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Ксения МИНИБАЕВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Н а Урале появился региональ-
ный волонтерский центр Рус-
ской медной компании, учре-

дителем которого выступил Благотво-
рительный фонд РМК.

Добровольческие штабы вскоре от-
кроются и на предприятиях Группы, куда 
можно будет обратиться лично. Вступить 
в сообщество могут не только сотрудни-
ки компании, но и те, кто хочет помогать 
другим и делать мир добрее. 

Волонтеры РМК уже участвовали 
во многих благотворительных проектах. 
Во время пандемии они организовали 
доставку продуктовых наборов, медика-
ментов и СИЗ инвалидам, многодетным 
семь ям и людям, оставшимся без рабо-

ты. Во время наводнений в Нижних Сер-
гах, Верхней и Нижней Салде одними 
из первых привезли пострадавшим пи-
тьевую воду и продуктовые наборы, по-
могали разбирать завалы и выкачивать 
воду из погребов. В период летних по-
жаров добровольцы помогали сотруд-
никам МЧС бороться со стихией. 

– Пандемия показала, что многие 
люди готовы бескорыстно помогать 
другим. Наша задача – поддержать их 
в этом стремлении, а также вовлечь 
в добровольчество как можно боль-
шую аудиторию, чтобы люди учились 
помогать друг другу, чтобы появилась 
культура взаимопомощи, – комменти-
рует директор волонтерского цент ра 
РМК Влади слав Овчинников.

Главные цели «Силы Урала» – обуче-
ние волонтеров, формирование добро-
вольческих команд и вовлечение жи-

телей в добровольческие акции. Уже 
сейчас в среднем за месяц доброволь-
цы РМК приходят на помощь на бо-
лее чем 20 мероприятиях. Для акти-
вистов добровольческой деятельности 
центр проводит мастер-классы, встре-
чи и обуча ющие лекции. Добровольцы 
смогут участвовать в федеральных про-
ектах и форумах по всей стране.

 Волонтеры РМК участвуют во многих благотворительных проектах. 
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 СОБЫТИЕ     

По доброй воле

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ ПРОСТО

Написать: vc.rmk@rcc-group.ru.
Позвонить: 8-903-085-12-34.
Вступить: vk.com/vc_rmk
 vc_rmk

ФОТОФАКТ

ГРУППЫ РМК В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

48% подписчиков – мужчины.
Самое большое количество мужчин – 
в группе «НМЗ» (59%).

52% подписчиков – женщины.
Самое большое количество женщин – 
в группе «Наш КМЭЗ» (62%).

1 915 674
просмотров видео

15 906
комментариев

55 641
лайк

2021 ГОД В ПРОСМОТРАХ И ЛАЙКАХ

В октябре социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 15 лет. Эта интернет-площадка В октябре социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 15 лет. Эта интернет-площадка 
стала для сотрудников предприятий РМК одним из универсальных средств общения. стала для сотрудников предприятий РМК одним из универсальных средств общения. 
Мы решили подсчитать количество подписчиков наших групп и показать, каким был Мы решили подсчитать количество подписчиков наших групп и показать, каким был 
2021 год в лайках и просмотрах. 2021 год в лайках и просмотрах. 

РМК 
Команда

Количество подписчиков в группах РМК в «ВКонтакте»

РМК создала волонтерский центр 
«Сила Урала»

Ф отография Нины и Влади-
мира Потаповых из Ниж-
них Серег победила в кон-

курсе «ОБЪЕКТИВная благотвори-
тельность».

Этот трогательный снимок был 
сделан в июле прошлого года. Тог-
да добровольцы Благотворитель-
ного фонда РМК приехали в Ниж-
ние Серги, чтобы помочь местным 
жителям справиться с последствия-

ми страшного наводнения. Стихия 
разрушила более 60 жилых домов, 
размыла дороги, повредила мосты. 

Потаповы тоже потеряли дом, но, 
как и десятки других пострадавших 
семей, смогли обустроить новое 
жиль е благодаря помощи Русской 
медной компании. Благотворитель-
ный фонд РМК выделил на эти цели 
12 млн рублей. 

Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВная 

благотворительность» проводит-
ся ассоциацией «Форум доноров» 
с 2012 года и объединяет истории 
благотворительности со всей стра-
ны. Теперь снимок семьи Потапо-
вых станет частью большой выстав-
ки, организованной в обществен-
ном пространстве – на городских 
площадках, в вузах, аэропортах и 
других широко посещаемых местах 
по всей России.
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 ЦИФРА  ФАКТ

До 800 тысяч тонн в год возрастет производительность 
участка по переработке шлаков «Карабашмеди» 
после модернизации

 Вскоре пробы анодной меди будут отправляться 
в лабораторию завода пневмопочтой.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

млн рублей инвестирует РМК 
в строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в Кыштыме340

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ   

В рамках программы мо-
дернизируются сгусти-
тель и реагентное хозяй-

ство, а также система доочист-
ки, что обеспечит производство 
более качественной техниче-
ской водой и снизит потребле-
ние природной воды для попол-
нения оборотных циклов. 

На первом этапе модерни-
зации перемены коснулись 
физико-химической очист-
ки сточных вод. Специальное 
оборудование позволит смяг-
чить воду, удалить из нее ме-
таллы в виде осадка. Сейчас 
оборудование для модерни-
зации сгустителя и реагентно-
го хозяйства уже изготовлено 
и смонтировано, ведется об-
вязка основных узлов. 

Параллельно  с  первым 
идет второй этап модерниза-

ции – внедрение системы об-
ратного осмоса для доочист-
ки воды, благодаря чему филь-
труются любые примеси, со-
ли. Подобная установка уже 
работает в цехе электролиза 
медной фольги. Аналогичное 
оборудование чешской ком-
пании KOVOFINIS смонтиро-
вано в отделении промышлен-
ных стоков.

– На первых порах мы со-
храним в рабочем состоянии 
и старую схему очистки в ка-

честве резервной, – коммен-
тирует заместитель главного 
инженера АО «КМЭЗ» по тех-
нологии Антон Шабалин. – 

Освоим новации, убедимся 
в их достоинствах, затем при-
мем окончательное решение 
о судьбе прежней цепочки.

 ПРОЕКТ    

Чище некуда
КМЭЗ модернизирует систему очистки сточных водКМЭЗ модернизирует систему очистки сточных вод

Мельче да лучше

Татьяна КОЖЕВНИКОВА 
КАРАБАШ 

Э то заметно облегчило 
труд дробильщиков: се-
годня оператор задает 

настройки параметров дро-
бления на сенсорном экране и 
нажимает кнопку «пуск», далее 
оборудование работает в авто-
матическом режиме. Настрой-
ка параметров старой дробил-
ки проводилась вручную.

