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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Врамках инвестиционного проек-
та по наращиванию производства 
медных катодов на заводе завер-

шился монтаж магистральной, борто-
вой и уравнительной ошиновки двух 
новых дополнительных серий электро-
лизных ванн в цехе электролиза меди. 
По сути, это кровеносная система но-
вых серий ванн – коммуникации, кото-
рые обеспечивают их электроэнергией.

В прошлом специалисты завода 
имели опыт применения сварных мед-
ных шин. Но рано или поздно в обла-
сти швов таких шин образуются мик-
ротрещины. Попадавшие в них ино-
родные частицы неизбежно приводи-
ли к нагреву и потерям электроэнер-
гии. Для ее экономии и бесперебой-
ной работы оборудования в нынеш-
нем инвестпроекте решено исполь-
зовать монолитный медный профиль 
шириной 150 мм. Его изготовила ан-
глийская компания G CORNER. Для вы-
полнения заказа потребовалось около 
23 тонн меди. На Урал были отгружены 
основные питающие шины – цельный 
медный профиль, а также разъедини-
тели, опоры для ошиновки, изоляторы. 

Для врезки новой ошиновки в суще-
ствующую магистраль пришлось оста-
новить производственную цепь. Одна-
ко скоординированные действия под-
рядчиков и работников предприятия 
позволили сократить время вынуж-
денного постоя до десяти часов вме-
сто предусмотренных 14.

Таким образом, инвестиционный 
проект РМК по увеличению выпуска 
катодов на КМЭЗе близок к заверше-
нию. Точка в нем будет поставлена в 
апреле 2018 года, когда завод получит 
и смонтирует систему универсальных и 
накопительных конвейеров компании. 
Они обеспечат производственное вза-
имодействие действующих восьми и 
двух новых серий электролизных ванн.

Все ближе к старту

 ПРОЕКТ

На КМЭЗе завершился На КМЭЗе завершился 
важный этап модернизацииважный этап модернизации

Юлия ФЕДОРОВА
КОРКИНО

ВКоркино 24 февраля состоялась 
торжественная церемония за-
кладки камня на строительной 

площадке будущего современного 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса, который к 2019 году плани-
рует возвести РМК. Почетными го-
стями церемонии стали абсолютный 
чемпион мира по боксу в тяжелой ве-
совой категории среди профессиона-
лов Майк Тайсон, двукратный чемпи-
он Европы, абсолютный чемпион ми-
ра по боксу по версиям IBF, WBA, WBS, 
вошедший вместе с Майком Тайсо-
ном в Зал мировой славы бокса Кон-
стантин Цзю.

Новый спорткомплекс в Коркино бу-
дет включать многофункциональный 
зал для игровых видов спорта, зал для 
контактных видов спорта, зал для дзю-
до, баню и другие помещения. Также 
рядом со зданием спорткомплекса по-
явится открытая арена, которая будет 
включать площадку для мини-футбола, 
волейбольную площадку, беговую и 
велосипедную дорожки, детскую и 
воркаут-площадки, а также трибуны 
на 250 зрителей. В спорткомплексе бу-
дут не только работать секции для раз-
ных возрастов, но и проходить спортив-
ные соревнования различного уровня.

Как отметила Анна Шабарова, в со-
циальной политике РМК уделяет по-
вышенное внимание программам, рас-
считанным на детей и молодежь. 

– Мы хотим с раннего возраста при-
вить ребятам уважение к себе и к окру-

жающим, уверенность в своих силах 
и талантах. Дать им возможность для 
гармоничного развития и проявления 
способностей. А для этого очень важ-
но создать необходимую инфраструк-
туру – комфортные современные дет-
ские сады и школы, спортивные ком-
плексы, игровые площадки, досуговые 
заведения, учреждения дополнитель-
ного образования, – подчеркнула она. 

Первым проектом в Коркино в этой 
сфере стал капитальный ремонт дет-
ского сада № 32. Единственный в го-
роде детский сад-ясли на 80 мест был 
построен в 1955 году и с тех пор ни разу 
капитально не ремонтировался. Узнав 
о плачевном состоянии здания, руко-
водство РМК приняло решение о мас-
штабной реконструкции объекта. Ра-

боты начались в августе 2017 года и 
завершились в начале 2018-го. За это 
время строители полностью заменили 
в двухэтажном здании кровлю и пере-
крытия, утеплили фасад, провели сан-
технические и электромонтажные ра-
боты, оборудовали все группы удобной 
современной мебелью, разнообразны-
ми игрушками и развивающими мате-
риалами. Также в рамках капитально-
го ремонта благоустроили прилегаю-
щую территорию и место для прогу-
лок. Здесь появились безопасные игро-
вые и спортивные конструкции, наве-
сы от солнца и дождя. В ходе поездки 
в Коркино почетные гости посетили и 
отремонтированный детский сад, вос-
питанники которого подготовили для 
взрослых небольшое представление.

РМК преображает Коркино
 ГЛАВНОЕ

 Почетное право заложить первый камень будущего ФОКа предоставили 
Майклу Тайсону, Евгению Редину и Анне Шабаровой.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Для производства новой ошиновки 
потребовалось 23 тонны меди.  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Первый заместитель губернатора  
Челябинской области:

Это (спорткомплекс. – Ред.) будет 
очень современный, очень полезный объ-
ект для города и всего района. И хочется 
верить, что он станет центром притяжения 
и для занятий спортом, и для активного от-
дыха. Выражаю признательность Русской 
медной компании за ее социально ориен-
тированный подход. 

Абсолютный чемпион мира по боксу по версиям 
IBF, WBA, WBS:

Одно дело – построить спорткомплекс. 
Но главное – это желание ваше и ваших 
детей приходить сюда, стараться достичь 
хотя бы таких же результатов, как мы до-
стигли с Майком (Тайсоном. – Ред.), и про-
славить свой город. Желаю вам, чтобы ва-
ша мечта осуществилась! А для этого надо 
каждый день работать – и все получится. 

Председатель совета депутатов  
Коркинского района:

Это историческое событие для Корки-
но и всего района. Еще год назад мы не 
могли даже представить, что здесь возмож-
но строительство такого грандиозного 
спортивного комплекса и что на церемо-
нию закладки первого камня приедут на-
стоящие звезды бокса. Надеюсь, спорт в 
Коркино будет процветать и развиваться!

ЕВГЕНИЙ   
РЕДИН 

КОНСТАНТИН   
ЦЗЮ

НАТАЛЬЯ    
ЛОЩИНИНА 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Компания заложила камень на месте строительства Компания заложила камень на месте строительства 
в городе нового спортивного комплексав городе нового спортивного комплекса
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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На Среднем Урале – 
особый почет
Игорю АлтушкинуИгорю Алтушкину присвоено звание  присвоено звание 
«Почетный гражданин Свердловской области»«Почетный гражданин Свердловской области»

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Глава  и  основатель  Группы 
«Русская медная компания» от-
мечен за выдающиеся дости-

жения в экономической сфере, ко-
торые способствовали укреплению 
и развитию Среднего Урала. Губер-
натор Свердловской области вручил 
Игорю Алтушкину нагрудный знак 
к званию почетного гражданина в 
ходе торжественной церемонии, 
которая прошла в Екатеринбурге 
19 февраля. 

– При содействии Игоря Алексе-
евича Алтушкина в нашем регионе 
реализуется целый ряд крупных об-
щественно значимых проектов. Это 
строительство жилья, реализация 
программ по капитальному ремон-
ту школ, детских садов на террито-
рии Среднего Урала. Я высоко ценю 
участие Русской медной компании 
в проведении международной про-
мышленной выставки «Иннопром», 
в организации спортивных меропри-
ятий, в которых принимают участие 
спортсмены самого высокого миро-
вого уровня, – отметил Евгений Куй-
вашев. 

