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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»
ГЛАВНОЕ

Пять лет перемен к лучшему
РМК запустила юбилейный конкурс детских социальных проектов

ФАКТ

Ксения МИНИБАЕВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В два раза вырос охват
конкурса «Измени свой
город к лучшему» за 5 лет.

Ш

кольники 12 населенных
пунктов от Хабаровского края
до Оренбуржья в пятый раз
примут участие в конкурсе детских социальных проектов РМК «Измени свой
город к лучшему». Это не просто состязание для детей, это проект по улучшению качества городской среды и
возможность решить актуальные проблемы территорий. В 2021 году вновь
представить на суд жюри свои идеи и
реализовать смелые и актуальные задумки смогут учащиеся из Карабаша,
Кыштыма, поселка Томинского, из Полевского, а также Коркинского, Варненского, Карталинского, Новоорского, Верхнеуральского, Нагайбакского,
Нанайского и Амурского районов. Авторы лучших идей от каждой территории традиционно получают средства
на реализацию проектов.
Впервые конкурс был объявлен
в 2017 году среди учащихся школ шести городов и поселков Челябинской
области. Тогда же сформировались
основные направления заявок и интересы участников. Большинство инициатив как пять лет назад, так и сейчас
направлено на благоустройство территорий рядом со школами, создание
общественных пространств и общедоступных спортивных объектов, а также
на реконструкцию монументов и памятников героям Великой Отечественной войны.

ЦИФРА

В новом сезоне требования к заявкам остались неизменными: тематика должна быть связана с поддержкой
культуры, спорта, здравоохранения
или образования, с развитием инфраструктуры или с благоустройством территорий, а на проектирование и реализацию при этом должно хватить пяти
месяцев и 350 тысяч рублей.
В феврале оргкомитет начал прием заявок, а публичная защита проектов пройдет в апреле. Жюри конкурса,

РЕПОРТАЖ

Общий бюджет проектов,
реализованных в рамках
конкурса «Измени свой город
к лучшему»,
у
у , за 5 лет д
достиг

18

Проведению конкурса «Измени свой город к лучшему» в 2020 году не помешал
даже режим ограничений из-за пандемии коронавируса. | ФОТО ПАВЛА ДЗИЗЕНКО |

млн
рублей

как и ранее, будет обращать внимание
на степень проработки инициатив и
их практическую пользу для местных
жителей.
– Уровень проработки проектов, их
техническая и экономическая составляющие растут с каждым годом, как
и подготовка выступлений ребят. Мы
уверены, что будем наблюдать эту тенденцию и в юбилейный для конкурса
год. Участники видят поддержку своих идей, проявляют заботу к родному

ПОДРОБНОСТИ
ПОДРОБНОС
Д
СТИ
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Кто стал
обладателем
Кубка АГК
по хоккею?

краю и тем самым не только приобретают ценный опыт и уверенность в своих силах, но и решают реальные проблемы территорий, – прокомментировала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности
РМК Анна Шабарова.
С 2017 года благодаря конкурсу на территориях присутствия РМК
появились современные спортивные
площадки, учебный класс под открытым небом, оборудованный сквер,
благоустроены монументы, памятники и территории у нескольких образовательных учреждений, разработано программное обеспечение для детей с ограниченными возможностями, оборудован кабинет
по 3D-моделированию, восстановлена
пришкольная теплица, возведен теннисный корт, обустроена музейная гостиная, реализованы другие проекты.

КСТАТИ
Конкурс «Измени свой город к лучшему» победил в национальной программе «Лучшие социальные проекты
России» в категории «Образование, наука и спорт».

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

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

ФАКТ

ОТ РЕДАКЦИИ
Каждый день мы принимаем
решения: поздороваться или
нет с соседом, носить ли маску, выполнить поручение руководителя, предложить друзьям в свободное время играть
в хоккей, сообщить ли о неисправности оборудования, предос теречь коллегу от опасного действия. Каждый для себя
выбирает сам в зависимости
от внутренних установок и готовности нести ответственность за то или иное действие
или бездействие.
Центральный разворот этого номера «Панорамы РМК» мы
посвятили первой из ценностей
компании – Ответственности –
и тому, как она находит свое проявление в повседневной жизни наших сотрудников.
Теория психологии определяет чувство ответственности
как внутреннее ощущение обязанности отвечать и готовность отвечать за то или иное.
В процессе обсуждения миссии и
ценностей РМК в 2019 году работники комбинатов и заводов, а также головного офиса
компании вложили в это понятие целый ряд моделей поведения. Так, сотрудник Группы РМК
не только сам соблюдает правила промышленной безопасности
и охраны труда, но и не дает нарушать их другим. Он принимает ответственность за выполнение работы и полученный результат. При этом готов приложить дополнительные усилия для достижения наилучшего для дела эффекта. При принятии того или иного решения
учитывается его положительное влияние на окружение – коллег, партнеров, местных жителей, регион присутствия. Ответственный человек заботится о своем здоровье, семье, воспитании детей. Компания берет
на себя обязательства за условия труда, безопасность производства для человека и окружающей среды, за развитие территорий присутствия и помощь
нуждающимся. При этом необходимым условием проявления
ценности «Ответственность»
участники обсуждений назвали
дисциплину.
Часто ли вы сталкиваетесь
с ответственными людьми,
были ли в вашей жизни случаи
принятия ответственных решений? Поделитесь с нами, и,
быть может, ваш пример вдохновит кого-то еще на добрые и
полезные дела.
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1,5

млрд рублей будет инвестировано
в строительство подземного рудника
на Весеннем участке

ЦИФРА

ПРОЕКТ

НОВОСТИ
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700

тонн меди получил НМЗ
в 2020 году благодаря переработке
металлургического шлака

ТЕХНИКА

ПРОИЗВОДСТВО

Первые объекты

Один раз отмерь

На Малмыжском месторождении приступили к монтажу
дробильно-сортировочного комплекса

В цехе электролиза медной фольги КМЭЗа смонтировали
интеллектуальные станки для резки продукции

Наталья ПЧЕЛИНА

Елена ВЯТКИНА

ХАБАРОВСК

Дробильно-сортировочный комплекс обеспечит стройплощадку собственным
щебнем. | ФОТО АВТОРА |

щади для хранения спецодежды, техники и оборудования, а также гараж
с ремонтной базой для обслуживания
транспорта. Но перед этим необходимо подготовить площадку.
– Планировочные работы мы ведем круглосуточно. Фактически мы
в одной горе формируем множество
ровных террас на разных высотах
под объекты фабрики и сопутству-

ющую инфраструктуру, – поделился
Дмитрий Лефман, технический директор «Амур Минералс».
На финишной прямой – ввод в эксплуатацию подстанции «Малмыжстройка». Сейчас идут финальные согласования по подключению в надзорных органах, а также с администрациями Амурского и Нанайского
районов края.