– Благодаря полной автома-
тизации и контролю всех тех-
нологических параметров дро-
билки Metso мы вышли на со-
временный уровень дробления 
сырья, – отмечает начальник 
обогатительной фабрики 
Сергей Сметанин. – Мы про-
должаем техническое перево-
оружение отделения, чтобы 
повысить производительность 
и улучшить условия труда.

Щековая дробилка Metso 
C96 ASC предназначена 
для первой стадии дробления 
и рассчитана на работу с са-
мыми твердыми рудами и по-
родами, к которым относит-
ся и металлургический шлак. 
Она оснащена гидравлической 
защитой от недробимых ма-

териалов, позволяющей отсе-
ять слишком твердые куски, 
оборудована датчиками тем-
пературы, давления, уровня 
материала в камере. Еще два 
важных момента – это авто-
матическая система смазки 
подшипников и «арктический 
комплект» для стабильной ра-
боты в зимних условиях. 

Установка оборудования – 
часть процесса модернизации 
участка по переработке шла-
ков металлургического произ-
водства. По ее окончании про-
изводительность участка вы-
растет на 200 тысяч тонн в год. 

 ТЕХНИКА 

На обогатительной фабрике «Карабашмеди» На обогатительной фабрике «Карабашмеди» 
заработала новая щековая дробилка фирмы Metso заработала новая щековая дробилка фирмы Metso 

Что нам стоит 
ФОК построить

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ 

П огожий день 15 октя-
бря 2021 года девяти-
летний Динияр Муги-

нов запомнит надолго, если 
не на всю жизнь. Ему, сыну и 
внуку металлургов КМЭЗа, вы-
пала честь заложить первый 
камень в фундамент будущего 
спортивного комплекса «Ме-
таллург», к возведению кото-
рого приступила РМК. 

Вместе с Динияром старт ра-
боте на строительной площад-
ке дали министр физической 
культуры и спорта Челябин-
ской области Максим Соколов, 
вице-президент РМК по кадро-
вой политике и социальной от-
ветственности Анна Шабарова, 
глава Кыштымского городско-
го округа Людмила Шеболаева, 
генеральный директор КМЭЗа 
Андрей Куд рявцев. Они зали-

ли мастерками раствор в ни-
шу для камня, оснащенного 
памятной медной табличкой, 
а затем помогли мальчику на-
крепко впечатать его в цемент. 
Так началась история нового 
спортивного сооружения, кото-
рого ждут все любители спорта 
Нижнего Кыштыма.  

– У нас на заводе очень 
много людей, любящих спорт. 

Не теряют хорошей физиче-
ской формы и ветераны пред-
приятия, добиваются побед 
на городских и региональных 
соревнованиях. Теперь у ме-
таллургов всех возрастов, 
их родных и близких, у горо-
жан, ведущих активный образ 
жизни, появится возможность 
тренироваться в прекрасных 
условиях,  – обозначенная 
перспектива, безусловно, ра-
дует Андрея Кудрявцева.

Действительно ,  весть 
о строительстве ФОКа акти-
визировала поклонников са-
мых разных спортивных на-
правлений. Люди звонят, за-
дают вопросы: найдется ли 
место для групп здоровья, 
будут ли созданы условия 
для любителей настольного 
тенниса, не обойдут ли вни-
манием мини-футбол? Сло-
вом, открытия нового ком-
плекса с нетерпением ждет 
весь город. 

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Новгородские метал-
лурги нашли приме-
нение давно забы-

той технологии для реше-
ния весьма актуальной про-
изводственной задачи. С по-
мощью пневмопочты из це-
ха в центральную заводскую 
лабораторию планируют от-
правлять пробы продукции 
на исследования. 

Дело в том, что на НМЗ 
анализ проб производит-
ся непосредственно в  це-
хе на  различных стадиях 
производственного цикла. 
При этом практически 80% 
проб подлежит доработке 
перед проведением анализа: 
некоторые необходимо раз-
мельчить, часть предвари-
тельно высушить. Для этого 
все пробы стекаются в так на-
зываемый пробораздел, а за-
тем передаются в централь-
ную заводскую лабораторию. 
Расстояние до нее составля-
ет примерно полкиломе-
тра. Оно внушительное, если 
учесть, что для нормальной 

организации процесса про-
бы необходимо отправлять 
«с нарочным» каждые 10 ми-
нут. По этой причине до не-
давнего времени образцы, 
за исключением срочных, на-
капливали и крупными пар-
тиями доставляли в лабора-
торию. 

На очередном техниче-
ском совете в рамках вне-
дрения программы береж-
ливого производства специ-
алисты НМЗ предложили до-
ставлять пробы посредством 
пневматической почты. Об-
разцы, помещенные в специ-
альную ударопрочную кап-
сулу, перемещается по сети 
коммуникаций со скоростью 
5-8 м/с. Такой способ транс-
портировки надежен, безопа-
сен и, что самое главное, эко-
номит ценное рабочее время 
сотрудников.

Работа центральной завод-
ской лаборатории – кропот-
ливый и энергоемкий про-
цесс, который требует повы-
шенной концентрации вни-
мания и времени. Пневмо-
почта позволит не только со-
хранить эти ценные ресур-
сы, но и сократит производ-
ственные издержки.

 ОБЩЕСТВО   СРЕДА   

 СЕРТИФИКАЦИЯ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РМК начала строительство нового спорткомплекса РМК начала строительство нового спорткомплекса 
в Кыштыме в Кыштыме 

Воздух в роли почтальона
На НМЗ монтируют пневмопочтуНа НМЗ монтируют пневмопочту

Фильм «Карабаш. Медный 
век» получил награду фести-
валя MineMovie за комплекс-
ное освещение социальных пе-
ремен в номинации «Лучший 
фильм о социальных проектах». 
В нем рассказывается, как ме-
нялся Карабаш с ходом вре-
мени и как РМК преодолевала 
трудности при восстановлении 
производства и социальной ин-
фраструктуры города.

Для дела и тела 

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ 

Н а гидропирометал-
лургическом участке 
предприятия усовер-

шенствовали систему мо-
ниторинга технологическо-
го процесса и улучшили бы-
товые условия. Проект, ко-
торый победил в конкурсе 
«Измени свой завод к луч-
шему», предложили началь-
ник участка Денис Самофе-
ев, технолог Артем Гладких 
и делопроизводитель Дарья 
Шахмина.

Для улучшения контро-
ля за процессом 20-дюймо-
вый монитор был заменен 
на 55-дюймовый телевизор. 
Одновременно со всех виде-
окамер участка отображается 
20 окон технологической це-
почки гидропирометаллурги-
ческого процесса.