По словам губернатора, звание по-
четного гражданина присуждается не-
часто, и тем ценнее такое событие для 
всего Среднего Урала. 

– Замечательно, что именно таки-
ми людьми богат наш регион. Вы – 
главные герои нашего времени. Каж-
дый день вы двигаете наш регион впе-
ред, приумножаете его добрую сла-
ву и благосостояние, – заключил гла-
ва области. 

Добрую славу территории состав-
ляют и добрые дела ее жителей. За 
большой вклад в благотворительную 

деятельность в Свердловской обла-
сти губернатор отметил председа-
теля попечительского совета Благо-
творительного фонда Русской мед-
ной компании Татьяну Алтушкину, 
вручив ей уникальную региональ-
ную награду – знак отличия «Жизнь 
во благо». На протяжении многих лет 
Благотворительный фонд РМК ока-
зывает помощь детям с тяжкими не-
дугами, воспитанникам детских до-
мов, ветеранам, малообеспеченным 
семьям. Своей благотворительной 
и просветительской деятельностью 
Татьяна Алтушкина внесла большой 
вклад в сохранение традиционных 
духовных ценностей и развитие сфе-
ры образования. При ее непосред-

ственном участии в регионе восста-
новлены крупнейшие храмы и мо-
настыри, в Екатеринбурге создана и 
успешно действует Русская класси-
ческая школа.

Еще двух руководителей РМК Ев-
гений Куйвашев наградил знаком 
отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени. Вице-
президент по правовым вопросам, 
корпоративным отношениям и спец-
проектам РМК Олег Медведев и ди-
ректор управления капитального 
строительства компании Юрий Фи-
липпов удостоены региональной на-
грады за весомый личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
региона. 

 Церемония награждения прошла в резиденции губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева.   | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 ОТ РЕДАКЦИИ

Основной темой прошедшего в 
феврале в Сочи Российского инвести-
ционного форума стало формирова-
ние образа будущего нашей страны. 
Вопросам качества жизни, развития 
бизнеса в регионах и совершенство-
вания государственного управления 
были посвящены серии дискуссий. В 
отдельных из них участвовали и ру-
ководители РМК – вице-президент 
по кадровой политике и социальной 
ответственности Анна Шабарова 
и вице-президент по экологической 
и промышленной безопасности На-
талия Гончар. Вместе с федеральны-
ми министрами, главами республик, 
областей и муниципальных образо-
ваний, топ-менеджерами компаний 
и исследователями они делились сво-
им видением будущего российских ре-
гионов на примере территорий при-
сутствия компании. 

Что приятно – взгляд РМК на то, 
как должны развиваться небольшие 
промышленные города, абсолютно 
соответствует принятой государ-
ственной политике. Создание ком-
фортной для жизни среды, сниже-
ние нагрузки на экологию и эффек-
тивное управление городским хозяй-
ством – эти задачи компания реша-
ет в регионах с момента своего осно-
вания. Их же в числе приоритетных 
называют федеральные чиновники. 
Причем в центре внимания власти 
сегодня малые города, в том числе 
монотерритории. 

Региональная политика государ-
ства направлена на то, чтобы люди 
хотели жить именно на своей зем-
ле. Для этого в своем регионе долж-
ны быть созданы все необходимые 
условия: работа с достойной зар-
платой, хорошие больницы, школы, 
детские сады.

Но чтобы воплотить задуман-
ное в жизнь, необходимы желание 
и готовность людей к изменениям. 
Жители Коркино, которые в нача-
ле этого года смогли отвести сво-
их детей в реконструированный 
детский сад, проявили активность 
и сами попросили компанию о по-
мощи. Чтобы выразить свое мне-
ние об образе будущего целой стра-
ны, необходимо прийти на выборы 
Президента России 18 марта и про-
голосовать.

 В РЕГИОНАХ

НАЗНАЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ 
На пост первого вице-президента 

РМК с февраля 2018 года назначен 
Олег Сиенко.

Олег Викторович Сиенко родился 
в 1966 году в городе Батайске Ростов-
ской области. Окончил Российский гос-
университет нефти и газа и аспиранту-
ру Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ. Российский биз-
несмен, топ-менеджер предприятий 
топливно-энергетического комплекса и 
машиностроения. До перехода в РМК с 
2009-го по 2017 год работал генераль-
ным директором АО НПК «Уралвагонза-
вод». В новой должности в РМК он будет 
курировать вопросы взаимодействия с 
федеральными органами власти.

С НОВЫМ  ЗАЛОМ 
У сотрудников АМК и «Коппер Тек-

нолоджи» появился новый корпора-
тивный зал для занятий спортом. Тор-
жественная церемония открытия объ-
екта состоялась в конце февраля. Те-
перь у всех работников появилась 
возможность заниматься спортом в 
современном оснащенном помеще-
нии, развивать свои способности и 
добиваться высоких результатов на 
соревнованиях.

Во всех предприятиях, входящих в 
Группу РМК, развитие физкультуры и 
спорта, а также пропаганда здорово-
го образа жизни являются одним из 
основных направлений социальной 
политики. 

НА СУД  ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Томинский ГОК и компания «Пром-

рекультивация» приступили к второ-
му этапу общественных обсуждений 
проектной документации ликвидации 
отработанной выработки угольного 
разреза «Коркинский». В офисах ком-
паний, на сайте ГОКа, а также в здани-
ях администраций Коркинского и Со-
сновского районов в феврале и мар-
те для ознакомления будут представ-
лены проекты строительства цеха сгу-
щения и транспортировки закладоч-
ного материала, а также проект лик-
видации разреза с использованием 
этого материала. Все заинтересован-
ные лица смогут оставить свои поже-
лания в специальных журналах. 

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
В 2018 году Полевской отмечает 

300-летие. По этому случаю в горо-
де пройдет более ста мероприятий, 
направленных на благоустройство, 
улучшение инфраструктуры и разви-
тие туризма. На все работы планиру-
ется потратить более 600 млн рублей. 
План юбилейных мероприятий со-
ставлялся совместно с общественно-
стью и руководством крупных пред-
приятий округа. Среди наиболее зна-
чительных и затратных мероприятий 
ремонт Центра культуры народного 
творчества, детской школы искусств, 
спортивного манежа школы № 4, ка-
питальный ремонт нескольких цен-
тральных улиц. 

ЖИТЬ СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ
В рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2018 году в Варне про-
должится реконструкция сквера име-
ни Ю. А. Гагарина. С такой инициати-
вой выступили граждане, члены рай-
онной общественной палаты и район-
ного совета ветеранов. В рамках фе-
дерального участия муниципалитету 
будет направлено около 7,5 млн ру-
блей. Софинансирование из местного 
бюджета составит 300 тысяч рублей. В 
рамках программы в 2018 году в Че-
лябинской области на формирование 
комфортной городской среды в муни-
ципальных образованиях будет по-
трачено более 1 млрд рублей. 

 ПОЛЕВСКОЙ ПОЛЕВСКОЙ    ТОМИНСКИЙТОМИНСКИЙ АКТОБЕ   АКТОБЕ    МОСКВА МОСКВА  ВАРНА ВАРНА 

 ЦИФРА млрд рублей будет направлено в 2018 году 
по федеральной программе на формирование 
комфортной городской среды в Челябинской области>1
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Ксения СТЕНИНА 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Решение вывести из эксплуатации 
цех производства медной катан-
ки стало реакцией руководства 

РМК на изменение конъюнктуры рын-
ка: при общемировой тенденции роста 
спроса на медь востребованность мед-
ной катанки НМЗ снизилась.

