
На работе мы проводим 
треть жизни, и если по-
мимо материальных 

благ она приносит удоволь-
ствие, то лучшего и желать 
не надо. В канун Дня метал-
лурга особенно хочется отме-
тить тех, кто приходит на ра-
боту как на праздник. Они 
всегда улыбаются, легко делясь 
своим оптимизмом, и готовы 
рассказать, как найти счастье 
в повседневных заботах. 

КОЛЛЕКТИВ – ОДНА СЕМЬЯ
Один из таких людей – Абат 
Абдрахманов, дробильщик 
рудника «Джусинский». 
Именно он подал идею этой 
статьи.

– Когда пять лет назад я при-
шел в ОРМЕТ, меня встрети-
ли очень тепло, – рассказыва-
ет наш коллега. – И руководя-
щий состав, и другие работни-
ки с пониманием относились к 
моим вопросам, ведь я первый 
раз оказался в такой крупной 
компании. Если что-то не по-
лучалось, коллеги приходили 
на выручку, помогали словом 
и делом. И не только мне. Та-
кое отношение, как в семье, 
очень ценно. Знаю, о чем го-
ворю: я из многодетной семьи 
и счастливый отец четверых 
детей. Семь ю крепкой и друж-
ной делают понимание и под-
держка тех, кто рядом.

Мнение Абата Туякбаевича 
разделяет и его коллега из «Ка-
рабашмеди», электромон-
тер металлургического це-
ха Юрий Флегонтов. Он уве-
рен, что человек сам должен 
отвечать за перемены в своей 
жизни, нужно учиться видеть 
не только серые будни.

– Мне повезло! Я люблю 
свое дело. Да, оно связано с ри-
ском, требует внимательности. 

Но даже усталость после рабо-
чей смены меня подстегива-
ет, – отмечает Юрий.

А после работы у нашего кол-
леги хватает энергии и на ак-
тивный досуг. Он в числе пер-
вых поддерживает любые кор-
поративные поездки и похо-
ды. С недавних пор организу-
ет в Карабаше игры в лазертаг.  

Бьющей ключом энергии не 
занимать и Ивану Утузикову, 
технологу цинкового про-
изводства гидропирометал-
лургического участка «Урал-
гидромеди». Инициативный, 
веселый, ответственный, заря-
жающий всех энергией. У него 
всегда много новых интерес-
ных производственных идей, 
которые он воплощает в жизнь. 

– Мне нравится работа, нра-
вится коллектив, я себя чув-
ствую комфорт но, уютно и ра-

ботаю с удовольствием. Здесь 
всегда есть нестандартные си-
туации, которые заставляют 
думать, быстро и четко решать 
проблему. Каждый раз откры-
ваешь для себя что-то новое и, 
соответственно, учишь других 
работников, – говорит Иван. 

Для Ивана Калмыкова, во-
дителя Новгородского ме-
таллургического завода, ра-
бота, приносящая удоволь-
ствие, – не мечта, а реальность. 
Уже шесть лет наш коллега от-
мечает еще один профессио-
нальный праздник – День ме-
таллурга. И, как говорит сам 
Иван, это по любви. На марш-
рутах, где он работает, никогда 
не соскучишься: музыка в ка-
бине водителя и в салоне авто-
буса звучит каждую смену, да-
ря окружающим хорошее на-
строение.

ДЕЛИТЬСЯ ДОБРОМ
Лучезарные, жизнерадостные, 
всегда поддержат улыбкой и 
добрым словом – это о  де-
вушках РМК. Елизавета Ев-
докимова, техник-лаборант 
центральной химической 
лаборатории Томинского 
ГОК а, – одна из тех, кого назы-
вают душой коллектива. Она 
всегда в хорошем настроении, 
с улыбкой и светлым взглядом, 
работа у нее спорится. По сло-
вам Елизаветы, уже в ходе пер-
вой практики она поняла, что 
в лаборатории чувствует себя 
как дома: все ей интересно и 
все в радость. Именно в этом 
заключается секрет счастья. 
Оно складывается из каждого 
прожитого дня, а работа – важ-
ная составляющая наших буд-
ней. Елизавета искренне наде-
ется, что любовь к профессии 

будет ее постоянным жизнен-
ным спутником.