– На новом мониторе в по-
ле моего зрения находится 
весь участок. Если надо раз-
вернуть изображение с каме-
ры на весь экран, это делает-
ся одним движением «мы-

ши». Раньше на экране по-
мещалось всего шесть изо-
бражений, приходилось все 
время переключать, что было 
не удобно. Сейчас видно все, 
информация воспринимает-
ся лучше, – говорит Сергей 
Климаков, мастер ГПМУ.

В комнате приема пищи 
сделали косметический ре-
монт, установили новую ку-
хонную рабочую зону, заме-
нили холодильник, кулер, 
обеденный стол и стулья. Но-
вая обеденная зона намно-
го уютнее. Аппаратчики-
гидрометаллурги, электро-
лизники водных растворов 
и плавильщики могут с ком-
фортом отдохнуть в обеден-
ный перерыв.

Преобразилась и душе-
вая участка. Здесь заменили 
потолок и кафельную плит-
ку, установили пластиковую 
дверь и душевые перегород-
ки, поставили новые душе-
вые лейки, обновили гидро-
изоляцию.

– Мы очень довольны 
изменениями на  нашем 
участке, – комментирует 
Денис Самофеев, началь-
ник ГПМУ.

На «Уралгидромеди» реализованы проекты На «Уралгидромеди» реализованы проекты 
конкурса «Измени свой завод к лучшему»конкурса «Измени свой завод к лучшему»

 Торжественная закладка первого камня.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

 Модернизация участка промышленных стоков идет в условиях 
действующего производства.  | ФОТО ВАСИЛИЯ СОРОКИНА |

 Новые технологии значительно сократят время эксплуатации дро-
бильного оборудования и облегчат труд дробильщиков.  | ФОТО АВТОРА |

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

К омпания получила два 
сертификата о  соот-
ветствии требованиям 

международных стандартов 
ISO 14001:2015 «Система эко-
логического менеджмента» и 
ISO 45001:2018 «Система ме-
неджмента безопасности здо-

ровья и охраны труда». Серти-
фикаты подтвердили, что си-
стема охраны окружающей 
среды, система охраны труда и 
промышленной безопасности 
на АГК соответствуют не толь-
ко российским, но и высоким 
международным требованиям. 

Подготовку к сертифика-
ции специалисты АГК начали 
два года назад, проведя за это 
время актуализацию действу-
ющих и разработку ряда до-

полнительных внутренних до-
кументов, регламентирующих 
работу, которую предприятие 
ведет по снижению экологиче-
ской нагрузки на окружающую 
среду, а также по созданию без-
опасных и комфортных условий 
труда на каждом рабочем месте. 

Внешний сертификацион-
ный аудит, проведенный ле-
том 2021-го, подтвердил эф-
фективность внутренних 
бизнес-процессов, способ-

ность компании непрерыв-
но работать над улучшением 
качества и безопасности про-
изводства. Аудиторы отмети-
ли усилия АГК по улучшению 
условий труда, высокую сте-
пень автоматизации техноло-
гических процессов обогати-
тельной фабрики, использо-
вание нового оборудования 
для технологического буре-
ния на руднике и разработку 
техрегламента водоподготов-
ки оборотной воды обогати-
тельной фабрики. 

Сертификационный аудит 
проводили специалисты ком-
пании «СЖС Восток Лими-
тед», российского подразделе-
ния швейцарской Группы SGS. 

Компания SGS – мировой ли-
дер в сфере экспертизы и сер-
тификации. 

 Теперь на мониторе виден весь технологический процесс.
| ФОТО АВТОРА |

Александринская горно-рудная 
компания – восьмое предпри-
ятие Группы РМК, получившее 
сертификат соответствия 
системы менеджмента между-
народным стандартам. Такие 
сертификаты имеют Томин-
ский ГОК, Новгородский метал-
лургический завод, КМЭЗ, Михе-
евский ГОК, заводы «Уралгидро-
медь» и «Карабашмедь», пред-
приятие «ОРМЕТ».

В ногу с мировыми лидерами  
АГК подтвердила cоответствие международным стандартам АГК подтвердила cоответствие международным стандартам 
по экологии и охране трудапо экологии и охране труда

 Новый ФОК планируется ввести в эксплуатацию уже в 2022 году, 
когда КМЭЗ будет отмечать 265-летие. 

СПРАВКА

Двухэтажное здание ФОКа вместит два зала 
для занятий волейболом, баскетболом 
и единоборствами, тренажерную зону 
и скалодром. 

45 cм –
максимальный размер 
кусков питания, 
которые может принять 
новая дробилка 

6 cм –
минимальный 
размер кусков 
сырья 
на выходе 

135 
тонн/час –
максимальная 
производительность 
дробилки

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

КОНТЕКСТ

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ СМОТРИТЕ ФИЛЬМ 
НА КАНАЛЕ РМК-ТВНА КАНАЛЕ РМК-ТВ
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Дружная династия Фрайсов

Программа-максимум 
семьи Фурман

В этом году страна впервые отметила День отца. Новый праздник отмечается каждое третье воскресенье октября. По этому случаю мы решили В этом году страна впервые отметила День отца. Новый праздник отмечается каждое третье воскресенье октября. По этому случаю мы решили 
рассказать о работниках наших предприятий – отцах, чей опыт и успехи в воспитании детей могут составить энциклопедию образцового родителярассказать о работниках наших предприятий – отцах, чей опыт и успехи в воспитании детей могут составить энциклопедию образцового родителя

Спасибо, отец, ты – мой образец!

В одитель автомобиля УАЗ 
Михеевского ГОКа Алек-
сей Фурман еще в детстве 

понял: большая семья – боль-
шое счастье. Наверное, потому 
что сам был у родителей един-
ственным ребенком и с возрас-
том по-настоящему прочув-
ствовал суть выражения «один 
как перст». Когда после армии 
повел под венец свою Анечку, 
сразу обозначил позицию: ма-
лышей в доме должно быть ми-
нимум двое! О максимуме в мо-
лодой семье речи не вели.  

Все пять братьев и сестер ро-
дились буквально друг за дру-
гом. Алексей Валерьевич улы-
бается: хоть между младшим и 
старшим разница в семь лет, все 
дети – погодки. Он с удоволь-
ствием рассказывает о  каж-
дом – как выбирали имена и 
кто в кого пошел характером.

– В первый раз о том, что у нас 
в семье будет прибавление, жена 
мне не сказала – я сам заметил. 
Было, конечно, волнительно: та-
кое событие! До сих пор помню, 
и как в родильное к ней поеха-
ли, и как сына в первый раз уви-
дел. Уже чуть больше, чем через 
полтора года, забирал из роддо-
ма дочь. Ну а дальше так пошло: 
где один, там второй, где второй, 
там и третий.

Из «столпов» семейной пе-
дагогики основополагающим 
Фурманы выбрали один: и го-
рести, и радости поровну де-
лить на всех. 