Несмотря на остановку производства 
в цехе заводу удалось сохранить рабочие 
места. Из 24 сотрудников цеха 16 оста-
лись на НМЗ. Они заняты на участке пе-
чи Kumera, участке пылегазоочистки и 
складе готовой продукции.  Участок пе-
чи Kumera возглавил руководитель це-
ха медной катанки Сергей Салмин; во-
семь человек занимаются профилакти-
ческими ремонтными работами печи 
Kumera и подготовкой печи к запуску на 
тот момент, когда основной плавильный 
агрегат – печь Maerz – будет останов-
лен на ремонт. Кратковременные запу-
ски печи Kumera запланированы в рам-
ках утвержденной программы производ-
ства на 2018 год. Кроме того, «рокиров-
ка» сотрудников позволила усилить уча-
сток пылегазоочистки: теперь его обслу-
живанием занимается сильная квалифи-
цированная команда под руководством 
опытного металлурга – заместителя на-
чальника цеха медной катанки Алексан-
дра Отческого. При этом уровень зара-
ботной платы работников ЦМК, пере-
шедших на работу на другие участки, 
остался прежним.

Руководство РМК оперативно и гиб-
ко реагирует на изменения конъюнкту-
ры мирового рынка цветной металлур-
гии, усиливая наиболее значимые диви-
зионы. На ближайшие годы основной за-
дачей РМК является наращивание соб-
ственной минерально-сырьевой базы 
и увеличение производственных мощ-
ностей предприятий «Карабашмедь» и 
КМЭЗ. Однако при любых изменениях 
производственных приоритетов компа-
нии забота о сотрудниках остается в цен-
тре внимания.

Вынужденная 
остановка 

 ПРОИЗВОДСТВО

НМЗ законсервировал НМЗ законсервировал 
цех медной катанкицех медной катанки

 СОБЫТИЕ

Юлия ФЕДОРОВА
КАРАБАШ

Первая плавка на возрожденном 
в Карабаше медеплавильном 
заводе прошла 23 февраля 1998 

года. В канун знаменательной даты 
на предприятии «Карабашмедь» со-
стоялась церемония чествования со-
трудников, которые работают на нем 
20 и более лет. На сегодняшний день 
их количество насчитывает более 80 
человек. Они фактически участвова-
ли в восстановлении производства 
после простоя. В их числе – и сотруд-
ники контрольно-аналитического 
цеха, и плавильщики металлургиче-
ского цеха, и мастера плавильного 
комплекса печи Ausmelt, и работни-
ки обогатительной фабрики, и ма-
шинисты спецтехники, и другие за-
водчане, сделавшие весомый вклад 
в новейшую историю завода и горо-
да Карабаша. Все они в честь знаме-
нательной даты получили от руко-
водства РМК благодарственные пись-
ма и премии.

Как отметил вице-президент РМК 
по металлургическому производству 
Алексей Бакин, на момент запуска 
предприятие представляло собой за-
вод образца конца XIX — начала XX 
века: здесь были одна шахтная печь и 
один конвертер. 

– За 20 лет произошли колоссальные 
изменения: сейчас это современней-
шее, прекрасно оснащенное предпри-
ятие, которое соответствует всем при-
нятым международным стандартам, 
как производственным, так и эколо-
гическим. В этом большая заслуга ра-
ботников «Карабашмеди», которые за 
эти годы успешно реализовали не один 
десяток сложных проектов, – заключил 
Алексей Бакин. 

Завод «Карабашмедь» вошел в со-
став РМК в 2004 году. С этих пор ком-
пания инвестировала в модерниза-
цию предприятия, повышение про-

изводительности и минимизацию 
нагрузки на окружающую среду по-
рядка 18 млрд рублей. Еще пример-
но 2 млрд рублей планируется инве-
стировать в 2018 году. В результате 

проведенной модернизации химико-
металлургического комплекса заво-
да «Карабашмедь» объем производ-
ственных выбросов сократился более 
чем в 20 раз к уровню 2000 года.

20 лет развития
Работников завода «Карабашмедь» поощрили к юбилею Работников завода «Карабашмедь» поощрили к юбилею 
предприятияпредприятия

 В РЕГИОНАХ

СПРАВИЛИСЬ 
СВОИМИ СИЛАМИ
Инженеры НМЗ вместе с россий-

ской компанией внедрили на пред-
приятии новый автоматический 
съемник анодных остатков. Работы 
проведены в рамках реконструкции 
скрапконвейера. Ранее скрап работ-
ники медеплавильного цеха раз-
гружали вручную с цепи конвейе-
ра с высоты 1,7 метра. Новое реше-
ние позволит механизировать про-
цесс, увеличить производительность 
и улучшить условия труда. Кроме 
того, за счет внедрения отечествен-
ного решения удалось сэкономить 
средства. Инвестиции составили 2,7 
млн рублей. 

РАСШИРИЛИ ЛЬГОТЫ
На КМЭЗе вступил в силу новый 

коллективный договор. В новом вари-
анте соглашения сохранены все ком-
пенсации и льготы, предусмотренные 
предыдущей версией документа. До-
полнительно увеличены ежемесяч-
ные выплаты женщинам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет. Выросли пособия 
для матерей-одиночек и многодетных 
семей. Также договор предусматрива-
ет материальное вознаграждение для 
работающих сотрудников по случаю 
личного юбилея или юбилея трудово-
го стажа на заводе. Увеличены размер 
и количество выплат ветеранам завода 
к общероссийским праздникам. 

УВЕЛИЧИЛИ ВКЛАД
РМК в 2017 году инвестировала бо-

лее 312 млн рублей в развитие соци-
альной сферы Карабашского городско-
го округа. Что более чем в 2,5 раза пре-
вышает расходы компании 2016 года 
на эти цели. Инвестиции осуществле-
ны в рамках соглашения о развитии му-
ниципального образования, которое в 
2017 году компания подписала с пра-
вительством Челябинской области и ад-
министрацией Карабаша. Первым круп-
ным проектом РМК в рамках соглашения 
стало открытие нового спорткомплекса 
«Металлург». Следующим этапом реали-
зации программы станет строительство 
нового торгового центра и жилого ми-
крорайона Золотая горка.

ВСЕ НА МЕДОСМОТР
В марте на АГК стартует еже-

годный обязательный периодиче-
ский медицинский осмотр работ-
ников. В этом году осмотру под-
лежит 741 сотрудник АГК, рудни-
ка «Чебачье», обогатительной фа-
брики и автотранспортного цеха. 
Это 80% общей численности кол-
лектива компании. На эти цели 
АГК планирует направить около 
1,5 млн рублей.

В этом году обязательный пери-
одический медосмотр будет прохо-
дить в течение полутора месяцев на 
базе городской больницы № 1 Маг-
нитогорска и областной клиниче-
ской больницы № 4 Челябинска.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ
На руднике «Весенний» «ОРМЕТа»

добыта трехмиллионная тонна 
руды с начала отработки место-
рождения. Рудник «Весенний» яв-
ляется основной рудной базой 
ЗАО «ОРМЕТ». Из него на обога-
тительную фабрику поступает до 
90% перерабатываемой руды. Ба-
лансовые запасы месторожде-
ния составляют почти 7 млн тонн. 
Открытую добычу планируется ве-
сти до 2024 года, после начнется 
подземная отработка приборто-
вых запасов руды за контуром ка-
рьера, в которых сосредоточено 
около 30% от общих запасов ме-
сторождения. 

 НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ КАРАБАШКАРАБАШ КЫШТЫМКЫШТЫМ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД      ОРСК ОРСК 

 ФАКТ тонн руды  добыл «ОРМЕТ» 
на руднике «Весенний» 
с начала отработки месторождения3 000 000

 Сотрудникам в честь знаменательной даты вручили благодарственные 
письма и премии.    | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

ЗАО «Карабашмедь» было образовано в ян-
варе 1998 года на базе основанного еще в 
1910 году Карабашского медеплавильно-
го комбината. В течение XX века это был 
один из основных поставщиков меди для 
советской промышленности. Однако поч-
ти сто лет предприятие работало без си-
стем газоочистки, а с 1933-го по 1957-й —
без хвостохранилища. К концу 1980-х накоп-
ленный экологический ущерб достиг кри-
тических значений, и в 1989 году было ре-

шено остановить производство. Город ли-
шился основного работодателя и гаран-
та социальной стабильности. Начался от-
ток населения. Чтобы снять высочайшую 
социально-экономическую напряженность 
в Карабаше, в 1998 году металлургическое 
производство запускается вновь. На базе 
медеплавильного комбината было образо-
вано новое юрлицо – ЗАО «Карабашмедь». 
Началась новая веха в истории предприя-
тия и всего города.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Айгерим КУАНДЫКОВА
АКТОБЕ

АМК играет важную роль в укрепле-
нии сотрудничества между Россией и 
Казахстаном. Поэтому судьбоносные в 
истории компании события непремен-
но сопровождаются на самом высоком 
государственном уровне. 

Так было при открытии первой обо-
гатительной фабрики АМК в 2006 го-
ду: в церемонии принял участие пре-
зидент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев. В торжественном собрании 
по случаю завершения строитель-
ства второй обогатительной фабри-
ки компании принял участие в 2010 
году премьер-министр республики 
Карим Масимов. Позже для освоения 
Весенне-Аралчинского месторожде-
ния, руды которого залегают в пригра-
ничных территориях Оренбургской 
области России и Актюбинской обла-
сти Казахстана, потребовалось под-
писание отдельного межправитель-
ственного соглашения об особенно-
стях добычи полезных ископаемых 
в приграничной зоне. Совсем недав-
ний пример – в ноябре прошлого го-
да во время проведения в Челябинске 
Форума межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана между 
РМК и акиматом Актюбинской обла-
сти был подписан меморандум о раз-
витии инвестиционного сотрудниче-
ства. Подписи под документом в при-
сутствии глав государств Владимира 
Путина и Нурсултана Назарбаева по-
ставили председатель совета директо-
ров РМК Игорь Алтушкин и аким Ак-
тюбинской области Бердыбек Сапар-
баев. Стороны договорились о сотруд-
ничестве в области геологоразведки и 
промышленного освоения месторож-

дений медно-цинковых руд в Актю-
бинской области Казахстана, а также о 
развитии производственных мощно-
стей предприятий РМК, находящих-
ся в регионе.

Чем объясняется такое повышен-
ное внимание к перспективам ком-
пании? Достаточно высокое по совре-
менным меркам содержание меди и 
цинка в руде, роль надежного постав-
щика сырья для предприятий РМК в 
Челябинской области и широкие экс-
портные возможности АМК предо-

пределили ее поступательное разви-
тие и успех.

Компания активно участвует в раз-
личных мероприятиях регионального, 
государственного и международного 
уровня: конгрессы, выставки, форумы, 
конкурсы, конференции. Так, в 2012 го-
ду АМК заняла первое место в регио-
нальном конкурсе «Лучший товар Ка-
захстана» в номинации «Лучшие това-
ры производственного назначения». 
Кроме того, в 2013-м компания награж-
дена дипломом республиканского кон-

курса по социальной ответственности 
бизнеса «Парыз».

Производственная и хозяйствен-
ная деятельность АМК дает ощути-
мый социально-экономический эф-
фект: получение ценных и ликвид-
ных продуктов (медный и цинковый 
концентраты, фракционный щебень, 
медная и цинковая руда) и, как след-
ствие, обеспечение занятости насе-
ления, увеличение налоговых отчис-
лений и развитие территории при-
сутствия.

ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ
 ДОБЫЧА   

В зоне особого внимания

 Добычу руды в Актюбинской области АМК начала в 2004 году.   | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Актюбинская медная компания – стратегический актив РМК в КазахстанеАктюбинская медная компания – стратегический актив РМК в Казахстане

Месторождение 
«Весенне-Аралчинское»
500 тыс. тонн          7 млн тонн

185 тыс. тонн 104 тыс. тонн

Месторождение 
«Лиманное»

2 млн тонн          35 млн тонн

590 тыс. тонн 640 тыс. тонн

Месторождение 
«Кундызды»

2 млн тонн           29 млн тонн

370 тыс. тонн 380 тыс. тонн

3

4

5

- Проектная мощность добычи руды (в год)

- Эксплуатационные запасы руды

- Количество меди

- Количество цинка

Объекты горно-обогатитель-
ного производства АМК рас-
положены в Хромтауском 
районе Актюбинской об-
ласти Республики Казах-
стан. В состав предприя-
тия входят две обогати-
тельные фабрики и два ка-
рьера на месторождениях
«50 лет Октября»  и «При-
орское»  производительно-
стью 3 млн тонн и 2 млн тонн 
руды в год соответственно.

В рамках программы рас-
ширения  минерально -
сырьевой базы АМК плани-
рует построить подземный 
рудник на месторождении 
«Весенне-Аралчинское» , 
а также разработать место-
рождения  «Лиманное»  
и «Кундызды» . Предпо-
лагаемый срок эксплуатации 
новых объектов превышает 
30 лет. Это значит, что АМК бу-
дет обеспечена сырьем в дол-
госрочной перспективе. 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

Мощность переработки руды Запасы АМК
(млн тонн)

Выпускаемый АМК медный концентрат 
в полном объеме поступает на экспорт 
в Россию и Китай

Численность сотрудников

человек 

  ЦИФРАЦИФРА

инвестировала РМК 
в развитие горно-
обогатительного производства 
в Актюбинской области

млн 
876

5 млн тонн
в год

1 650
1,5
2,2

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
НА МЕСТНОСТИ

РЕСП
КАЗА

в полном объеме поступает на экспорт 
в Россию и Китай

п. Коктау

Карьер
«50 лет Октября»

Обогатительная 
фабрика №2 Обогатительная 

фабрика №1

Вахтовый
поселок
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Обручальное кольцо наш герой на-
девает по большим праздникам. 
Работа не позволяет ему носить 

изделия из золота и серебра в будни. 
Им не место на производстве драго-
ценных металлов в аффинажном отде-
лении КМЭЗа, где уже 24 года аппарат-
чиком шестого разряда трудится Радик 
Ирикович Губайдулин. В общей слож-
ности он посвятил родному предпри-
ятию более 30 лет.

Парень с улицы Металлургов

Детство Радика прошло на улице с 
символическим названием – Метал-
лургов. КМЭЗ построил здесь жилье для 
своих работников. Квартиру в новом 
доме получил тогда и водитель транс-
портного цеха Ирик Губайдулин. Его 
сын тоже мечтал крутить баранку ав-
томобиля.

– Неужели кто-то из мальчишек в 
юности планирует стать металлургом? 
– улыбается Радик Ирикович. – Вот и 
мне такая идея не приходила в голову. 
Отцовская профессия нравилась, бы-
ла понятной. Но после восьмого клас-
са за компанию с друзьями я посту-
пил в училище, чтобы освоить специ-
альность слесаря-ремонтника. А по-
том, осенью 1984 года, ушел служить 
в армию.

Уже на сборном призывном пункте в 
Копейске новобранцы узнали, что ока-
жутся в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистане. 
Известие не вызвало в них ни тревоги, 
ни опасений. Информации о том, что 
делают войска в сопредельной стране, 
особо не было. Радик, как и большин-
ство его сверстников, ничего не слы-
шал о наших потерях. Более того, па-
ренька из маленького уральского го-
родка вдохновляла романтика дальних 
странствий и боевых подвигов.

Быстро пролетели три месяца «учеб-
ки» в Термезе. Молодые бойцы приспо-
сабливались к особенностям климата 
и учились владеть оружием, ориенти-
роваться в горной местности, выстра-
ивать отношения с коренным населе-
нием. В январе 1985-го их переброси-
ли в Герат. Два года наш земляк слу-
жил стрелком в составе мотострелко-
вого полка, сопровождал караваны из 
Герата в Кандагар и обратно.