Те же добрые слова мож-
но  сказать о  начальни-
ке  административно -
хозяйственного отдела Ми-
хеевского ГОКа Оксане Луж-
ковой. Всегда при ней чувство 
юмора, отличное настроение и 
улыбка. А секрет Оксаны Пе-
тровны прост – элементарные 
аутотренинги по утрам.

– Проснулась – подала сигнал 
в космос, что сегодня лучший 
день. И вселенная действитель-
но делает каждый новый день 
лучшим, чем предыдущий, по-
пробуйте! – делится она.

Не менее жизнерадостные 
люди трудятся в «Амур Мине-
ралс». К примеру, начальник 
отдела охраны окружающей 
среды, охраны труда и про-
мышленной безопасности 
Олеся Куликова считает, что 
работа – это еще и поддержка 
внутренней гармонии.

– Мне просто интересна моя 
профессия. Бывают моменты, 
с которыми сталкиваюсь впер-
вые, но во всем хочется разо-
браться, сделать, что называ-
ется, на совесть. И когда те-
бя окружают люди, которые 
разделяют твои принципы, 
то, естественно, рабочий про-
цесс приносит только удоволь-
ствие, – объясняет Олеся.

Всем приходится трудить-
ся, но не  каждому удается 
найти работу по душе. Но ес-
ли нашел – держи, не отпу-
скай. Ведь если есть интерес 
к профессии, будут и резуль-
тат, и отдача, и желание вста-
вать по утрам. 

Материал подготовилиМатериал подготовили  
Вероника Пирожкова, Юлия Кабако-Вероника Пирожкова, Юлия Кабако-
ва, Юлия Ширшова, Евгения Ефремо-ва, Юлия Ширшова, Евгения Ефремо-
ва, Яна Соколова, Валентина Душенки-ва, Яна Соколова, Валентина Душенки-
на, Евгения Демидова, Ксения Стенина.на, Евгения Демидова, Ксения Стенина.
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На пять 
с плюсом
«Панорама 
РМК» отмечает 
юбилей

Дерево сильно 
корнями
О трудовых 
династиях РМК

 НМЗ – 19 июля
 «Карабашмедь» – 27 июля
 КМЭЗ – 28 июля 
 Томинский ГОК – 29 июля 
 Михеевский ГОК – 30 июля 
 АГК – 31 июля

 ОРМЕТ – 1 августа
 АМК, «Коппер Текнолоджи», «Казгеоруд» – 2 августа 
 «Уралгидромедь» – 5 августа 
 Подразделения в Екатеринбурге – 6 августа 
 Турниры по мини-футболу и волейболу – 13 августа 
 Финал, командные и семейные эстафеты – 20 августа

Оксана 
Лужкова

Олеся 
Куликова

Абат 
Абдрахманов

Главное – 
победа
О лучших 
в профессии 
в «Карабашмеди»

О тех, кто выбрал профессию по велению сердца

С Днем металлурга!

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ «КУБКА РМК»

Иван 
Утузиков

Ищите 
одну из 1000 
открыток 

внутри газеты
и участвуйте 
в розыгрыше 

призов
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 ФАКТ

Назад в будущее
 ДАТА  

КМЭЗ отмечает круглые даты своей историиКМЭЗ отмечает круглые даты своей истории

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ

265 -летний юбилей Кыштым-
ского медеэлектролитного 

завода совпадает с другими важными 
для предприятия датами. Пусть они 
установлены приблизительно, но по-
зволяют ощутить тесную связь с теми, 
кто работал здесь очень-очень давно, 
кто закладывал традиции ответствен-
ного отношения к делу, высокой тре-
бовательности к качеству продукции.