– Помню, пришел как-то до-
мой, а сын над задачей плачет – 
ни туда, ни сюда, – рассказыва-
ет Алексей Фурман. – Думаю, 
сейчас я ее одним махом! Да ку-
да там. И так, и эдак пытались, 
уже в интернет полезли – никак. 

В четыре часа утра мы написа-
ли в тетрадке: «Папа мне разре-
шил получить двойку» и легли 
спать. На следующий день вы-
яснилось, что в учебнике опе-
чатка была. Но сын понял: один 
на один с бедой мы его никогда 
не бросим, на то мы и семья».

О «плодах», про которые го-
ворил соседям, Алексей Ва-
лерь евич вспомнил, когда по-
сле операции на спине полу-
чил инвалидность на год. Дети 
полностью взяли на себя забо-
ты по хозяйству. 

Сейчас самому младшему, 
Артему, 13 лет, он учится в шко-
ле и старается во всем помогать 
отцу. 15-летнего Диму дома на-
зывают Мичуриным: у парня 
легкая рука и явные способно-
сти к растениеводству. Дочери 
Татьяна и Елена выросли в хо-
рошеньких девушек, и старшая 
унаследовала от отца любовь 
к технической работе. Перве-
нец, Александр, отучился в же-
лезнодорожном и ушел служить 
по контракту. Сейчас он бороз-
дит моря на мурманском тепло-
ходе «Петр Великий».

– Семья – это сила, большая 
семья – большая сила. И вме-
сте мы можем справиться с лю-
бой бедой, – рассуждает Алек-
сей Фурман. – У меня никог-
да не было страха, что не про-
кормим, не поднимем. Я сей-
час уже горжусь каждым, и дев-
чонками, и пацанами. Смотрю 
на них и понимаю: мы все сде-
лали правильно. 

Жалеет Алексей Валерьевич 
только об одном: уж очень бы-
стро выросли ребятишки. И улы-
бается: мол, настоящий дом там, 
где разбросаны игрушки и зву-
чит дорогое сердцу «папа».

 В октябре многодетный папа Алексей Фурман отметил сразу два 
праздника: традиционно – День автомобилиста и впервые – 
День отца.  | ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА |

Г од назад Фирсовы оста-
лись без мамы, и воспи-
тание пятерых детей лег-

ло на плечи главы семьи Вя-
чеслава Сергеевича, который 
работает дробильщиком обо-
гатительной фабрики на за-
воде «Карабашмедь». Млад-
шей дочке тогда было четыре 
года, старшему сыну – 18 лет. 
Тяжелую весть Вячеслав вос-
принял мужественно, с пол-
ным осознанием того, что 
отныне  он  один  отвечает 
за  своих детей. К  счастью, 
он не остался без поддержки 
близких. На помощь сразу же 
пришла мама, Тамара Дми-
триевна. Она и сама вырас-
тила восемь детей, поэтому 
ни минуты не сом невалась, 
что сможет оказать поддерж-
ку многодетной семье свое-
го сына.

Дети Фирсовых своим при-
мером иллюстрируют всем из-
вестный девиз мушкетеров. 
Они любят вместе проводить 
свободное время, заботятся 
друг о друге. У каждого ребен-
ка есть любимое занятие и своя 
цель в жизни.

Десятилетний Евгений меч-
тает стать пожарным, пойти 
работать в МЧС и спасать лю-
дей. Старший брат окончил 

филиал Каслинского гумани-
тарного колледжа в Карабаше 
и трудится на «Карабашме-
ди» – занимается подготовкой 
сырь я для медеплавильной 
печи Ausmelt. 14-летний Дми-
трий в будущем хочет продол-
жить семейные традиции и то-
же пойти на завод. 17-летняя 
Дарья учится на швею, а ма-
ленькая Вика пока еще только 
ходит в детский сад.

Сам Вячеслав посвятил «Ка-
рабашмеди» уже четверть ве-
ка. Сначала десять лет отрабо-
тал в транспортном цехе, а за-
тем перешел на должность дро-
бильщика обогатительной фа-
брики. На предприятии его, не-
многословного, но доброжела-
тельного сотрудника, ценят как 
грамотного и трудолюбивого 
специалиста.

– Мы вместе налаживали 
быт с учетом моего сменно-
го графика работы, – расска-
зывает Вячеслав. – Для меня 
важно, чтобы дома было чи-
сто, чтобы все были накорм-
лены. На день к нам приходит 
бабушка. Старшие дети помо-
гают следить за младшими. 
Даша, старшая дочка, уме-
ет очень вкусно готовить, ва-
рит для всех супы, каши, де-
лает вторые блюда. Старший 

сын Егор семь месяцев назад 
устроился работать на завод 
и тоже участвует в семейном 
бюджете.

Подспорьем  Фирсовым 
служит их дачный дом, кото-
рый они сейчас ремонтиру-

ют, и огород – источник запа-
сов овощей на зиму. В город-
ской квартире плотными ряда-
ми стоят банки с аппетитными 
домашними заготовками.

Наших героев сближают 
праздники. Дни рождения и 

Новый год в их доме приня-
то отмечать вместе за накры-
тым совместными усилиями 
столом. А еще одна любимая 
летняя традиция – вместе хо-
дить купаться на озеро Се-
ребры.

Ж ить дружно – главный 
семейный принцип 
Фрайсов – отца и сы-

новей, работающих на одном 
заводе. 

Николай Иванович Фрайс 
вырос в многодетной семье, 
в которой, кроме него, росли 
еще шесть мальчишек. Один 
из них в 90-е годы прошло-
го века и переманил Нико-
лая, тогда заведующего ма-
шинным двором, из казахских 
степей на Урал. В маленький, 
уютный город Кыштым к бра-
ту Фрайс приехал не  один, 
а с женой Людмилой и тремя 
сы новьями. Сразу, в феврале 
1988 года, устроился электро-
лизником водных растворов 
на КМЭЗ. 

Настоящий мужской кол-
лектив, в котором понимали 
друг друга с полуслова, сло-
жился в старом цехе электро-
лиза медной фольги, где Нико-
лай Иванович трудился и ра-
бочим, и мастером, и старшим 
мастером. 

Не менее надежной оказа-
лась и команда складского хо-

зяйства. Здесь Фрайс-старший 
работает в последнее время. 

Его должность называется 
«сливщик-разливщик». Ни-

колай Иванович обеспечива-
ет подразделения предприя-

тия технологическими жид-
костями.

– Стараюсь быть аккурат-
ным, соблюдать все требова-
ния безопасности, – рассужда-
ет ветеран в свои без малого 
70 лет. 