Экспертиза дала добро
«ОРМЕТу» разрешили дорабатывать
Весенний участок подземным способом
ОРСК

Г

лавгосэкспертиза России выдала
предприятию «ОРМЕТ» положительное заключение на проект доработки подземным способом основного блока рудного тела № 3 на Весеннем участке Весенне-Аралчинского
месторождения.
Участок Весенний является северной частью Весенне-Аралчинского
медно-колчеданного месторождения.
Балансовые запасы месторождения
составляют почти 7 млн тонн руды.
С 2014 года горные работы на руднике
«Весенний» ведутся открытым способом по стандартной для крутопадающих месторождений Урала углубочной
системе разработки с использованием экскаваторов и самосвалов с годовой проектной производительностью
до 800 тысяч тонн руды. С начала отработки здесь добыто свыше 4,7 млн
тонн медно-цинковой руды. Перспективным планированием предусмотрено ведение добычи открытым способом до 2022 года, однако в приборто-

НМЗ освоил переработку
металлургического шлака
для получения меди

Н

ДОБЫЧА

Юлия ШИРШОВА

Всё – в дело

КЫШТЫМ

Д

робильно-сортировочный
комплекс (ДСК) – один из самых важных объектов на строительной площадке. Именно с его запуском начинается активная фаза работ. На ДСК извлекаемая при вскрышных работах скальная порода перерабатывается в щебень различной фракции. Его используют, например, для
обустройства технологических дорог и
заливки фундамента. Производительность комплекса позволит выпускать
около 200 тысяч тонн щебня в год.
– Кроме ДСК, зоной повышенного контроля является целый ряд объектов. Сейчас, например, мы готовим
фундамент общежития для строителей на 216 мест, – отметил заместитель генерального директора по капитальному строительству «Амур Минералс» Кирилл Самаркин.
Параллельно идет работа над административным комплексом и общежитием для ИТР на 26 человек. Кроме того, в кратчайшие сроки должны быть возведены складские пло-
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редоточено не менее 1,3 млн тонн балансовой руды, то есть почти 20% от общих
запасов месторождения. По качественным характеристикам руду Весеннего, с содержанием в ней меди 2,3% и
цинка 1,9%, можно отнести к богатым
рудам. Поэтому на стадии начальной
отработки месторождения продолжались активные исследования. Проведен большой объем геологических,
изыскательских работ, которые легли
в основу проектных решений, связанных с перспективами освоения.
Благодаря полученному на проект
положительному заключению Главгосэкспертизы отработка запасов
на Весеннем участке перейдет в новую и более сложную технологическую фазу: в ближайшее время горняки «ОРМЕТа» приступят к строительству подземного рудника.
– Подземный рудник будет отрабатывать запасы, не вошедшие в контур карьера. Освоение месторождения подземным способом с производительностью 200 тысяч тонн руды
в год позволит частично восполнить
убывающие производственные мощности «Весеннего» и гарантировать эф-

овое оборудование разместили в специально подготовленной комнате. К помещению
предъявляются очень высокие требования по чистоте, температуре воздуха и степени влажности: здесь должно быть стерильно, как в операционной. Даже работать операторы резки
будут не в привычной производственной одежде – куртках и брюках, а в подобранных комбинезонах из гладкой,
лишенной ворса ткани, с плотно прилегающими рукавами. Любая пылинка, осевшая на продукцию, может
негативно повлиять на ее качество.
Именно поэтому отделкой помещения занимался Миасский завод медицинского оборудования. Специалисты
из Миасса изготовили панели, двери,
шлюзы и обшили стены комнаты материалами, которые легко поддаются
санитарной обработке.
– Сначала рулон поступает на станок продольной резки, – рассказывает Андрей Казаков, оператор резки с 25-летним стажем работы. – Мы
можем задать количество лент, на которые необходимо раскроить полотно, и ширину каждой из них. Например, сейчас рулон шириной 1 385 мм
после удаления кромки делится на три
полосы: две шириной по 300 мм и одну – 600 мм. Все будет зависеть от пожеланий заказчика. Полотно можно
раскроить на две, три, четыре ленты
разного формата.
– Затем полоса нужной ширины
направляется на станок поперечной
резки, где она рубится на листы заданной длины, – вступает в разговор
напарник Андрея Юрий Попов, который тоже проработал с фольгой более
четверти века. – Новые станки умнее,

Троф-конвертеров, как на НМЗ, в мире
не более десяти. | ФОТО ИЗ АРХИВА НМЗ |

Ксения СТЕНИНА
Операторы резки фольги Андрей Казаков и Юрий Попов осваивают
новое оборудование. | ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |

сложнее тех, на которых приходилось трудиться раньше. Они оснащены множеством датчиков, напичканы электроникой. Это позволяет контролировать большое количество параметров.
Действительно, принципы работы
станков резки остались прежними, но
появились усовершенствования, которые повышают их надежность. Так,
по словам заместителя начальника
цеха Игоря Тараканова, раньше один
из двух ножей станка был неподвижным. Нагрузка распределялась неравномерно, стационарный резец быстрее
изнашивался, возникала опасность образования медной стружки, которая
могла осесть на фольге. Теперь оба ножа двигаются и делят между собой нагрузку поровну, а значит, они прослужат дольше. К минимуму сведен риск
появления посторонних частиц. Более того, станки оснащены специальным устройством, которое действу-