ПО СЛЕДАМ ЦИАНИСТОГО КАЛИЯ
Никто не может с уверенностью ска-
зать, когда на заводе появилась первая 
лаборатория. В кабинете начальника 
ЦЗЛ Ярослава Андреева хранятся ста-
рые журналы анализа металлов и спла-
вов, в том числе 1912-1914 годов. Они 
позволяют предположить, что в 2022-м 
подразделению исполнится не мень-
ше чем 110 лет. О работе своих пред-
шественников Ярослав Андреев отзы-
вается с большим уважением. 

– Растворы электролитов в нача-
ле XX века анализировали с помощью 
цианистого калия. Яд, что называет-
ся, был всегда под рукой. Мы уже дав-
но используем для этих целей тиосуль-
фат натрия, – говорит он. 

Сегодня центральная заводская ла-
боратория обеспечивает аналитиче-
ским контролем поступающие в произ-
водство сырье и материалы, технологи-
ческие процессы цехов и готовую про-
дукцию, осуществляет контроль за со-
стоянием окружающей среды и услови-
ями труда на рабочих местах. 

ВЕК КАЧЕСТВА
Ненамного моложе центральной завод-
ской лаборатории отдел техническо-
го контроля. Судя по всему, дружный 
коллектив, в котором трудятся 35 жен-
щин и только два мужчины, имеет пол-

ное право отпраздновать в 2022 году 
свое столетие. Именно столько лет на-
зад КМЭЗ вновь начал работать после 
временной остановки из-за револю-
ции и гражданской войны. Этим же го-
дом датированы первые распоряже-
ния, имеющиеся в ОТК. 

Язык некоторых документов 1930-
1940-х пугающе строг. В  приказе 
от 26 июля 1940 года директор пред-
приятия ссылается на указ Верховно-
го Совета СССР, которым предусмотре-
на ответственность за выпуск недобро-
качественной или некомплектной про-
дукции в виде тюремного заключения 
на срок от пяти до восьми лет. Посему 
руководитель требует докладывать ему 
обо всех поступивших рекламациях.

– Знаете, как назывались специали-
сты службы контроля за качеством? – 
спрашивает начальник ОТК Люд-
мила Чугунова. – И браковщиками, 
и пробщиками, и учетчиками, и чер-
норабочими по разделке проб. Теперь 
это контролеры продукции цветных 
металлов.

ЧТО РАНЬШЕ – ПРОЕКТ ИЛИ ЗАВОД?
Если верить дате открытия первой 
книги регистрации проектов и эски-
зов, то 1 августа 2022 года проектно-
конструкторский отдел КМЭЗа отме-
тит свое 95-летие. Но начальник ПКО 
Анатолий Фадеев относится к этому 
числу скептически. Он убежден, что, 
прежде чем забить первый колышек, 
даже Никита Демидов воспользовал-
ся неким рисунком, схемой, прообра-
зом будущих цехов, а значит, проек-
танты существовали уже тогда. По мне-
нию Анатолия Юрьевича, возглавляе-
мый им отдел не моложе, а старше са-
мого завода! 

Сегодня под началом Фадеева тру-
дятся три специалиста: Сергей Смир-
нов, Сергей Гугучкин, Вячеслав Гуськов. 
Высокопрофессиональная, сплоченная 
команда ежегодно выполняет более ста 
технических заданий. Это, как правило, 
обеспечение цехов необходимыми чер-
тежами, привязка к заводским реалиям 
нового оборудования. Для инженеров-
конструкторов не существует мелочей. 
Над любой задачей приходится поло-
мать голову.

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
На самом деле юбиляров на предприя-
тии гораздо больше. В декабре 1932 года 
КМЭЗ приступил к промышленной пе-
реработке шлама и выпуску драгоцен-
ных металлов, значит, этому виду про-
дукции исполнится 90 лет. Производ-
ство купороса отметит в 2022 году 85 лет, 
цех контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики – 35 лет, новый меде-
плавильный цех – четверть века, цеху 
производства медной катанки стукнет 
15 лет, новому цеху электролиза мед-
ной фольги только год, а строящийся цех 
электролиза меди лишь готовится к сво-
ему официальному рождению именно 
в этом году. Старый демидовский завод 
не стареет, а развивается, преображает-
ся и стремится в завтра – к новым дости-
жениям и будущим юбилеям.