Аккуратность, ответствен-
ность, обязательность, трудо-
любие и дисциплинирован-
ность – вот те качества, ко-
торые унаследовали от  от-
ца трое его сыновей, Сергей, 
Игорь и Дмитрий. Два стар-
ших тоже пришли на КМЭЗ. 
Сергей еще до армии устро-
ился оператором ЭВМ в ме-
деплавильный цех. Отслу-
жив срочную службу, начал 
работать на участке произ-
водства  медной  катанки, 
с первых дней подключился 
к строительству нового цеха 
по ее выпуску, осваивал со-
временную американскую 
технологию, а теперь возглав-
ляет это важное подразделе-
ние предприятия. 

Игорь работает в этом же 
цехе плавильщиком. Впрочем, 
он, как и многие его товари-

Материалы подготовили Татьяна Кожевникова, Елена Вяткина, Евгения Ефре-
мова, Вероника Пирожкова, Ксения Стенина, Валентина Душенкина, Оксана 
Харламова, Юлия Ширшова, Яна Соколова

 БЛИЦ-ОПРОС

ИВАН    
БАРЫШНИКОВ, 

СЕРГЕЙ     
ЛЫГИН, 

НИКИТА     
ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 

ВИТАЛИЙ     
ПОПОВ, 

ДЕНИС      
ЗАГУДАЕВ, 

Как стать хорошим отцом?

– Мое самое большое жела-
ние – чтобы все мои дети были 
здоровы, счастливы и нашли 
свой жизненный путь, – под-
водит итоги Вячеслав Фир-
сов. – Я очень рад, что они ра-
стут дружными!

щи по работе, настоящий уни-
версал: может быть литейщи-
ком, прокатчиком и шихтов-
щиком. Пригодилось Игорю и 
высшее образование: он ис-
полняет обязанности масте-
ра, когда возникает такая не-
обходимость.

Все Фрайсы на заводе на от-
личном счету. У Николая Ива-
новича есть полное право гор-
диться сыновьями. 

Сергей, Игорь и Дмитрий 
уже давно обзавелись свои-
ми семьями. У Людмилы Ива-
новны и Николая Ивановича 
двое внуков и – наконец-то, 
сколько мечтали о дочурке! – 
три очаровательные внуч-
ки. Все Фрайсы очень друж-
ны между собой и стремят-
ся передать науку миролю-
бия и взаимопонимания сво-
им детям. 

– В семейной жизни случа-
ется всякое, но мы стараемся 
лишний раз не повышать го-
лос, не дергать детвору по пу-
стякам, доверять ей, как всег-
да доверял нам отец, – гово-
рит Сергей. 

 Жить дружно – главный принцип династии Фрайсов.   | ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |

 Вячеслав Фирсов воспитывает пятерых детей и учит их поддерживать друг друга.  | ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ |

Любимый папа 
семьи Фирсовых 

машинист питателя Томинского ГОКа:

Я родился в многодетной семье, поэтому даже не допускал 
мысли, что, когда создам свою, будет как-то иначе. Сейчас у меня 
трое детей, которым прививаю те же ценности, что были важны для 
моих родителей: уважение к старшим, умение приходить на помощь 
в трудный момент. Но самым основным я считаю любовь к труду, по-
тому что дети, воспитанные в труде, как правило, увереннее нахо-
дят способы преодолеть все жизненные трудности на своем пути. 

машинист ПДМ рудника «Чебачье» (АГК):

Главная задача отца – быть для своих детей опорой, чтобы 
у них была возможность мечтать и добиваться поставленных це-
лей. Шесть лет назад я отвел своего младшего, Савелия, в нашу 
поселковую хоккейную секцию. Сейчас ему 13. Он нападающий, 
капитан команды «Майнер». В этом году стал чемпионом обла-
сти. Чтобы так играть, мальчишки тренируются каждый день зи-
мой и летом. А я и другие родители все эти годы после работы 
чистим наш открытый каток или возим детей за 20 км на трени-
ровки. Но времени и сил на это не жалко! 

мастер медеплавильного цеха НМЗ:

Отцом может стать каждый, но не каждый может стать па-
пой. Это требует от мужчины зрелости и ответственности. Я гор-
жусь любыми победами своих сыновей и стараюсь даже на рас-
стоянии всегда позвонить или пообщаться по видеосвязи. Учу 
мальчишек не убегать от трудностей и не забываю сказать, что 
люблю их. Я не мешаю им совершать ошибки, ведь это ценный 
опыт, но всегда готов направить, помочь, посоветовать. Мы дети 
своих отцов. Все, что дал мне мой отец, передаю своим детям, 
добавляя к этому свои знания. 

механик рудника «Джусинский» (ОРМЕТ):

Самый простой рецепт: чтобы стать хорошим отцом, надо 
стать хорошим человеком. Каждый из трех моих детей берет при-
мер с меня и моих поступков. Вместо тысячи назидательных слов 
лучше помочь своим детям вовремя найти занятие, в котором 
они смогут выразить себя, свои исполнить желания и проявить 
способности. Поэтому, приезжая с вахты, больше времени про-
вожу с дочкой и сыновьями. Чем больше у нас общих увлечений, 
тем крепче дружба и доверие.

слесарь-ремонтник «Уралгидромеди»:

Воспитывать детей надо так, как подсказывает разум. Глав-
ное – не применять физическое и моральное насилие. Дети име-
ют право на собственные мечты, на свободу выбора, поэтому мы 
не заставляем их ходить на какие-то секции, они занимаются тем, 
что им нравится. Учим ребят уважать старших, относиться с по-
чтением и заботой не только к своим бабушкам и дедушкам, 
но и ко всем пожилым людям.

К):

Т):
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 ЛИЧНОСТЬ

Наталья ПЧЕЛИНА
ТРОИЦКОЕ 

Дмитрий Киле – один 
из первых жителей сел, 
расположенных вокруг 

Малмыжского месторождения, 
кто пришел работать в «Амур 
Минералс». Он устроился прак-
тически сразу после запуска 
дробильно-сортировочного 
комплекса  (ДСК), перво-
го объекта будущего горно-
обогатительного комбината, 
и уже семь месяцев трудится 
дробильщиком. 

– Я начинал с горного рабоче-
го. В 2014 году подвернулся слу-
чай окончить курсы дробиль-
щиков, и вот уже семь лет в этой 
профессии. Я не мечтал о рабо-
те в горной отрасли, но доволен, 
что жизнь сложилась именно 
так, – делится наш герой. 

Раньше Дмитрий в лабора-
тории дробил породы для ана-
лизов. Потом перешел на круп-
ные масштабы. Доводилось ра-
ботать и на японской технике, 
и на китайской. Сейчас – на оте-
чест венной. Шутит: на ино-
странных проще и удобнее, 

но слабоваты они для скальной 
породы с крепким характером. 
Отечественный комплекс на-
дежнее. Перемалывает все, что 
в него попадет. 