ет по принципу липких валиков для
одежды и позволяет удалять инородные частицы с обеих сторон фольги.
Сейчас предназначенное для резки продукции оборудование работает в тестовом режиме.
– Для нас важно было запустить
станки, убедиться в том, что они работают. И мы это сделали, – поясняет
Игорь Тараканов. – Осуществлена базовая настройка оборудования, впереди его отладка – процесс непростой
и небыстрый. Дело в том, что станки резки могут по-разному вести себя с фольгой, обладающей различными физико-механическими свойствами, с фольгой, обработанной на аппарате покрытия. Пока мы протестировали оборудование на одном виде продукции толщиной 35 микрон,
которую сами же и изготовили. Она
еще далека от идеала. Когда запустим
всю цепочку, будем подстраиваться
под другие параметры.

СЕРВИС

Самостоятельная работа
На Томинском ГОКе формируется собственная ремонтная база
Яна СОКОЛОВА
Сегодня глубина карьера «Весенний» – 190 м, его предельная глубина
по проекту составит 220 м. Подземный
рудник будет достигать глубины 310 м
от поверхности. | ФОТО ИЗ АРХИВА «ОРМЕТА» |

фективное и ответственное освоение
недр, – прокомментировал начальник
рудника «Весенний» Александр Филатов.
Реализация проекта позволит создать дополнительно до 100 рабочих
мест. Гарантированный срок добычи
на этом участке – до 2030 года.

ТОМИНСКИЙ

Н

а производственной площадке предприятия появился цех
ремонта и технического обслуживания. В просторном помещении цеха уже разместились токарный, слесарный, сварочный, монтажный и аккумуляторный участки. В будущем здесь появятся шиномонтажная и ремонтная мастерские для большегрузных автомобилей и даже собственный автомоечный комплекс.

– Сегодня наша работа в большей
степени заключается в оперативном
реагировании на возникновение неисправностей, – рассказывает начальник цеха Николай Беспалов. – Выезжаем по заявкам подразделений, если где
случилась неполадка. Иногда забираем
агрегаты или детали к себе в цех, чтобы
изучить и устранить проблему.
Новое подразделение пока находится в стадии становления, но уже
определены основные рабочие регламенты и функции. Главная задача
на сегодняшний день состоит в том,
чтобы обеспечить надежность работы
оборудования и перейти на его предиктивное обслуживание.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Н

овое направление деятельности предприятия реализовано
на базе установленного уникального троф-конвертера Outotec.
Это единственный в России образец
и один из пяти агрегатов, работающих в мире. Сырьем для переработки служит шлак медеплавильной печи Maerz, собственного металлургического производства НМЗ. По мере накопления необходимого объема шлак
отправляют на переплавку.
Изначально троф-конвертер предназначался для переработки лома
с низким содержанием меди (лом
бронзы и латуни с содержанием меди 60-65%). Однако стараниями инженеров и проектировщиков завода
агрегат удалось перепрофилировать
на переработку вторичного сырья,
из которого удается извлечь дополнительный объем черновой меди (содержание меди 92-97%).
Троф-конвертер Outotec разработан и построен финскими инженерами, но впервые в мире внедрен и существенно модернизирован коллективом НМЗ. Ранее в Финляндии работал только опытный экземпляр, объемом всего 2,5 тонны. На новгородском
предприятии троф-конвертер вместимостью 30 тонн. После первичного запуска в 2003 году агрегат не удавалось
вывести на проектную мощность. Специалисты завода самостоятельно доработали конструкцию и технологию,
в результате удалось добиться необходимой производительности.

ФАКТ

До

В цехе ремонта уже установили
первые станки. | ФОТО АВТОРА |

400

тонн

металлургического шлака
в месяц образуется
в среднем на НМЗ.
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РЕКОРД

Дали зеленый свет

МЕДЬпомощь пришла по адресу

Меньше двух суток

Как предприятия РМК преображают
территории вокруг себя

Металлурги КМЭЗа поддержали тяжелобольных детей
етте
ей

Механики обогатительной фабрики
«ОРМЕТа» заменили футеровку
самой крупной мельницы
с опережением графика

КЫШТЫМ

Валентина МОРОЗОВА
ВАРНА

Н

З

а последние годы мероприятия
предприятий РМК по озеленению территорий присутствия
успели выйти далеко за пределы проходных. Саженцы деревьев и кустарников, яркие многолетние цветы появились в парках, у объектов социальной инфраструктуры, вдоль автомобильных дорог, рядом с водоемами
и на местах горельников. За 2020 год
при участии Группы РМК на территориях было высажено почти 100 тысяч
единиц растений.
Рекордсменом по темпам и объемам озеленения стал Варненский
район Челябинской области, в котором работает Михеевский ГОК.
На предприятии ежегодно цветут
тысячи роз, лилий, петуний и бархатцев, в сельских парках района
прижились саженцы липы, рябины, сосны, голубой и колючей елей,
можжевельника, калины и дерена.
Вдоль берега Катенинского водохранилища теперь растут 426 молодых березок, а дорогу Варна – Карталы с мая 2020 года обрамляют более 4 тысяч сосен. Персонал Михеевского ГОКа ежегодно активно принимает участие в озеленении. Еженедельно с наступлением теплых
дней до холодов проводятся субботники, за это время предприятие существенно преобразилось.
В 2020 году не только в жилой зоне,
но и на территории всего предприятия работники горно-обогатительного
комбината высадили более 6 тысяч деревьев, почти столько же кустарников
и свыше 30 тысяч цветов.
В 2020-м очередной этап работ
по озеленению территории предприятия на Михеевском ГОКе закончился только с наступлением холодов. Было высажено 750 берез и
300 саженцев дуба. Посадочные ямы
для них подготовили заблаговременно, чтобы впоследствии не пришлось копать промерзшую землю.
Причем решено высаживать взрос-

Елена ВЯТКИНА

Высадка деревьев благоприятно
влияет на экологическую обстановку,
а занятость общим делом сплачивает
коллектив предприятия.
| ФОТО ИЗ АРХИВА МИХЕЕВСКОГО ГОКА |

лые деревья с уже сформированными кронами. Это позволяет в сжатые
сроки создать на территории горнообогатительного комбината красивый ландшафт. По мнению специалистов, именно зимняя посадка наиболее благоприятна для растений с уже
сформировавшейся кроной. Поскольку с приходом осени дерево переходит в состояние покоя, замедляются
все жизненные процессы, и оно легче переносит пересадку. Кроме того,
деревья имеют хорошо сформированную корневую систему, которую сбережет специально подготовленный
для зимней пересадки земляной ком.