Война осталась позади

Никаких подробностей о тех днях 
воин-интернационалист не расска-
зывает до сих пор. На вопросы отве-
чает скупо и однообразно: «Все было 
нормально». Губайдулин утвержда-
ет, что просто перевернул страницу и 

уже много лет живет мирной жизнью, 
в которой нет места караванам с во-
енными грузами, многодневным пе-
реходам, засадам, стрельбе, бесконеч-
ной жаре и песчаным бурям. Однако 15 
февраля 1988 года – день вывода совет-
ских войск из Афганистана – ветеран 
по-прежнему считает важной вехой и 
в личной, и в отечественной истории. 
Хотя он к тому моменту уже трудился 
на медеэлектролитном заводе. 

На КМЭЗ в цех электролиза медной 
фольги Радик пришел по совету роди-

телей в мае 1987-го, почти сразу после 
демобилизации. Они как в воду гляде-
ли: сын обрел тут не только профессию, 
но и семейное счастье, познакомился 
с будущей женой Мунирой. Они долго 
трудились на одном предприятии – до 
тех пор, пока супруга не вышла на за-
служенный отдых.

В начале 1990-х годов КМЭЗ начал 
строить аффинажное отделение. От-
ветственному, старательному сотруд-
нику предложили перейти на произ-
водство драгоценных металлов. Он по-
думал – и согласился. Новое дело осва-
ивал прямо на рабочем месте.

– Если человек хочет чему-то на-
учиться, если он намерен работать, 
то будет наблюдать, смотреть, вни-
кать и потихоньку обязательно до-
стигнет мастерства, – убежден Радик 
Ирикович.

Без суеты и спешки

Именно так он и поступает. Не спе-
шит, не суетится, действует спокойно 
и размеренно. С помощью совка за-
гружает катодное серебро в виде кри-
сталлов в индукционную печь. Затем 
его коллеги клещами извлекают рас-
каленный докрасна тигель и помещают 
в специальное устройство – траверсу. 
Вдвоем они переносят ее к разливочно-
му столу, выпускают расплав в излож-
ницы. Третий (в нашем случае – Радик 
Ирикович) препятствует попаданию в 
них укрывного флюса из тигеля, ловко 
орудуя трубкой и скребком.

Со стороны работа плавильного 
звена, которое возглавляет Губайду-
лин, кажется немудреной. Но стоит 
учесть, что температура в печи дости-
гает 1 150 градусов Цельсия, а общая 
масса двух будущих слитков серебра 
– 64 килограмма. Только зная это, по-
нимаешь, как важен опыт в столь не-
простом деле, каким четким и зара-
нее просчитанным должен быть лю-
бой шаг специалиста.

За смену звено проводит 10-14 пла-
вок по два слитка и одной пробе в каж-
дой, выпуская при этом от 600 до 840 
килограммов серебра или от 35 до 65 
килограммов золота (золотые слитки 
легче серебряных – они весят по 11-13 
с лишним килограммов). Труд в основ-
ном ручной, требующий от аппаратчи-
ков недюжинной физической силы в 
сочетании с филигранной точностью 
каждого движения.

Особая аккуратность необходима 
при обработке слитков. В соответ-
ствии с государственными стандарта-
ми их поверхность должна быть поч-
ти идеально гладкой: без наплывов, 

царапин, шероховатостей, жировых 
пятен и посторонних включений. На-
чальник цеха электролиза меди Па-
вел Плаксин считает, что Губайдулин 
справляется со сложной задачей вир-
туозно. Глядя на свое отражение в его 
слитках, женщины при желании мо-
гут нанести макияж, а мужчины – по-
бриться начисто.

Больше работы 
хорошей и важной

Радик Ирикович с неизменно высо-
ким профессионализмом осуществля-
ет литье золотых и серебряных гранул, 
стандартных и мерных слитков, их ка-
чественную обработку и маркировку. В 
том, что более 97% выпускаемого на за-
воде золота соответствует высшей мар-
ке ЗлА-1, а серебра – СрА-1, есть и его 
заслуга. Однако если спросить у Ради-
ка про секреты мастерства, он, как и в 
случае с Афганистаном, только плеча-
ми пожмет. Какие секреты? За долгие 
годы приспособился, приладился, до-
думал, как ухватиться, как нагнуться, 
как подойти, чтобы было удобнее, бы-
стрее. И никакого священного трепе-
та по отношению к драгоценным ме-
таллам.

– Это для вас золото и серебро – ах да 
ох. Для нас же – обычная работа. Если 
станешь трястись над каждой крупин-
кой, выйдет только хуже. Надо просто 
спокойно выполнять то, что положено, 
и все получится, как надо, – рассужда-
ет звеньевой.

Тем не менее у него всегда нахо-
дится слово и совет для молодых кол-
лег. Назвать его своим наставником 
могут, как минимум, 15 человек. Вот 
и сейчас бок о бок с асом работает 
26-летний аппаратчик. Ему есть че-
му поучиться у немногословного, но 
открытого и доброжелательного стар-
шего товарища.

Развитие и становление отделения 
аффинажа происходило при непосред-
ственном участии Радика Губайдулина. 
Росли объемы производства, улучша-
лось качество продукции, расширялся 
ассортимент. Коллектив так отшлифо-
вал не только слитки, но и технологию, 
что повысил извлечение драгоценных 
металлов, снизил себестоимость их вы-
пуска, сократил расход реагентов, элек-
троэнергии. Главным же достижением 
последних лет высококлассный специ-
алист считает отсутствие проблем с сы-
рьем. Раньше в переработку шел пре-
имущественно лом. В нем, кстати, по-
падались настоящие раритеты: посуда 
чуть ли не с царского стола, необычные 
статуэтки, не говоря уже об удивитель-
ных ювелирных украшениях (понятно 
теперь, почему в отделение нельзя вхо-
дить в изделиях из золота и серебра, да 
и любого другого металла тоже). Радик 
вспоминает, что иногда было до слез 
жалко отправлять в печь такую красо-
ту, а что делать?!

Но и лом не всегда выручал. Сырья 
не хватало, случались перебои в рабо-
те. Теперь ситуация изменилась кар-
динальным образом. КМЭЗ обеспечен 
черновой медью, которую поставляет 
ЗАО «Карабашмедь», и отделение ра-
ботает в полную силу.

– Хорошо, когда работы много! – за-
ключает Губайдулин. 

Мастер высшей пробы
К любому делу, будь то выполнение интернационального долга или работа 
у раскаленной печи, Радик Губайдулин относится без патетики и громких слов

 ЛИЧНОСТЬ

Если человек хочет чему-то научиться, если 
он намерен работать, то будет наблюдать, 
смотреть, вникать и потихоньку обязательно 
достигнет мастерства.

 За многолетний добросовестный труд Радик Губайдулин награжден 
почетными грамотами министерства промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области и Минпромторга России.   | ФОТО АВТОРА |

  ФАКТФАКТ

На КМЭЗе работают 22 участника 
локальных военных конфликтов, 
четверо из них служили 
в Афганистане. Всего в Группе РМК 
работает 4 000 военнообязанных 
сотрудников.
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Ч 

етверть века Геннадий 
Николаевич Колесов 
возглавлял медепла-

вильный цех предприятия. 
Его ценили и ценят не толь-
ко как грамотного технолога 
и сильного руководителя, но 
и как отличного хозяйствен-
ника. На вверенной ему тер-
ритории всегда царил поря-
док, близкий к идеальному. От 
бдительного взора начальника 
не ускользала ни одна мелочь.