С ПРАЗДНИКОМ

Уважаемые коллеги, 
от души поздравляем вас 

с Днем металлурга! 

Во все времена наше де-
ло пользовалось заслужен-
ным почетом и уважением. 
Первые металлические ору-
дия труда, паровые машины, 
инженерные конструкции, 
транспорт и электроника – 
практически все достижения 
человечества в той или иной 
степени обязаны покорите-
лям горячего металла.   

Сегодня современное ме-
таллургическое производ-
ство – это сложный техно-
логический и организацион-
ный комплекс, работа кото-
рого зависит от множества 
служб и специалистов, рабо-
чих, инженеров. Развивают-
ся технологии, совершенству-
ется производство, но незы-
блемыми остаются крепкое 
товарищество, взаимовыруч-
ка и ответственность, кото-
рые всегда отличали россий-
ских металлургов. Благодаря 
этим добродетелям Группа 
РМК растет, уверенно следуя 
инвестиционным векторам, 
главные из которых – разви-
тие сырь евой базы, модерни-
зация и строительство но-
вых производств, реализация 
социальных и экологических 
проектов.

Вместе мы меняем облик 
наших городов и сел, возводим 
детские сады, спортивные 
комплексы и другие объекты 
социальной инфраструкту-
ры. Мы заботимся о приро-
де, вкладывая значительные 
средства в поддержание бла-
гополучной окружающей сре-
ды. Вместе мы создаем бу-
дущее, в котором расти на-
шим детям и внукам. Личным 
примером воспитываем в них 
уважение к созидательному 
труду и любовь к Родине. 

В этом во всем – основа си-
стемообразующего статуса 
нашей компании. 

Благодарим вас за труд! 
Желаем вам оптимизма и ве-
ры в собственные силы. Креп-
кого здоровья и семейного 
благополучия, новых произ-
водственных успехов и тру-
довых свершений!

Игорь Алтушкин, 
председатель совета 

директоров РМК

Всеволод Левин, 
президент РМК

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 На страже качества. Елена Нестерова (слева) и Ирина Тиль в лаборатории 
электролитической фольги.  | ФОТО СЕРГЕЯ МОСКВИНА |

Дружная команда проектно-конструкторского отдела. Слева направо: Сергей Смирнов, 
Анатолий Фадеев, Сергей Гугучкин, Вячеслав Гуськов.  | ФОТО АВТОРА  |

До 230 тысяч тонн в год увеличится выпуск 
катодной меди на КМЭЗе после технического 
перевооружения предприятия

 ФАКТ

Гордость компании!
 ДОСКА ПОЧЕТА  

К профессиональному празднику различными видами наград К профессиональному празднику различными видами наград 
на предприятиях Группы РМК поощрят свыше 400 сотрудников на предприятиях Группы РМК поощрят свыше 400 сотрудников 

Горячие поздравления
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В профессиональный праздник особенно приятно принимать поздравления от тех, с кем делишь В профессиональный праздник особенно приятно принимать поздравления от тех, с кем делишь 
горести и радости рабочих будней, с кем преодолеваешь трудности и достигаешь производственных высот. горести и радости рабочих будней, с кем преодолеваешь трудности и достигаешь производственных высот. 
Наши коллеги подготовили видеопоздравления. Для их просмотра необходимо приложение для считывания QR-кодовНаши коллеги подготовили видеопоздравления. Для их просмотра необходимо приложение для считывания QR-кодов

С ПРАЗДНИКОМ

Анна МОИСЕЕВА, 
флотатор, Томинский ГОК:
Хочу поздравить всех коллег с Днем 
металлурга и пожелать производ-
ственных успехов, крепкого здо ровья, 
благополучия и исполнения всех же-
ланий.