ФАКТ

100 000
растений посадили

предприятия РМК на территориях присутствия в 2020 году.

ЯЗЫКОМ ЦИФР


Как зеленеет Михеевский ГОК
(количество высаженных растений)

езаметно для большинства февраль во всем мире проходит под
знаком борьбы с онкологическими заболеваниями. Так, 4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, он был учрежден Союзом
по международному контролю рака для
привлечения внимания общественности к этой глобальной проблеме. 15 февраля – значимая дата для Международной конфедерации родителей онкобольных детей, это Международный
день онкобольного ребенка.
Дети, которые храбро сражаются
со страшной болезнью, есть и в Кыштыме. Двухлетний Макар, пятилетние Лера
и Тамара, почти взрослый Артем… Каждому из ребятишек в этой борьбе помогают семья, врачи и челябинское региональное благотворительное общественное движение «Искорка фонд». «Искорка» оплачивает дорогу к месту лечения,
находит средства на редкие медицинские препараты, старается обеспечивать онкоцентр средствами для чистоты
и гигиены, стремится создать маленьким пациентам хорошее настроение.
Общественный фонд существует исключительно на средства благотворителей. Среди них и Благотворительный
фонд РМК. Но у онкобольных детишек
столько проблем и потребностей, в том
числе мелких, но очень важных, что
нужна помощь каждого из нас. Например, так называемая коробка храбрости
с игрушками. Она находится в процедурном кабинете областного онкоцентра.
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боры и средства гигиены
обща. Добрую акпо отдельным бумажным
цию назвали «МЕДЬпомощь».
ятия делали от чистого сердца, без шума мешкам и подписали их. Всего получиПервым на призыв откликнулся и пеи лишних слов.
лось шесть больших увесистых мешков
редал разные модели машинок аппа«МЕДЬпомощь» не ограничилась и еще два пакета. В их доставке в фонд
ратчик отделения получения купороса,
игрушками. В детском онкоцентре всег- «Искорка» приняли участие волонтеры
волонтер Максим Кадошников. Эконода востребованы средства гигиены и ма- Максим Носов и Максим Кадошников.
мист бюро обеспечения сырьем и сбытериалы для творчества. Большую упа– «Искорка» тесно сотрудничает
та продукции Ирина Смирнова сначаковку столь необходимых памперсов пе- с Благотворительным фондом РМК, кола пришла узнать, что лучше приобрередала семья электролизника водных торый очень много делает для исцелести в подарок. К тому времени машинок
растворов Александра Семенова.
ния онкобольных детей, напрямую поддля мальчиков было уже немало, а вот
Заместитель генерального директо- держивает детский онкоцентр Челябинигрушек для девочек не хватало. Ирира АО «КМЭЗ» по кадровым и юридиче- ской области, – сказала пресс-секретарь
на целенаправленно купила для них заским вопросам Наталья Михеенко, очень общественного движения Вера Касаттворческий человек, перетряхнула свои кина. – Замечательно, что и работники
бавных пупсов и головоломки. А потом
пришел электрик медеплавильного цеха,
запасы ниток, иголок, наборов для вы- завода не остались в стороне от добромногодетный папа Степан Шопин и пришивания и прочего рукоделия. Сотруд- го дела. Перед Новым годом у нас обычнес большой пакет с очаровательными
ницы заводоуправления Галина Емелья- но бывает очень много подарков, а покуклами. Так что равноправие было воснычева и Ольга Зимина умудрились при- том активность падает, так что ваша
становлено! Степан, как и многие друбежать с посылками дважды. Галина, на- помощь подоспела вовремя. Огромное
гие участники акции, ни в какую не хопример, сначала поделилась материа- спасибо всем за неравнодушие!
тел представляться. Имя и фамилию удалами для творчества, а потом принесла
В четверг, 25 февраля, «МЕДЬполось вытянуть из него чуть ли не обмасобственноручно связанные теплые но- мощь» была доставлена в детский обном. Доброе дело металлурги предприсочки: смотрите, мол, какие холода сто- ластной онкоцентр.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Термостойкие костюмы и титановые лопатки
Производство цинка на «Уралгидромеди» стало более безопасным
Анна ШАНИНА
ПОЛЕВСКОЙ

В

отделении плавки цинка гидропирометаллургического участка
предприятия внедрили новшества
для снижения риска аварий и травматизма. Изменения стали результатом
совместной работы персонала участка и специалистов службы охраны труда завода. Нововведений немало: от защитных кабин до новых инструментов
и спецодежды.
Одно из самых важных изменений –
новая спецодежда для плавильщиков.
Если раньше они использовали обычные суконные костюмы, то теперь – специальный комплект «Молескин». Ткань
с огне стойкой пропиткой защищает от теплового излучения, кратковременного контакта с нагретой поверхностью или открытым пламенем, а также
от общих производственных загрязнений. «Костюмы увидели в каталоге спецодежды, решили купить четыре образца и протестировать. Несколько меся-
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цев плавильщики работали в них, остались очень довольны. Костюм одновременно и прочнее, и легче, чем суконный, а еще он не сковывает движения.
Поэтому теперь планируем полностью
«переодеть» в них работников отделения плавки цинка гидропирометаллургического участка», – рассказывает технолог участка Владимир Гептинг.
«Наши работники всегда инициативны. В 2020 году мы решили ввести ежегодные встречи с трудовыми коллективами, которые посвящены безопасности
на производстве. Получили много предложений. Они не глобальные, но каждое
из них по-своему значимо. Мы будем и
дальше вовлекать персонал в обсуждение и вместе создавать безопасные и
здоровые условия труда на уровне лучших мировых практик», – комментирует
Ирина Карпова, начальник службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Уралгидромедь».
Некоторые новшества работники
«Уралгидромеди» не только придумывают, но и запускают своими силами.
Так, плавильщики Михаил Ехлаков и
Иван Клевакин предложили закрыть