С 2018 года Геннадий Нико-
лаевич перешел на должность 
главного специалиста отдела 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Помимо 
вполне традиционных вопро-
сов, теперь он курирует боль-
шой блок, связанный с куль-
турой производства. Колесов 
включен в состав постоянной 
комиссии под руководством 

главного инженера Алексан-
дра Сидоренко, которая каж-
дый четверг обходит закре-
пленные за подразделения-
ми территории, чтобы прове-
сти аудит.

В приказе гендиректора 
КМЭЗ Андрея Кудрявцева о 
полномочиях комиссии четко 
обозначены поставленные пе-
ред ней задачи. Она сформи-
рована для повышения культу-
ры производства, улучшения 
санитарно-бытовых условий 
работников, обеспечения ком-
фортных условий для приема 
пищи и отдыха в течение рабо-
чей смены. На заводе прекрас-
но понимают: культура произ-
водства – одно из важных сла-
гаемых его безопасности.

– Мы обращаем внимание 
на каждую деталь, – расска-
зывает Геннадий Николае-
вич. – Должным ли образом 
убран снег, посыпана ли до-
рога, как складируются мате-
риалы, есть ли положенные 
предупреждающие таблички. 

По итогам обхода составля-
ется акт. В течение двух не-
дель все выявленные замеча-
ния должны быть устранены. 
Некоторые из них требуют бо-
лее длительного времени для 
исправления – их мы берем на 
контроль.

По словам Колесова, руково-
дители подразделений очень 
ответственно подходят к реко-
мендациям комиссии и не нуж-
даются в дополнительных напо-
минаниях. Так же организована 
на заводе и работа по улучше-
нию санитарно-бытовых усло-
вий. Для осмотра раздевалок, 
душевых, туалетов, комнат при-
ема пищи главный специалист 
отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности отправля-
ется в обход по вторникам. Сей-
час его внимание сосредоточе-
но на цехе электролиза меди, в 
бытовых помещениях которого 
идет ремонт.

– ЦЭМ – самое крупное под-
разделение завода, здесь боль-
ше всего сотрудников, – гово-

рит Колесов. – Мы намерены 
привести все так называемые 
бытовки в хорошее состояние. 
Потом, когда их доведут до ума, 
начальство и сами работники 
должны будут блюсти тут чи-
стоту и порядок. А мы продол-
жим отслеживать ситуацию. 
Комфорт складывается из ме-
лочей.

После цеха электролиза 
начнется ремонт санитарно-
бытовых помещений в энер-
гоцехе. КМЭЗ всерьез взялся за 
это важное направление.

Колесов убежден, что на за-
воде ничего не должно лежать 
плохо. Если что-то лежит пло-
хо, уберите или сделайте кра-
сиво. Красота, по его мнению, 
это вполне реальный и функ-
циональный критерий культу-
ры производства. Именно по-
этому в далеко идущих планах 
Геннадия Николаевича озеле-
нение территории (у любимо-
го медеплавильного цеха уже 
подрастают высаженные по его 
инициативе елочки), покраска 
ограждений и коммуникаций.

 ПРАВИЛА  

 ПРАКТИКА  

10 способов получить травму из-за неправильного использования спецодежды

 В кабинете Геннадия Колесова застать сложно: его работа, как 
и прежде, тесно связана с производством.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Главное, чтобы костюмчик сиделГлавное, чтобы костюмчик сидел

Сделайте красиво
Как на КМЭЗе улучшают культуру производства

НЕБРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ 
К СПЕЦОДЕЖДЕ 

Спецодежда как рабочий инстру-
мент требует внимательного и бе-
режного отношения, иначе она мо-
жет утратить свои свойства. Поэтому 
хранить ее следует в расправленном 
виде. Снимайте спецодежду и обувь, 
только полностью расстегнув все пуго-
вицы, ремни, молнии и шнуровки. В про-
тивном случае материал может деформи-
роваться или вовсе порваться. 

НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЛЬЕМ
Под спецодежду нужно надевать специаль-

ное белье, которое служит для влагоотведения, 
защищает кожу от натирания, создает под спец-
одеждой комфортный микроклимат (в зависи-
мости от условий труда на конкретном рабочем 
месте нательное белье может обогревать или 
охлаждать). Но ни в коем случае нельзя специ-
альную одежду надевать поверх обычной одеж-
ды из синтетических тканей.

РАБОТАТЬ 
В НЕИСПРАВНОЙ СПЕЦОДЕЖДЕ

Незамедлительно сообщайте руководителю о лю-
бых дефектах спецодежды (зацепки, оторванные пуго-
вицы и т. п.). Во-первых, прорехи на специальной ткани 
лишают ее особых свойств: через дырки отлично про-
ходят жар, кислота, ветер. Во-вторых, дизайн одежды 
продуман, чтобы исключить риск зацепления за дви-
жущиеся механизмы на производстве. А болтающийся 
хлястик, который так и норовит угодить в ленту конвей-
ера, сведет все старания дизайнера на нет.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦОДЕЖДУ 
ВМЕСТО ПОВСЕДНЕВНОЙ

Современную спецодежду изготавливают из высо-
котехнологичных материалов, большинство из которых 
имеет конкретную узкую специализацию, будь то огне-
защита или защита от низких температур. Поэтому даже 
самую удобную и стильную спецодежду не стоит носить 
постоянно, это чревато ее преждевременным износом.

РАБОТАТЬ В ОТСЛУЖИВШЕЙ 
СРОК СЛУЖБЫ СПЕЦОДЕЖДЕ

Как любой промышленный товар, специальная одеж-
да имеет положенный срок службы, который указывается 
в эксплуатационной документации. По истечении срока 
службы спецодежды ни производитель, ни работодатель 
не могут гарантировать сохранение ее свойств, поэтому у 
рабочего увеличивается риск получения травмы.

НОСИТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ 
СТОРОННИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Работодатель приобретает специальную 
одежду для сотрудников согласно утверж-
денным внутренним требованиям и специ-
фике производства. Таким образом обеспе-
чиваются гарантия соблюдения всех предпи-
сываемых законом процедур и соответствие 
рабочего костюма выполняемой деятельно-
сти. Специальная одежда сторонних пред-
приятий или приобретенная самостоятельно 
может не обеспечить должной защиты.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦОДЕЖДУ 
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

При работе следует использовать специальную 
одежду, рассчитанную для выполняемого вида деятель-
ности. Если не пользоваться специальной одеждой, ко-
торая защищает от высоких температур, можно полу-
чить тепловой удар. Чтобы избежать обморожения, сле-
дует пользоваться спецодеждой, предусмотренной для 
работы на улице при минусовой температуре.

РАБОТАТЬ 
В РАССТЕГНУТОЙ СПЕЦОДЕЖДЕ
Специальные куртки сотрудников на рабочих 

местах должны быть застегнуты на все пуговицы, 
предусмотренные ремни и застежки. Не допуска-
ются закатанные рукава и расстегнутые куртки. 
Помните: чтобы обеспечить защиту, спецодежда 
должна покрывать участки тела, которые могут по-
страдать от опасных производственных факторов. 
Кроме того, торчащий манжет или край куртки мо-
гут угодить в движущиеся детали механизмов.

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

C 

пецодежда может защитить ра-
бочего и инженера от экстре-
мально высоких или низких тем-

ператур, кислот, электричества, пыли, 
окалины или влажности. Но просто но-
сить спецодежду недостаточно – для 
обеспечения безопасности на произ-
водстве нужно правильно ее использо-
вать. Предлагаем вашему вниманию 10 
самых распространенных ошибок при 
ношении защитного костюма, которые 
могут нанести вред здоровью.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СПЕЦОДЕЖДУ НЕ ПО РАЗМЕРУ
Спецодежду надо не только выбирать 

по размеру, но и подгонять по фигуре. Пе-
ред тем как идти на рабочее место, подви-
гайтесь в спецодежде – поприседайте, по-
шагайте, помашите руками. Если есть не-
обходимость, подгоните одежду по фигуре 
с помощью предусмотренных конструкци-
ей ремней и хлястиков. Не пытайтесь са-
мостоятельно внести изменения в кон-
структив спецодежды.