Николай ДЯТЛОВ, 
главный инженер АГК:
Мы, горняки, не просто поднимаем 
на поверхность то, что было создано 
природой. С нас начинается сложный и 
длительный процесс превращения руды 
в металл. И это, конечно, впечатляет! 
С праздником, дорогие коллеги! Пусть 
ваш ежедневный труд приносит толь-
ко радость и удовлетворение! 

Екатерина МАКСИМОВА, 
инженер по проектно-сметной 
работе отдела капитального 
строительства, «Амур Минералс»: 
Мы строим горно-обогатительный 
комбинат на Малмыже. Я горжусь 
тем, что являюсь частью такого 
большого проекта, и желаю всем вы-
полнения планов, карьерного роста, 
здоровья и желания двигаться вперед!

Сергей МЯКШИН, 
водитель, «Уралгидромедь»:
Дорогие коллеги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Желаю вам здоровья, счастья, ста-
бильности и процветания. И пусть 
каждый рабочий день приносит мас-
су приятных эмоций! 

Наталья СЫСОЕВА, исполняющая 
обязанности заместителя началь-
ника отдела снабжения и реализа-
ции продукции, «Карабашмедь»:
Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем 
металлурга! Желаю каждый день с ра-
достью приходить на работу. Успе-
хов вам и благополучия! 

Наталья СОКУР, 
лаборант химического 
анализа, МГОК:
В профессиональный праздник всем 
коллегам желаю не только крупных 
успехов в работе, но и счастья лично-
го! Пусть сбываются все пожелания!

 Владимир ФАЗЛИАХМЕТОВ, 
мастер технологического участка 
сернокислотного цеха «Карабашмеди»
Почетная грамота АО «Карабашмедь»

 Александр ЖИГАЛЕВ, 
горный мастер рудника «Джусинский», ОРМЕТ
Почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ

 Максим НИКОЛАЕВ, 
старший мастер цеха электролиза меди НМЗ
Благодарность председателя 
Новгородской областной думы

 Александр МАРЧЕНКО,  
начальник складского хозяйства, МГОК
Почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ 

 Елена ГИЛЬМУТДИНОВА, 
начальник хозяйственного отдела 
Томинского ГОКа
Почетная грамота РМК

 Борис ФАЙЗУТДИНОВ, 
аппаратчик-гидрометаллург «Уралгидромеди»
Благодарственное письмо 
губернатора Свердловской области

СТАЖ 
на предприятии

19 лет

СТАЖ 
на предприятии

11 лет

СТАЖ 
на предприятии

5 лет

СТАЖ 
на предприятии

9 лет

СТАЖ 
на предприятии

8 лет

СТАЖ 
на предприятии

24 года

20 млрд рублей направила РМК 
на благотворительные 
и социальные проекты за свою историю
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 ЦИФРА

На «Карабашмеди» прошел конкурс На «Карабашмеди» прошел конкурс 
профессионального мастерствапрофессионального мастерства

До 240 тысяч тонн черновой меди в год 
будут производить металлурги «Карабашмеди» 
после технического перевооружения предприятия

Лучшие в своем деле
 АПЛОДИСМЕНТЫ      

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

К аждый год в преддве-
рии Дня металлурга ра-
бочие предприятия со-

ревнуются в своем мастерстве. 
И в этом году смотр-конкурс 
«Лучший по профессии» по-
мог выявить самых достойных 
заводчан, которые относятся 
к своему делу грамотно, ста-
рательно и с душой. 

Электросварщики цеха ре-
монтных служб выполняли за-
дание на качественную сварку 
шва, соревнуясь и в скорости, 
и в аккуратности, а опытное 
жюри оценивало их работы.

В конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди маши-
нистов и помощников машини-
ста тепловоза учитывали уме-
ние управлять железнодорож-
ным транспортом и устранять 
различные неисправности.

Два конкурса состоялись и 

в металлургическом цехе пред-
приятия. Здесь соревновались 
машинисты экскаватора и кра-
новщики участка комплекса 
«Аусмелт». А в цехе ремонтных 
служб состязались в своем ма-
стерстве слесари-ремонтники. 
Им нужно было распилить 
«болгаркой» фрагмент трубы 

под углом 45 градусов и сделать 
заготовки для будущих деталей.