расстояние от вытяжного зонта аспирационной системы до рабочей площадки. Это позволило полностью исключить попадание горячих дроссов – тяжелых цинковых соединений – в зону
работы плавильщиков. Проект реализовали за несколько дней.
А плавильщик Александр Булатов
предложил изменить материал стальных лопаток, применяемых на участке
для съема пенки с чушек при розливе
металла, на титан. Эта идея позволила
существенно облегчить вес используемого инструмента и исключить налипание на поверхность лопатки цинка.

КСТАТИ

Новая спецодежда более удобна
и эффективно защищает плавильщика
от высоких температур.
| ФОТО ИРИНЫ ЧИСТЯКОВОЙ |

Участие сотрудников в разработке мер по повышению безопасности
труда – одно из приоритетных направлений интегрированной системы менеджмента в области охраны
труда, промышленной и экологической
безопасности, внедренной на заводе
«Уралгидромедь».

Рекорд принадлежит работникам службы главного механика предприятия.
| ФОТО АВТОРА |

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Р

екорд установлен при замене футеровочной брони самой
крупной шаровой мельницы
3200х4500. На демонтаж и установку
более 300 элементов футеровки общим весом порядка 52 тонн внутри
барабана у службы главного механика фабрики ушло 43 часа вместо 72
по графику.
Мельничная футеровка — не ключевой элемент конструкции, а лишь защитная броня внутри барабана, «расходник», требующий замены по причине износа в процессе измельчения
сырья. Однако от характеристик футеровки зависит эффективность помола
руды и совокупное количество технологических остановок.
Ранее перефутеровку проводили
каждые пять месяцев. С 2016 года периодичность удалось довести до шести месяцев, а через год – до семи месяцев, что дало значительную экономию.
– Проработали с коллегами идею
конструктивных изменений сегментов футеровки мельницы со стороны загрузки руды, поставили задачу
перед нашим тульским партнером –
заводом-изготовителем «ИндустрияСервис», – комментирует главный
механик обогатительной фабрики Александр Салеев. – В итоге совместной разработки получили индивидуальную конфигурацию литья
модулей футеровки для нашей мельницы. Внедрение подтвердило эффективность, и позже мы усовершенствовали систему крепления. Результат дал многоуровневый эффект: удалось не только заметно увеличить

срок эксплуатации комплекта футеровки, но и избавиться от проблемы
заклинивания сегментов из-за попадания истертых помолочных шаров
между ними.
Отчасти это обстоятельство объясняет, что мельницу быстрее освободили от старой футеровки и завершили
ремонт в более короткие сроки. Усовершенствования последних лет сделали процесс более эффективным и
позволили улучшить условия труда
работников.
Труд людей упростился также благодаря тому, что ремонтники активно
внедряют современные инструменты. В этот раз при монтаже опробовали ударные гайковерты, снабженные
системой контроля момента затяжки
болтов, а также беспроводные светодиодные прожекторы, вследствие чего отпала необходимость в фонарях,
кабель которых нужно протягивать и
безопасно крепить внутри мельницы,
что требует дополнительного времени. При том что каждый час подготовительных манипуляций фабрика
работает на сниженной переработке.
– Работа привычна, все операции
отлажены. К тому же на фабрике автоматизирована практически вся технология, тем не менее всегда находятся идеи улучшений, чтобы ускоряться, облегчать труд ремонтного персонала, – делится Александр Салеев. – Разумеется, использование современных приспособлений, которые
позволяют выполнить операцию быстрее, не умаляет заслуг самого коллектива, благодаря которому перефутеровка мельницы выполнена в оптимальный срок без ущерба плановым
показателям выпуска готовой продукции – медного и цинкового концентрата. О рекордах не думали, просто
работали традиционно – хорошо.
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СПОРТ

Быть на передовой

Начальник обогатительной фабрики Томинского ГОКа Ринат Шарипов
использует каждую возможность для профессионального развития

«Трус не играет в хоккей»
Кто стал первым на IV Кубке АГК по хоккею?

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ

– Производство – дело моей жизни, –
говорит Ринат Хакимжанович. – Любовь к нему я испытываю очень давно. Поэтому кабинету я предпочитаю
цех. Мне важно общаться с работниками, чувствовать их настроение, понимать, какая атмосфера складывается в коллективе. Но самое важное для
меня – это обратная связь от персонала. Многие думают, что начальнику фабрики нечему научиться у мастера или рабочего. Но это заблуждение.
Сотрудники находятся в цехе в течение 12 часов в смену и, как ни крути,
знают его намного лучше, чем я. Только им известны все тонкости работы
конкретного оборудования или процесса на практике.
Ринат Хакимжанович родился
в Пласте – небольшом горняцком городе Челябинской области, где работа
каждого из жителей так или иначе связана с горной добычей. Шариповы, например, горняки уже в нескольких поколениях. Немудрено, что во все тонкости профессии детей здесь посвящали с малых лет. Шариповы не были исключением.
– Мне было 10 лет, когда я попал
на съем золота в артели старателей.
Это событие стало одним из самых ярких в моей жизни, – вспоминает наш
герой. – Когда мне в руки положили
кусочки самородного золота, я твердо
решил, чем именно хочу заниматься.
До сих пор помню те ощущения.
С того момента Ринат Хакимжанович планомерно шел к поступлению
на кафедру «Обогащение полезных ископаемых» в Магнитогорском государственном техническом университете
имени Г. И. Носова.