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
СТИРАТЬ СПЕЦОДЕЖДУ

Спецодежда производится из особых 
тканей, обладающих различными специ-
фическими свойствами, которые позво-
ляют отталкивать воду, защищать от вы-
соких температур, не пропускать кисло-
ты и даже нейтрализовать электрический 
ток. Чтобы особые ткани не утратили сво-
их характеристик, за ними необходим со-
ответствующий уход. Поэтому обычным 
бытовым порошком в стиральной маши-
не ее стирать нельзя. Сдавайте спецодеж-
ду для стирки работодателю.
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РМК продолжит развивать Кыштым
КМЭЗ и администрация городского округа подписали договор КМЭЗ и администрация городского округа подписали договор 
социального партнерства на 2018 годсоциального партнерства на 2018 год

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Кыштымский медеэлектролитный 
завод и администрация Кыш-
тымского городского округа под-

писали договор о социальном партнер-
стве на 2018 год. Подписи под докумен-
том поставили генеральный директор 
ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев и гла-
ва Кыштыма Людмила Шеболаева. До-
говор социального партнерства охва-
тывает около двух десятков обществен-
но значимых направлений сотрудни-
чества в сфере образования, культу-
ры, популяризации массового спор-
та, охраны здоровья, патриотическо-
го воспитания, поддержки малозащи-
щенных слоев населения, охраны исто-
рических памятников и др. 

Договор социального партнерства 
между предприятием и Кыштымским 

городским округом заключен уже во 
второй раз. В 2017 году Кыштымский 
медеэлектролитный завод направил 
на улучшение качества жизни в городе 
только по договору соцпартнерства по-
рядка 20 млн рублей, а общий объем вло-
жений КМЭЗа в развитие города в про-
шлом году превысил 57 млн рублей. Од-

ними из самых масштабных проектов в 
2017-м стали реконструкция историче-
ского центра Кыштыма, благоустрой-
ство набережной городского пруда ря-
дом с Народным домом, ремонт ДК ме-
таллургов, установка детских площадок, 
финансирование мероприятий в честь 
Дня металлурга, Нового года и др. 

 Договор социального партнерства между КМЭЗом и администрацией 
Кыштыма впервые был подписан в прошлом году.    | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

В спорткомплексе «Металлург» 
предприятия «Карабашмедь» 
стартовал оздоровительный про-

ект «Бодрое утро!». Каждую субботу в 
10.30 всех жителей Карабаша – от детей 
до ветеранов – приглашают на утрен-
нюю зарядку. Занятия тренеров спорт-
комплекса пользуются большой по-
пулярностью, ведь они позволяют не 
только получить заряд энергии на не-
делю вперед, но и освоить незнакомые 
ранее дисциплины.

По словам заместителя директора 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Металлург» по спортивной ра-
боте Ларисы Петровой, одна из главных 
задач учреждения – привлечь как мож-
но больше карабашцев к систематич-
ным занятиям физкультурой и спор-
том. 

– Цель зарядки «Бодрое утро!» – по-
знакомить жителей города со спортив-
ным комплексом, с направлениями его 
деятельности, с тренерским составом и 
популяризовать здоровый образ жиз-
ни, – добавила она.

На начальном этапе проекта каждую 
зарядку организует новый тренер, ко-
торый представляет свой вид спорта. 

Первое занятие доверили молодому 
тренеру по воркауту Филиппу Сальни-
кову. Оказалось, что многие участники 
зарядки даже и не слышали о таком ви-
де спорта. Филипп охотно показал по-
сетителям специальные упражнения и 
объяснил, что его любимый вид спор-
та очень похож на знакомые всем с дет-
ства занятия на турниках.

Опытный карабашский тренер по 
пауэрлифтингу Андрей Абзаев вместе 
со своими учениками подготовил зре-
лищную презентацию силовых упраж-
нений. Тренер по дзюдо Денис Ибраги-
мов и постоянный посетитель спорт-
комплекса Оксана Введенская пока-
зали участникам своей зарядки, как 
заниматься йогой. Пока такой сек-
ции в спортивном комплексе нет, но 
тренерский коллектив всерьез заду-
мался о расширении спектра подоб-
ных услуг. А в первую субботу февра-
ля молодой тренер Анастасия Ушако-
ва провела для горожан жизнерадост-
ную фитнес-зарядку.

Каждый сотрудник спортивного ком-
плекса внес в «Бодрое утро!» свою изю-
минку, которая пришлась горожанам по 
вкусу. Многие посетители зарядки, при-
шедшие в спортивный зал «на развед-
ку», охотно записались в секции, приве-
ли в них своих детей и внуков. Сотруд-
ники спортивного комплекса признают-
ся, что не ожидали такого большого ко-

личества посетителей. Спортивный объ-
ект работает с полной нагрузкой, вре-
менами для всех спортсменов и гостей 
учреждения не хватает даже вешалок в 
гардеробе.

Но останавливаться на достигну-
том тренерский состав не собирает-
ся. В ближайших планах – организа-

ция спартакиады среди структурных 
подразделений ЗАО «Карабашмедь». 
Команды цехов уже начали подготов-
ку. В программу спартакиады включе-
ны семь видов: мини-футбол, настоль-
ный теннис, народный жим, легкая ат-
летика, летнее многоборье ГТО, волей-
бол и баскетбол.

 СПОРТ

 Занятия проходят в дружеской атмосфере под приятную фоновую музыку. 
| ФОТО ИЗ АРХИВА СК «МЕТАЛЛУРГ» |

Генеральный директор ЗАО «КМЭЗ»:

КМЭЗ на протяжении всей своей 
истории оказывал помощь городу и 
округу. Договор социального партнер-
ства с администрацией позволяет пла-
нировать совместную работу, зани-
маться профилактикой проблем и ре-
шать масштабные задачи.

Глава Кыштымского городского округа:

Договор о социальном партнер-
стве – это не просто ощутимое финан-
совое подспорье для округа, но и при-
мер эффективного сотрудничества, ко-
торому теперь последовали другие 
местные предприятия. 

АНДРЕЙ  
КУДРЯВЦЕВ

ЛЮДМИЛА   
ШЕБОЛАЕВА

КОММЕНТАРИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Общегородская зарядка в новом спортивном 
комплексе «Металлург» в Карабаше комплексе «Металлург» в Карабаше 
приобретает все большую популярностьприобретает все большую популярность

Бодрое начало дняБодрое начало дня   ЦИФРАЦИФРА

человек регулярно 
посещают секции 
СК «Металлург»

  ЦИФРАЦИФРА

57
такой вклад в развитие Кыштыма 
внес КМЭЗ в 2017 году.