Дмитрий считает, что с кол-
лективом ему повезло. Вза-
имовыручка – вот что отличает 
сотрудников ДСК. Подменить 
при необходимости, подстра-

ховать, если в дробилку попал 
негабарит и его надо извлечь, 
помочь с очисткой в межсе-
зонье, когда ночью грунт под-
мерзает, а днем тает и забивает 
механизмы месивом из глины. 

Ценит коллектив и началь-
ник ДСК Вадим Токмаков.

– Сотрудники подобрались 
грамотные, а главное, ответ-
ственные, – отмечает он. – 
Происходят нештатные ситуа-
ции, куда без них, но благодаря 
именно дробильщикам, в том 
числе Дмитрию Киле, все неис-
правности устраняются в счи-

танные минуты. Процесс дро-
бления идет практически не-
прерывно. 

А это критически важный 
момент. Шутка ли – комплекс 
обеспечивает потребность 

в щебне всей стройки. Это и 
дороги, и фундаменты. Вста-
нет дробилка – остановятся 
десятки процессов. Но благо-
даря Дмитрию Киле и его кол-
легам работа не дает сбоев.

С ранних лет Дмитрий впи-
тал искреннюю любовь к сво-
ей малой родине, к  Амуру. 
Потому, повзрослев, никогда 

не стремился «на запад» или 
даже в Хабаровск. Жену нашел 
местную. Воспитали сына, ко-
торый тоже остался на земле 
предков. Но возможностей для 
достойной жизни было мало. 

– Увы, есть проблемы с тру-
доустройством на селе. Высо-
кооплачиваемой работы нет 
рядом. Мужчины в основном 
вахтовым методом трудятся. 
Я сам много лет ездил рабо-
тать в Якутию, на Камчатку. 

Вахты сложные, по три месяца. 
Скучаешь по семье, по тайге и 
Амуру, – вздыхает Дмитрий. 

Возможностей для заработ-
ка рядом с домом у местных 
жителей стало больше с нача-
лом освоения Малмыжского 
медного месторождения, ко-
торым занимается компания 
«Амур Минералс». Работа ря-
дом с домом для Дмитрия глав-
ный плюс. Он, как представи-
тель народа нани, особенно 
остро ощущал тоску по родным 
местам, когда вынужден был 
на три месяца уезжать на вахту. 

– Есть поговорка: дома и 
стены лечат. Для нас дом – это 
не только стены, а все, что нас 
окружает. Я не могу себя пред-
ставить без рыбалки. Бывает, 
не выйдешь на реку – всё: на-
чинаешь чахнуть, болеть. Мы 
храним и чтим заветы предков. 
Самым главным в жизни я счи-
таю благополучие родных и 
близких. Делать все, чтобы де-
ти жили лучше, чем мы, – рас-
суждает Дмитрий Киле. 

Этому же старался научить 
сына. Считает, что достойный 
человек и традиции предков 
сохранит, и внуков сильных 
подарит.

– Сейчас уже видно, что вы-
рос он достойным мужчиной. 
Горжусь им. В свои 22 года дер-
жит крепкое хозяйство, – гово-
рит наш герой. – Осталось толь-
ко жену найти ему. Добрую обя-
зательно. Как мать.

 За смену на дробильно-сортировочном комплексе Дмитрий Киле перемалывает до 900 тонн 
скальной породы.   | ФОТО СЕМЕНА САХНО |

Для нас дом – это не только стены. Это все то, что нас окру-
жает. Я не могу себя представить без рыбалки. Бывает, 
не выйдешь на реку – все: начинаешь чахнуть, болеть. 
Мы храним и чтим заветы предков.

За черемухой и форелью
 ИНИЦИАТИВА 

Как работа в «Амур Минералс» помогла дробильщику Как работа в «Амур Минералс» помогла дробильщику Дмитрию КилеДмитрию Киле  
сохранить связь с родной землей сохранить связь с родной землей 

Дома и стены лечат 

 СПОРТ 

РМК продолжает строить воркаут-площадки 
на территориях присутствия

Чтоб болезням дать отпор 

Ольга КАПИТАНОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Т ри новых современных 
объекта в конце октября 
открылись в Екатерин-

бурге. Одна площадка обору-
дована на территории лицея 
№ 12 в Верх-Исетском рай оне, 
еще две появились на меж-
школьном стадионе спортив-
ной школы № 2 и в парке име-
ни Чкалова.

– Упражнения на  свежем 
воздухе на современных без-
опас ных снарядах – это самый 
доступный и простой способ 
вести активный образ жиз-
ни и поддерживать хорошую 
физическую форму. Для это-
го мы реализуем на террито-
риях нашего присутствия про-
ект по строительству уличных 
воркаут-площадок, – коммен-
тирует Анна Шабарова, вице-
президент по кадровой по-
литике и социальной ответ-
ственности РМК.

Новые локации для заня-
тий спортом оснащены всем 
необходимым для тренировок. 
Здесь есть рукоходы, скамей-
ки, перекладины, брусья, ка-
нат, кольца и лестницы. Безо-
пасность обеспечивает совре-

менное амортизирующее по-
крытие. Все воркаут-площадки 
находятся в открытом доступе. 

Напомним, проект по соз-
данию в  городах присут-
ствия Русской медной компа-
нии воркаут-зон был запущен 
в 2017 году. Только в Екатерин-
бурге, с учетом трех новых объ-
ектов, работает уже 18 площа-
док. Спортивные объекты по-
явились и в других населенных 
пунктах. В этом году планиру-
ется построить еще несколь-
ко – в Великом Новгороде, По-
левском, поселках Домбаров-
ский, Гранитный и Адамовка 
Оренбургской области, а так-
же в Южном и Остроленском 
Челябинской области. К кон-
цу года общее число воркаут-
площадок достигнет 70.

 Новую воркаут-площадку уже опробовали уличные гимнасты.  
| ФОТО СТАНИСЛАВА САВИНА |

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ  

П роект аппаратчиков сер-
нокислотного цеха пред-
приятия Натальи Сопо-

вой и Владимира Лёзина назы-
вается «Покоритель Карабаша». 
Его цель – познакомить жите-
лей Урала с уникальной приро-
дой Карабаша – живописными 
озерами, горами и лесами.

ЗА ХВОСТОМ ФОРЕЛИ
В туристический маршрут вош-
ли десять природных локаций: 
12-метровый Поклонный крест 
(самый высокий в России), гора 
Гусиха (в начале XX века здесь 
проводились революционные 
маевки), гора Юрма – первый 
тысячник Южного Урала, ис-

кусственный горный водоем 
Барахтан, озера Большой и 
Малый Агардяш, Богородский 
пруд, где летом гнездится стая 
лебедей. В проект включили 
и памятники природы област-
ного значения – озера Уфим-
ское и Серебры, Киалимское 
водохранилище, в котором 
обитает форель.

