная коф-
та стала самой любимой вещью в гар-
деробе лаборанта ЦХЛ Веры Карпо-
вой. Теперь она может одеть к сезону 
всю семью.

– Вязать начала с салфеток, со вре-
менем перешла на вязание детской 
одежды, а дальше все подряд. Крючок 
и пряжа навсегда вошли в мою жизнь, – 
признается она.

Вязание крючком остается исключи-
тельно ручным ремеслом. А значит, ве-
щицы, созданные рукодельницами, ни-
когда не потеряют актуальности.

Рукодельницы Михеевского ГОКа Рукодельницы Михеевского ГОКа 
покоряют коллег своим талантомпокоряют коллег своим талантом

Круто – и точкаКруто – и точка
А электрогазосварщик КМЭЗа А электрогазосварщик КМЭЗа 
Александр БессоновАлександр Бессонов  
покоряет уральское бездорожьепокоряет уральское бездорожье

Ажурное хобби

 Каждое трофи – это всплеск эмоций.  
| ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА  |
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 На фото слева направо: Вера Карпова, 
Наталья Сокур, Алсу Субеева, Виктория 
Голишникова.