Несмотря на занятые места, как всегда, в спортивных соревнованиях побеждает дружба.

Ксения ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ

В

Застать Рината Шарипова в кабинете – большая удача, ведь основную долю рабочего времени он проводит непосредственно
на производстве. | ФОТО АВТОРА |

шиниста мельницы, а затем попробовали в должности сменного мастера
на время отпуска основного работника. Это событие дало руководству возможность оценить старания молодого
специалиста и позволило ему занять
вакантную должность.
– Я никогда не забывал тот самый
первый опыт карьерного роста, и сей-

Многие думают, что начальнику
фабрики нечему научиться у мастера
или рабочего. Но это заблуждение.
Учеба давалась ему достаточно легко благодаря преподавателям, которые не только требовали, но и умели
заинтересовать своими предметами.
Кроме того, мудрые наставники понимали, насколько важна атмосфера
в студенческом коллективе, и прилагали максимум усилий, чтобы верность
традициям студенческого братства ребята сохранили спустя годы после выпуска из вуза. Дважды в год они встречаются всей группой, несмотря на то
что многие не пошли работать по специальности.

Первые победы
После получения диплома молодой
специалист Ринат Шарипов вернулся на малую родину – в Пласт, где начал трудиться учеником машиниста
мельниц на местном золотодобывающем предприятии. Увлеченного юношу заметили и доверили работу ма-

час, набирая специалистов, я смотрю
не только на резюме и знания технологических процессов, но и на личностные, человеческие качества. Отмечаю
для себя перспективных работников.
Вот, например, большинство наших нынешних мастеров додрабливания начинали с рабочих специальностей. Я понастоящему горжусь тем, что мы взяли
не готовых специалистов, а вырастили
их сами. У них есть стремление, у них
душа болит за общее дело, как и у всех
работников обогатительной фабрики.
Особое внимание Ринат Хакимжанович уделяет вопросам промышленной безопасности. От него часто
можно услышать, что какие-то недостатки в работе можно исправить, отставание от плана – наверстать, а вот
жизнь и здоровье работников – это то,
что восполнить невозможно. Главной
ценностью на работе для него остается человеческая жизнь. Чтобы со смены
ушли ровно столько же человек, сколько заступили в нее.

Репетиция

Принял вызов

До прихода на Томинский ГОК наш герой работал на нескольких горнодобывающих предприятиях Башкирии, где
приобрел ценный опыт запуска нового производства. К слову, там же Ринат
Хакимжанович встретил свою супругу.
– Мы запускали обогатительную фабрику, а моя будущая жена возглавляла там химическую лабораторию. Лаборатория и фабрика всегда очень тесно связаны. Там был очень интересный
опыт, можно сказать, что некая репетиция строительства Томинского ГОКа. Уже
сейчас сравниваю и понимаю, что было
много общего: молодой коллектив, который не боялся работы, трудностей. Мы
старались во все вникнуть, принять участие во всех процессах, понять даже то,
что не входило в круг профессиональных обязанностей, – делится Шарипов.
Несмотря на плотный график коллеги находили возможность вместе
проводить время на природе, узнавать
друг друга в неформальной обстановке. Как и институтское братство, эту
дружбу удалось сберечь спустя годы.
Со студенческих лет Ринат Хакимжанович сохранил увлечение настольным теннисом. Он даже планирует организовать Кубок Томинского ГОКа.
Но самой главной своей радостью считает семью – жену и дочек.
– Я часто рассказываю им сказки
про производство. Это некая смесь
современных мультиков про супергероев и технологических процессов
на обогатительной фабрике. Но настаивать при выборе будущей профессии
не стану. Хочу, чтобы девочки просто
выросли счастливыми и увлеченными
людьми, – признается Шарипов.

За 15 лет работы Ринату Хакимжановичу удалось вырасти от ученика
машиниста мельницы до начальника обогатительной фабрики одного
из самых крупных горнодобывающих
предприятий страны. Формулой успеха он считает трудолюбие, интерес
к работе, доверие и уважение к коллегам, саморазвитие и желание перенимать опыт.
– Мне повезло в жизни с наставниками: это мои родители и все те коллеги, которые щедро делились своим
опытом, – объясняет он. – Я старался вникать во все мелочи производственного процесса. Я на них никогда не обижался и до сих пор поддерживаю со многими хорошие отношения – звоню, поздравляю с праздниками, иногда прошу совета. Без людей, без окружения успеха не будет.
Нас в семье родители всегда учили:
«Если порежешь палец, то болеть будет не только он, но и вся рука».
Как признается наш собеседник, сегодня он получает самое настоящее
удовольствие от своей работы. Эмоции почти те же, что при запуске «Башкирской меди».
– А еще это был некий вызов самому себе: смогу или не смогу, – добавляет Ринат Шарипов. – Меня вдохновляет
открытость руководства и здоровая рабочая атмосфера, которую удается создавать коллективу. Я с удовольствием
иду на фабрику, с удовольствием могу
оставаться тут до самого позднего вечера. И самое главное – это то, что моя
семья поддерживает меня. Я благодарен супруге за ее заботу, внимание и
поддержку.