Каждое из этих мест отлича-
ется живой красотой: сладкая 
черемуха, черника и малина, 
грибы, свежий хвойный аро-
мат, утренний туман над вод-
ной гладью…

– Для опытных походников 
проект стал полной перезагруз-
кой, для новичков – настоящим 
вызовом. Спасибо всем, кто вме-
сте с нами насладился момен-
тами, проведенными в Караба-
ше, – сказал Владимир Лёзин. 

По условиям проекта участ-
ники должны были пройти все 

точки, опубликовать в соцсе-
тях рассказ о своих путешестви-
ях и фотографии с гербом го-

рода. Самые стойкие прошли 
пешком с рюкзаком за плеча-
ми десятки километров, узна-
ли, что такое настоящие при-
ключения, и доказали всем, что 
на пути к вершинам побеждает 
дух авантюризма.

Первопроходцами проек-
та стали жители Карабаша. 
Следом за ними подтянулись 
участники из Кыштыма, Ми-
асса, Новогорного, Екатерин-
бурга, Челябинска и даже Вар-
ны. В одном из походов гостей 
сопровождали работники ме-
таллургического и сернокис-
лотного цехов «Карабашмеди». 

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ 
В ЖИЗНИ ПОХОД 
Карабашцы добирались до зна-
комых с детства мест на одном 
дыхании, а гостям горные тро-
пы давались с  трудом. Пост 
Алины Ягуповой из Миасса со-
брал тысячи просмотров. «При-
знаюсь, это самый сложный по-
ход в моей жизни, – написала 
она. – Сын составил компанию. 
Доехали до таблички «Юрма», 
дальше пошли пешком. Глина, 

лужи, ямы. К подножию под-
ходили полностью промок-
шие. Путь к вершине – толь-
ко через курумники (огром-
ные камни). Начался снег. Ел-
ки мгновенно побелели – кра-
сота! Ползти в гору пришлось 
по ледяным камням. Жуткий 
ветер! Наша одежда покрылась 
льдом. На обратном пути лужи 
и глину я уже не обходила. Ве-
чером, отогревшись в бане, мы 
смеялись, вспоминая приклю-
чения, и строили планы на бу-
дущие маршруты. Гора Юрма 
покорена!»

Через неделю Алина с сы-
ном снова приехали в Кара-
баш, чтобы пройти все лока-
ции «Покорителя» и стать при-
зерами проекта. 

Юлия Халикова из кыштым-
ской станции юных туристов 
«Странник» после похода со-
чинила стихотворение о Кара-
баше. Ее творческий порыв за-
воевал победу как самый пози-
тивный пост в социальных се-
тях. Другие туристы тоже по-
лучат призы – за быстрое про-
хождение маршрута и креатив-
ные фотографии. 

Первый «Покоритель Караба-
ша» завершился в конце сентя-
бря. Следующий проект прой-
дет в 2022  году. Участникам 
предстоит посетить городские 
объекты, исторические площад-
ки и природные локации. 

 Электромонтер металлургического цеха Юрий Флегонтов и автор 
проекта Наталья Сопова покорили Юрму.  | ФОТО АВТОРА |

Нани (нанайцы) – коренной малочисленный народ Дальнего Восто-
ка, проживающий в Хабаровском и Приморском краях и на острове 
Сахалин. Нанайцы сохранили удивительные особенности старинной 
культуры, обрядов и праздников, но главное, что отличает народ на-
ни, – это любовь к природе и родному краю. Недаром слово «нанаец» 
переводится как «человек земли».

СПРАВКА

Ксения МИНИБАЕВА
ХАБАРОВСК  

Увиденное заместитель 
председателя Пра-
вительства РФ, пол-

пред президента в Даль-
невосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев 
назвал «очень важным», по-
яснив, что именно таким и 
должно быть освоение Даль-
него Востока: «Запуск новых 
предприятий дает дополни-
тельное развитие региону. 

Он получает больше нало-
говых поступлений, появля-
ется инфраструктура, новые 
сектора экономики, развива-
ется социальная сфера, соз-
даются дополнительные ра-
бочие места». 

Президент РМК Всеволод 
Левин отметил, что строи-
тельство идет по установлен-
ному графику. В стадии реа-
лизации – основные объек-
ты горнотранспортной части 
и обогатительной фабрики, 
а также инженерная инфра-
структура и вспомогательные 
объекты – общежития, быто-

вой корпус и физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
На строительной площадке 
занято 1 330 человек, это со-
трудники «Амур Минералс» 
и персонал подрядных орга-
низаций. 

Период эксплуатации ком-
бината рассчитан до 2056 го-
да. Здесь будет работать 
свыше 2,5 тысячи человек. 
На  мощ ностях предприя-
тия планируется выпускать 
250 тысяч тонн меди в кон-
центрате в год. Это будет са-
мый производительный ком-
бинат в отрасли.

Идем по графику
Полпред президента посетил стройплощадку ГОКа на МалмыжеПолпред президента посетил стройплощадку ГОКа на Малмыже

 Всеволод Левин и Юрий Трутнев на строительной площадке 
Малмыжа.  | ФОТО СЕМЕНА САХНО |

Там, где сердце
Самой креативной признана 

фотосессия Екатерины Устиновой. 
В образе сказочной Машеньки 
она завоевала сердца подписчи-
ков в соцсети и покорила Юрму 
высотой 1 003 м, попутно расска-
зывая факты и легенды о мест-
ных горах и озерах. «В Карабаше 
есть два озера с названием Агар-
дяш (Большой и Малый). С баш-
кирского языка название пере-
водится как «наполнять», – напи-
сала она. –  Озера соединяет про-
тока, которая не позволяет водое-
мам переполняться. Малый Агар-
дяш имеет форму сердца. Навер-
ное, поэтому здесь по-домашнему 
уютно, это идеальное место 
для семейного отдыха. Большой 
Агардяш известен тем, что там об-
наружены стоянки древних лю-
дей. Поблизости есть Монашкин 
остров, где располагался старо-
верческий женский монастырь».

 Жительница Карабаша Екатерина Устинова прошла 
по туристическому маршруту в образе Машеньки. Одна из локаций – 
озеро Большой Агардяш.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  |

Работники завода «Карабашмедь» приглашают в турпоход по авторскому маршруту Работники завода «Карабашмедь» приглашают в турпоход по авторскому маршруту 

За сроками прохождения нового За сроками прохождения нового 
маршрута и условиями участия маршрута и условиями участия 
следите в группе «Покоритель следите в группе «Покоритель 

Карабаша» в «ВКонтакте»Карабаша» в «ВКонтакте»

КОНТЕКСТ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 УВЛЕЧЕНИЯ 

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

У кладовщика складско-
го хозяйства Михеевско-
го ГОКа Любови Аюпо-

вой двойное хозяйство. В ра-
бочее время – учет, хранение 
и распределение на матери-
альных складах предприятия, 
а до и после – забота об утках, 
гусях, поросятах, телятах, ко-
рове Милке и самостоятельные 
шаги в большом сыроварении. 