Состязания затронули так-
же дробильщиков обогатитель-
ной фабрики, машинистов на-
сосных установок энергетиче-
ского цеха, аппаратчиков под-
готовки сырья и отпуска полу-
фабрикатов и продукции сер-

 ТЕХНОЛОГИИ     

Яна СОКОЛОВА 
ТОМИНСКИЙ 

В исследовательской ла-
боратории Томинско-
го ГОКа, входящей в со-

став обогатительной фабри-
ки, начали использовать но-
вый минералогический ком-
плекс «Минерал С7». Он пред-
ставляет собой синтез микро-
скопа с фотокамерой, компью-
тера с программным обеспе-
чением и цветного принтера. 
Новое оборудование предна-
значено для автоматическо-
го оптико-минералогического 
анализа горных пород, руды, 
продуктов обогащения и пере-
работки и позволяет произво-
дить автоматические количе-
ственные измерения различ-
ных показателей.

– Работать с комплексом 
увлекательно, – рассказал заме-
ститель начальника фабри-
ки по технологии и обогаще-

нию Вячеслав Наумов. – Сна-
чала мы проводим подготовку 
пробы, пригодной для прове-
дения исследования, затем на-
блюдаем образец в отраженном 
свете под микроскопом, фикси-
руем изображение, обрабатыва-
ем его с помощью анализатора 
и получаем готовый результат в 
виде таблиц и гистограмм. Наш 

аппарат помогает распознать 
минералы, а также определяет 
степень их раскрытия. 

Благодаря минералогиче-
скому анализатору повыси-
лась полнота проводимых ис-
следований, оперативность 
принятия решений по про-
цессам обогащения и внесе-
ния в них нужных изменений.

На Томинском ГОКе появилось новое На Томинском ГОКе появилось новое 
оборудование для анализа горных породоборудование для анализа горных пород

Зри в корень

 Комплекс позволяет проводить полноценный минералогический 
анализ и играет весомую роль в исследовании руд на обогатимость.  
На фото Гульшат Сырлыбаева, ведущий инженер-исследователь.  
| ФОТО АВТОРА |

 Мастера цеха ремонтных служб оценивают качество работ.    
| ФОТО ЕВГЕНИИ ДЕМИДОВОЙ |

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ» 

Электросварщик
Максим Галиулин
 
Машинист экскаватора 
Вадим Завадин

Машинист тепловоза
Николай Поздеев 

Помощник машиниста
Максим Чуфырин

Машинист крана 
Дмитрий Казаков

Дробильщик 
Вячеслав Рубаха

Слесарь-ремонтник 
Алексей Халиулин

Машинист 
насосных установок 
Надежда Рязанцева

Аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полу -
фаб рикатов и продукции
Яна Ильясова

Аппаратчик очистки газа 
Рафаил Саукабаев

нокислотного цеха. Самым ин-
тригующим получился финал, 
где соревновались аппаратчи-
ки очистки газа сернокислот-
ного цеха. Чтобы определить 
победителя, комиссии при-
шлось два раза задавать допол-
нительные вопросы. 

Победители получат денеж-
ные премии и надбавку к зара-
ботной плате на весь конкурс-
ный год.

 Надежда 
 Рязанцева: 

На «Карабашмедь» 
я устроилась в 1998 
году. На должность 
машиниста насосных 
установок перевелась чуть позже, ког-
да построили насосную станцию. Сле-
жу за показаниями приборов и контро-
лирую параметры работы оборудова-
ния. Я всегда готовлюсь к конкурсу, пе-
реживаю. Не ожидала, что стану по-
бедителем. 

 Рафаил 
 Саукабаев: 

Мы контролируем 
работу оборудова-
ния и температур-
ный режим, следим, что-
бы все было исправно. Это моя ежеднев-
ная работа. Если честно, мне проще сде-
лать, чем рассказать. Победа стала для 
меня неожиданной. 