млн 
рублей – 
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ХОББИ

ЕКАТЕРИНБУРГ
1-6 марта, 10.00. Выставка «Приручение молнии». Посвящена двух-
вековой истории электричества, развитию электротехники, технологиям 
и материалам, ключевой роли меди в техническом прогрессе во все вре-
мена. Муниципальный музей истории (ул. Карла Либкнехта, 26).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
8 марта, 18.30. Праздничный концерт «Признание в любви». Солисты 
оперы, хор, артисты балета и симфонический оркестр посвящают свои 
выступления представительницам прекрасной половины человечества. 
Театр оперы и балета (пл. Ярославского, 1).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1-31 марта, 19.00. 49-й фестиваль искусств «Русская 
музыка». В концертах принимают участие творческие 
коллективы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, 
зарубежных стран. Новгородская областная филармония 
им. А. С. Аренского (Новгородский кремль, 8).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
10 марта, 18.00. Классический русский 
балет Москвы. П. И. Чайковский. «Лебединое озеро». 
ДК Северского трубного завода, большой зал 
(ул. Ленина, 13).  6+
25 марта, 18.00. «Играй, гармонь!». К 30-летию ансамбля Геннадия За-
волокина «Частушка». ДК Северского трубного завода, большой зал (ул. 
Ленина, 13).  6+

КАРАБАШ
6 марта, 12.00. Праздник и соревнования ветеранов, сторонников ак-
тивного образа жизни «Спортивный март». СК «Металлург» (ул. Метал-
лургов, 4).  0+
17 марта, 12.00. Торжественный старт спартакиады ЗАО «Карабаш-
медь» 2018 года. Спортивные состязания между цехами и структурными 
подразделениями завода. СК «Металлург» (ул. Металлургов, 4).  6+

КЫШТЫМ
24 марта, 13.00. Семейный квест «Набережная. Переза-
грузка». Приглашаются семейные команды с детьми по 2-4 
человека. Отправление с набережной Верхне-Кыштымского 
пруда у Народного дома (ул. Театральная, 2).  0+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
8 марта, 11.00. Праздничный концерт в честь Международного жен-
ского дня. РДК «Планета» (с. Варна ул. Советская, 125). В этот же день 
праздничные концерты состоятся во всех сельских поселениях Варнен-
ского района.  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
11 марта, 11.00. Районный фестиваль-конкурс джазовой музыки 
с участием учащихся и педагогов села Фершампенуаз, поселков Кас-
сельский и Остроленский. Детская школа искусств (с. Фершампенуаз, 
ул. Блюхера, 42).  6+

ОРСК
15 марта, 15.00. Открытие персональной 
выставки члена Союза художников России Алек-
сандра Васильевича Запоржина. Выставка при-
урочена к 70-летнему юбилею художника. Го-
родской выставочный зал (пр. Ленина, 76а).  6+
17 марта, 18.00. Фестиваль-открытие десятого сезона Орской лиги 
КВН. Тема этого сезона – «Быстрее! Выше! Сильнее!». По результатам фе-
стиваля будут вручены кубок главы города «За лучшее выступление» и 
кубок «За лучшую шутку». ДК нефтехимиков (пр. Ленина, 41).  12+

АКТОБЕ
7 марта, 11.00. Праздничная программа, посвященная Международно-
му женскому дню «Ана – аңыз, ана – жыр, ана – бақыт». Женщин поздравит 
аким области Бердыбек Сапарбаев. ГДК (ул. Ш. Уалиханова, 9а).  12+
21-22 марта, 10.00. Театрализованная праздничная программа, по-
священная празднику Наурыз «Наурызым – құт берекем!». Народные гу-
ляния. ГДК (ул. Ш. Уалиханова, 9а).  6+

КОКТАУ
16 марта, 15.00. Конкурс, приуроченный к Международному женско-
му дню 8 Марта «Қыз сыны» («А ну-ка, девочки»). Коктауская средняя 
школа (ул. Ленина, 11б).  6+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Первый раз наша героиня увидела лошадь 
в семь лет – на день рождения. Дело бы-
ло в деревне, где маленькая Нелли жила 

с родителями. По случаю праздника ее с под-
ружками пустили в совхозную конюшню и по-
зволили прокатиться на коне.

– После этого я заболела лошадьми, – вспо-
минает Нелли и затрудняется описать чувства, 
которые вызвало знакомство с ними. – Непе-
редаваемые ощущения, адреналин, но страха 
как такового не было.

С тех пор она вместе с подругами была частой 
гостьей совхозной конюшни. То и дело наведы-
вались на лошадок посмотреть, покормить их са-
харком, морковкой или яблочком. Но такого об-
щения было недостаточно, и наша героиня посту-
пает в конноспортивную школу при конном заво-
де, что находилась в 20 километрах от дома. На за-
нятия ездила на бесплатном автобусе, а во время 
каникул – даже на попутках. Говорит, порой спе-
циально раньше приезжала, чтобы успеть с ло-
шадьми на речку сходить искупаться. Тренеры 
это рвение и способность находить общий язык 
с животными не могли не заметить, потому спу-
стя год доверили Нелли ее первую персональную 
напарницу по кличке Дельма. Обычно наездники 
такого права удостаиваются через три года после 
курса теории и знакомства с лошадьми.

Окончив конноспортивную школу, страсть 
к лошадям Нелли не потеряла, искала возмож-
ности продолжить занятия с ними. Так судьба 
привела ее в одну из лучших конноспортивных 
школ «Тракен», что в 30 километрах от Велико-
го Новгорода. Показав, на что способна, полу-
чила место берейтора – специалиста, который 
выезжает лошадей для спортсменов.

– Испытание мне подготовили каверзное, 
– вспоминает героиня. – Мне дали коня, как 
потом выяснилось, который долгое время был 
без выездки. Он немного побрыкался, но про-
блем не возникло, ведь я знала, что с ним де-
лать и как себя вести.

Работая в школе, старалась узнать больше о 
жизни лошадей, посещала различные курсы в 
других городах. На них узнала, что лошади по-
могают людям с ДЦП и нарушениями опорно-
двигательного аппарата, езда верхом признана 
лечебно-профилактической процедурой. Узнав 
про это, решила помочь брату, который с детства 
страдал заболеванием. Результат превзошел ожи-
дания – занятия пошли на пользу. 

У владельца конюшни Нелли была на очень 
хорошем счету. Даже после того, как она вышла 
замуж, родила первого сына и переехала в со-
седнюю деревню, он пошел на то, чтобы выде-
лить для нее машину с водителем, который три 
раза в неделю возил ее на тренировки и домой.

– Когда сыну исполнилось четыре месяца, с 

мужем решили переехать в соседнюю дерев-
ню рядом с конноспортивной школой. Ребен-
ка не с кем было оставить, поэтому приходи-
лось постоянно брать его на работу. Так и вы-
рос он в окружении лошадей, – смеется Нелли.

Спустя два года появился второй ребенок. 
Пока находилась в декрете, в конюшне насту-
пили тяжелые времена. Хозяин погиб, и все 
стало разваливаться. К огромному сожалению, 
любимое дело пришлось оставить. Нелли пе-
ребралась в город к маме и устроилась на ра-
боту в другую сферу. Времени катастрофиче-
ски не хватало, частые разъезды, командиров-
ки – дома почти не появлялась. Что уж тут го-
ворить о любимых лошадях.

Нелли признается, что в городе жить не хо-
телось, постоянно тянуло в деревню. Они ку-
пили дом и переехали в него всей семьей. Спу-
стя некоторое время родился третий ребенок.

– До последнего не оставляла надежду, что 
вернусь к любимому занятию, – делится Евдоки-
мова. – Так и случилось. Рядом с деревней нахо-
дится небольшой зоопарк. В нем познакомилась 
с девушкой, лошадь которой жила в этом зоопар-
ке. Я предложила ей поработать с животным. Но в 
условиях зоопарка сделать это было невозможно.

Наша героиня посоветовала поставить ло-
шадь в конюшне в 10 минутах езды от города. 
Там и питомец будет чувствовать себя комфор-
тно, и заниматься в тех условиях будет лучше. 
Так Нелли вернулась к любимому делу. 

– Мое увлечение очень помогло мне в жизни 
справиться с трудностями, которые были у ме-
ня, ведь общение с этими животными, корот-
кая прогулка верхом дарят массу позитивной 
энергии, хорошее настроение и заряд бодро-
сти, – уверена наша героиня.

По жизни на коне

Лошади все чувствуют. Как и другие животные, 
они не терпят фальши, ощущают человека 
и его отношение к ним на расстоянии.

 Нелли Евдокимова в своих подопечных 
души не чает.  | ФОТО ИЗ АРХИВА НМЗ |
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