– Я родилась в  селе, всю 
жизнь здесь, родители зани-
мались животноводством, по-
этому для меня домашнее по-
дворье – это само собой раз-
умеющееся. Сначала вроде 
как дань сельским традициям, 

а в 90-е нас хозяйство спасало. 
Все ведь свое, и приготовить 
из того же молока можно много 
чего: и масло, и творог, и смета-
ну, любой сыр. Сейчас все в ма-
газине купить можно, но ведь 
с натуральным не сравнить! 

Впервые сварить сыр Лю-
бовь Геннадьевна попробова-
ла давно. Попробовала и… ра-
зочаровалась. Продукт не по-
лучался, и рецепт был отложен 
надолго. Но мысль сделать бу-
терброд с сыром собственно-
го производства не отпускала, 
и однажды вершина все-таки 
покорилась. Оказалось, что ню-
ансов в процессе изготовления 
сыра много. Иногда действо-
вать приходится интуитивно.

– Сыры вообще капризный 
продукт, результат до точно-
сти сложно предсказать, да-

же если рецептура соблюдена 
до мелочей. Молоко ведь то-
же всегда разное: сегодня ко-
рова на лугу паслась, завтра 
вдоль забора травку пощипа-
ла, и вот уже и вкусовой отте-
нок другой, и консистенция 
иная. Есть и такой секрет: чем 
жирнее творог, тем мягче сыр. 

Свою главную «компаньон-
ку» по сыроварению – коро-
ву Милку Любовь Геннадьевна 

называет «девушкой с харак-
тером»: она то уйдет пастись 
на вокзал, то попадет в фото-
объектив односельчан. 

– Мне было 20  лет, ког-
да я завела первую корову, – 
вспоминает Аюпова. –  Сей-
час коровы стали другими: об-
ленились, в 4 утра не встают. 
Но наш с мужем рабочий день 
начинается в 5.30: подоить, по-
кормить, убрать в хлеву, потом 

полноценный день на работе, 
после сразу спешим домой. За-
бот хватает. Но в этом графи-
ке все равно стараюсь найти 
и время, и силы на сыр.  

Любовь Геннадьевна лю-
бит экспериментировать. 
Сейчас мечта михеевского 
кладовщика-сыродела – осво-
ить приготовление настоящей 
моцареллы и заплести ее в ко-
сичку. 

Юлия ШИРШОВА 
НОВООРСК

Н аш  герой  трудится 
на  предприятии уже 
девятый год. Работа 

вахтами неделя через неде-
лю на руднике «Джусинский», 
а свободное время отдает тру-
доемкому хобби, без которого 
уже и не мыслит себя. 

Серик Сисенов рос в сельской 

местности, в семье, где лич-
ное крестьянское по дворье – 
не увлечение, а, скорее, образ 
жизни. В хозяйстве у Сисено-
вых всегда были коровы, лоша-
ди, бараны. И хотя после школы 
Серик выучился на автослеса-
ря, а затем на горного техника-
технолога, желание занимать-
ся сельским трудом сохранил. 

В 2015 году будущий живот-
новод обратился в  админи-
страцию Новоорского района 
за разрешением занять под ко-

ровник заброшенное здание 
на  окраине города. Бизнес-
план задуманного был убе-
дительным, и Серику вместе 
с разрешительными докумен-
тами дали напутствие «разви-
вать инфраструктуру сельских 
территорий и племенное ско-
товодство».

Купил старенький трактор, 
на котором вместе с братом 
Кусманом и сыном Азаматом 
заготавливают корма. Из Ниж-
него Новгорода доставили 

15 племенных телок голштин-
ской породы черно-пестрой 
масти. Порода эта считается 
самой высокопродуктивной 
в мире по молоку, но коровы 
очень требовательны к усло-
виям содержания. 

Построили загон, пробури-
ли скважину для воды. Для ав-
томатической дойки подклю-
чили дизельный генератор. 
Рацион обогатили природ-
ными витаминами – горохом, 
кукурузой, подсолнечником. 
Условия по высоким стандар-
там получились. Система ме-
неджмента выстроилась, с ве-
дением журналов по сезонно-
му кормлению, выпасу, уходу, 
ветеринарному наблюдению. 

Сейчас общее поголовье 
скота в хозяйстве приближа-
ется к сотне. Только крупно-
го рогатого скота – 50 голов. 
Баранов не меньше 40, а еще 
12 лошадей. Движение табу-
на на свободном выпасе кон-
тролирует… спутниковая си-
стема мониторинга. Данные 
с GPS-ошейника животного 
приходят на смартфон хозя-
ина, показывая точное место-
нахождение. 

За растущим хозяйством 
ухаживают все родственники. 
Семейный бизнес поддержал 
брат Серика Кусман, он тоже 
работает в АО «ОРМЕТ». Сы-
новья также вовлечены в ра-
боту. Азамат, сын Серика, и Ра-

миль, сын Кусмана, за рулем 
трактора тысячу рулонов се-
на заготавливают – по 300 кг 
каждый! Сенокосу в июле по-
свящают Сисеновы весь свой 
отпуск. Руководство рудника, 
составляя график отпусков, 
по возможности идет навстре-
чу, потому что знает их как от-
ветственных работников, го-
товых к разноплановым зада-
чам.   

– У нас никто без  дела 
не сидит, все в работе, выход-
ных и праздников нет. Хотя 
как посмотреть. Мы работаем 
на природе, степные просторы 
кругом – душа радуется! Плюс 
натуральные продукты пита-
ния, – рассуждает Серик.

Если частное животновод-
ство – бизнес для души, то, как 
любой бизнес, оно требует раз-
вития. В планах у Серика Си-
сенова – разведение породы 
мясного направления. 

Сыр землиСыр земли

Молочные реки Молочные реки 

Любовь АюповаЛюбовь Аюпова выбрала необычное увлечение: выбрала необычное увлечение:
она осваивает секреты сыроваренияона осваивает секреты сыроварения

Водитель АО «ОРМЕТ» Водитель АО «ОРМЕТ» Серик СисеновСерик Сисенов в перерывах  в перерывах 
между вахтами возрождает традиции сельского между вахтами возрождает традиции сельского 
хозяйства Оренбуржья хозяйства Оренбуржья 

  Корова Милка – девушка с характером и главный компаньон 
кладовщика-сыродела Любови Аюповой.  | ФОТО АВТОРА |

У нас никто без дела не сидит, все 
в работе, выходных и праздников 
нет. Хотя как посмотреть. Мы рабо-
таем на природе, степные просторы 
кругом – душа радуется!