Верхнеуральском районе
в четвертый раз прошел
турнир среди производственных команд территорий
присутствия РМК на Кубок
АГК. Начавшийся четыре года назад как небольшой дружеский поединок между командами близлежащих поселений района сегодня Кубок
АГК – важное событие в календаре любительского хоккея Челябинской области.
В этом году на участие в турнире заявились четыре коллектива: «Шахтер» (хозяева льда,
представляющие АГК), сборная Томинского поселения под
флагом Томинского ГОКа, карабашский «Металлург» и новички соревнования – команда «Варна» (Михеевский ГОК).
– Мы с радостью приняли приглашение участвовать
в турнире, – рассказал капитан «Варны» Андрей Платонов. – Потому что игровые навыки совершенствуются только в реальных поединках. А сегодня мы хотим заявить о себе как о серьезной команде,
способной достойно представлять нашу территорию на региональном уровне!
Забегая вперед, стоит отметить, что свою задачуминимум команда из Варны
выполнила полностью, оказав достойное сопротивление
более маститым соперникам.
А капитан «Варны» Андрей
Платонов стал не только автором первых двух голов на турнире, но и обладателем титула
«Лучший бомбардир».
Если новички пытались
лишь громко заявить о себе, то
постоянные участники турнира («Шахтер», «Металлург» и
«Томино») ставили перед собой более амбициозные задачи. «Не хотелось огорчать соперника, но только первое ме-

сто! На другой результат мы
не рассчитываем!» – так прокомментировал тренерскую
установку молодой нападающий команды «Томино» Роман
Хузин. Впрочем, более опытные игроки были осторожнее
в прогнозах. «Соперники с каждым годом все сильней и сильней, – говорит капитан карабашского «Металлурга» Андрей
Крамер. – Но именно поэтому
турнир с каждым годом все интереснее. И интрига есть до последнего: какая команда выстрелит в этом году – непонятно!»
В этом году Кубок АГК проходил по круговому принципу: каждый играл с каждым,
а победитель определялся
по сумме набранных очков.
Равные силы соперники показали с самого начала: оба
стартовых поединка – между
«Томино» и «Варной» и между «шахтерами» и «металлургами» – складывались
очень напряженно. Даже
про игрывая по ходу встречи с разницей в 4-5 голов, соперники собирались с силами и
выравнивали счет.
И победитель
определялся в серии послематчевых буллитов до «золотого»
гола. В первых двух
матчах удача была
на стороне «Томино» и «Металлурга». Но,
как и предсказывал
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капитан карабашского коллектива, интрига сохранялась
до последнего: команды сражались до финального свистка, забивая голы на последних
секундах и вытаскивая с линии
ворот невозможные шайбы.
Окончательные места на пьедестале определились буквально в самом последнем из шести
стыковых матчей.
Команда «Томино», которая
в предыдущие два года останавливалась в шаге от заветного трофея, занимая вторые
места, в этом году с третьей
попытки стала обладателем Кубка АГК,
одолев соперников в упорной борьбе. Не последнюю роль
в этом сыграли дружные болельщики томинских хоккеистов. Их горячая поддержка не раз помогала томинцам
собраться и проявить самые
яркие черты спортивного характера.
Улучшил свои предыдущие результаты и «Металлург»: занимая два года подряд третьи
места, на этот раз
представители Карабаша поднялись
на вторую ступень пьедестала. Хозяева, которые первые
два года были
бесспорными
фаворитами
турнира, заняли
в этот раз третье
место. «Мы показали достойную
игру, но у нас в составе было много
молодежи. К тому же
в первой игре мы проиграли «металлургам»
по буллитам, а это всегда
лотерея! Хоккейная
фортуна на этот
раз была на стороне наших гостей», – так прокомментировал ре-

зультаты капитан «Шахтера»
Сергей Утешев.
Почетным гостем Кубка
стал генеральный директор
хоккейного клуба «Трактор»
Иван Савин. Несмотря на любительский уровень турнира, он отметил высокую вовлеченность в игру всех его
участников. «Такому спортивному азарту могут позавидовать даже профессиональные
игроки! – сказал Иван Савин. –
Видно, что у ребят горят глаза, и они не просто хотят поучаствовать, а хотят победить.
И конечно, наш клуб всегда будет поддерживать такие встречи, потому что они наглядно
подтверждают: хоккей – спорт
№ 1 у нас в стране!»
Из рук Ивана Савина победители турнира получили почетные кубки, а лучшим игрокам вручили специальные
призы – уникальные клюшки
единственного в России производителя этого инвентаря – компании «ЗаряД», основанной легендарным игроком
Данисом Зариповым. От имени АГК все участники хоккейного турнира получили подарки и призы. Участники, в свою
очередь, поблагодарили организаторов за неизменно высокий уровень подготовки и особую дружескую атмосферу, которая всегда царит на соревнованиях АГК.

АПЛОДИСМЕНТЫ

РЕПОРТАЖ О СОБЫТИИ
СМОТРИТЕ
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК ТВ

Данил Федоров
(«Шахтер», АГК)

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ИГРОКОВ IV КУБКА АГК
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

Константин Якушкин
(«Томино», Томинский ГОК)
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК

Илья Чухманцев
(«Металлург»,
«Карабашмедь»)
ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

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

Андрей Платонов
(«Варна», Михеевский ГОК)
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Цветущее настроение
Замначальника отдела экономики труда завода
«Карабашмедь» Оксана Введенская в совершенстве
ве
освоила японскую технику изготовления украшений
й
Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Стиль японских модниц
– Восемь лет назад я была
в отпуске по уходу за ребенком, и в то время меня стало увлекать рукоделие. Я думала, чем заняться: вязание,
шитье... Но привычные виды
прикладного искусства не подошли мне по темпераменту.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Кандзаси (дословно в переводе с японского «воткнутое
в волосы») – древняя японская техника изготовления искусственных цветков
для декорирования. Такими
цветками преимущественно украшали заколки, гребни и шпильки, которые использовались при создании
причесок.

Хотелось чего-то оригинального, яркого. Однажды я увидела аксессуары, выполненные
в японской технике кандзаси,
и они пришлись мне по душе,
– вспоминает наша героиня.
Цветы для своих украшений
Оксана Введенская обычно изготавливает из атласных лент.
Чтобы создать цветок, мастерица несколько раз сворачивает каждый кусочек ткани,
придавая ему определенную
форму, и фиксирует его. А готовый аксессуар дополнительно украшает стразами, бусинами, бисером, блестками.
– Это занятие дарит мне покой и умиротворение, – признается наша героиня. – Оно
помогает отвлечься от повседневных забот.
Сначала Оксана Валерьевна делала украшения для себя и своей дочери Яны. Девочке очень нравились сделанные
мамой бантики для туфель и
заколки. Затем мастерица стала дарить нарядные аксессуары друзьям, в семьях которых подрастали девочки. По-

степенно знакомые, услышав
шав
об увлечении нашей героиоини, стали просить изготовить
ить
украшения на заказ.
Оксана черпает вдохно-вение и идеи для своих ра-бот в интернете, благо видео с мастер-классами и
фотографий во Всемирной сети сегодня предостаточно.
– Со временем я освоила
ила
изготовление бантов на выписку из роддома и повязокзокободочков с цветами для новорожденных, – говорит рукоукодельница.
Первые украшения Оксаксана Введенская изготовила для
малышек из Карабаша, Кыштыма, Миасса и даже Челябинска. А сейчас она осваивает новое направление – создание
кулонов и сережек.

Активный отдых
На работе Оксана Введенская
проводит много времени с документами и за компьютером.

Работы Оксаны известны уже
далеко за пределами Карабаша.
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И после трудового дня ей хочется движения. И здесь на помощь приходит спорт.
Наша героиня еженедельно
посещает волейбольную секцию в спорткомплексе «Металлург» завода «Карабашмедь». Играет в городской и
заводской женской сборной.

Зимой одно из ее
л
любимых спортивных увлечений – горные лыжи. В выходной день Оксана Введенская любит выбраться вместе со своей
б
семьей – мужем и двусе
мя де
детьми – в горы, где есть
хорошая трасса. Выбор таких
мест на Ю
Южном Урале достаточно широ
широк. Горнолыжникам настоящее раздолье в окрестностях Миасса,
Миа
Кусы и даже соседнего с Карабашом
Ка
Кыштыма.
– Спортом я стала заниматься, когда в семье появились и
подросли дети, – рассказывает Оксана Валерьевна. – Это
отличный повод на время отвлечься от дел, выбраться всем
вместе на природу.
Любовь к спорту от мамы перенял ее сын, Дмитрий.
Мальчику сейчас девять лет, и
он охотно посещает детскую
хоккейную секцию в том же
«Металлурге».

СОБЫТИЕ

Травакуль – клевое место
На озере прошел открытый фестиваль КМЭЗа по зимней рыбалке
Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Н

есмотря на трескучий
мороз принять участие
в мероприятии помимо
рыбаков из Кыштыма приехали представители Озерска,
Снежинска, Каслей, Вишневогорска, Миасса и Челябинска. На лед Травакуля вышли
37 участников, самому младшему из которых, Тимофею
Шустову, 10 лет, а старшему –
заводчанину Геннадию Мухамадееву – без малого 70.
На соревнования приехали
целыми семьями. Фельдшер
КМЭЗа Эльвира Шматова взяла с собой 14-летнего сына Данилу. В палатке, которую они
установили вместе с Валерием Скрипниковым, было подомашнему уютно. Наверное,
из-за свечек, зажженных для
тепла. У двух лунок рыбачили
мама и сын. Данила отвечал

за наживку. Для нее Шматовы использовали тесто, крупу
и, как сказала Эля, «каких-то
в . Уд
в ель о, но
о
червячков».
Удивительно,
на такое роскошное лакомство польстился
стился только один
миниатюрный
рный окунек.
– Жалко,
о, что в состязаниях не предусмотрены
дусмотрены призы за самую
ую маленькую
рыбку, – не расстроилась
Эльвира. –
В такой
номинации я
бы обязательно
победила!
а –
– Щука
рыба избирательная,
ирательная, сегодня
я ей не понравился,
онравился, – шутил,
ху, Владимир Талауплетая уху,
ех электролиза мелайкин (цех
ди), тоже оставшийся без улова.
Водителю КМЭЗа Николаю
Андрееву в этот день повезло больше: его добыча весила почти полтора килограмма.
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Поодаль расположились
ветеран завода Александр
Лашмаков и его сын Вадим.
ел а л а и м уд а По
ожел
чи. Александр поправил меня:

Сотрудница КМЭЗа Эльвира
Шматова предложила ввести
специальную номинацию –
самый маленький улов.
| ФОТО АВТОРА |

я и не знала, что рыбакам желают не удачи, а хорошей рыбалки. Учту на будущее!
У кыштымца
ы ы ца Владимира
Вл
Шустова рыбалка оказалась
именно такой: через
ч
каждые несколько секунд он
вытаскивал из проруби
очередного оку
окунька. Время от времени ему
ем помогали дочь Ева и сын Тимофей.
Вся семья Шустовых
Шуст
вышла в призеры. Тимофей
Тим
получил подарок как
к
самый
юный участник соревнований, Ева заня
заняла третье
место среме
ди детей,
а папа
поймал
3 330 граммов и завоевал
бронзовую медаль
ме
среди мужчин.
муж
у чин.
Немного не дотянул до призового места Максим Марин
из Снежинска. У него чуть
больше двух с половиной килограммов улова.
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Из заводчан ближе всех подобрался к пьедесталу почета Евгений Копылов из цеха
электролиза меди. На его счету 2 845 граммов рыбы. Евгения опередили Владимир Шустов, Андрей Скаторов (второй результат) и Павел Дегтярев из Миасса (первое место
за улов весом 4 370 граммов).
Самую большого окуня, который потянул на 353 грамма,
поймал Александр Кириллов,
а самую редкую рыбу – ерша – Людмила Грачева. Она
же стала второй среди женщин, оставив позади Альбину
Собченко и пропустив вперед
Людмилу Фабер из Челябинска. Победу среди детей завоевал Михаил Банников, а серебро досталось его старшему брату Никите.
Нашлась награда и для организатора фестиваля – загрузчика шихты медеплавильного цеха Дмитрия Дудина. Комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды
администрации Кыштымского городского округа вручил
ему благодарственное письмо
за проведение экологических
мероприятий. Дмитрий полон
решимости сделать фестиваль
традиционным.
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