В течение недели экологи 
Санкт-Петербургского горного 
университета проводили раз-
личные изыскания, вели отбор 
проб почвы, атмосферного воз-
духа и поверхностных вод бо-
лее чем в 20 точках приборто-
вой зоны на разной удаленно-
сти от Коркинского разреза. 

В 2018 году специалисты 
СПГУ выполнили независимую 
экспертную оценку экологиче-
ской и промышленной безопас-
ности проектной документации 
Томинского ГОКа с учетом про-
екта ликвидации Коркинского 
разреза. После данных исследо-
ваний компания ООО «Промре-
культивация» заключила с уни-
верситетом договор на прове-
дение геохимического и био-
химического мониторинга эко-
логической ситуации, а также 
утвердила программу прохож-
дения производственной прак-
тики студентами университета.

Результаты исследований 
университета в динамике по-
казывают, насколько эффектив-
ной является работа по рекуль-
тивации угольного месторожде-
ния. Все показатели по содер-
жанию тяжелых металлов в во-
де и почве, а также газов в воз-
духе – ниже предельно допусти-

мых концентраций и с каждым 
годом только снижаются.

– Можно сказать, что Кор-
кинский разрез уже прекра-
щает свое существование как 
разрез, является объектом, кото-
рый требует дальнейшего бла-
гоустройства. Но уже не являет-
ся опасным объектом, а стано-
вится на будущее объектом ре-
креационной зоны, – сообщил 
доцент кафедры геоэкологии 
СПГУ Юрий Смирнов.

КОНТЕКСТ

Воздух в норме

 На Коркинский разрез 
студенты приезжают уже 
в четвертый раз за послед-
ние пять лет.   | ФОТО АВТОРА |

АКТУАЛЬНО

 ЦИФРА

 ИНВЕСТПРОЕКТ      

Молочные реки

Юлия КАБАКОВА
ХАБАРОВСК 

Д ля обеспечения работы 
обогатительной фабри-
ки в Хабаровском крае на 

промышленную площадку до-
ставили две шаровые мельни-
цы и два классификатора. Обо-
рудование общим весом 112 тонн 

предназначено для производства 
известкового молока.

– Известковое молоко не-
обходимо в технологическом 
процессе для создания опти-
мальной щелочности среды, 
при которой флотация будет 
проходить наиболее эффек-
тивно, – комментирует глав-
ный инженер обогатитель-
ной фабрики Дмитрий Пер-
шиков.

Как предусматривает тех-
нология, после измельчения 
извести в водной среде по-
лученное вещество будет по-
ступать в классификатор. От-
туда крупные частицы вер-
нутся обратно в мельницу 
для повторной обработки, 
а мелкие поступят в  гид-
роциклон , где  конечным 
продуктом станет известко-
вое молоко.

На Малмыжское месторождение прибыли первые шаровые мельницыНа Малмыжское месторождение прибыли первые шаровые мельницы

216 погонных метров будет пройдено в этом году на руднике «Чебачье» 
в ходе строительства горных выработок и нарезных работ 
на самом нижнем добычном горизонте на глубине 420 метров

 СРЕДА     

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Ш есть современных 
кондиционеров бы-
ли приобретены и 

установлены на самоход-
ную технику рудника «Джу-
синский» – карь ерные авто-
самосвалы «БелАЗ-75473» и 
автогрейдер ДЗ-98. Повы-
шение безопасности рабо-
ты водителей вместе с улуч-
шением их комфорта прово-
дится в рамках программы 
по поддержанию и обнов-
лению технического парка 
предприятия. 

На Джусинском транспор-
тировку руды, которую под-
нимают из шахты на-гора, 
осуществляют большегруз-
ные автосамосвалы «БелАЗ». 
Имеющиеся машины изна-
чально не были укомплек-
тованы климатической тех-
никой. Ее установку провели 
силами специализирован-
ной организации. 

– Одна из главных наших 
задач – создать комфортные 
условия труда на рабочих 
местах, – отмечает началь-
ник рудника «Джусин-
ский» Александр Фила-
тов. – Оснащение «БелАЗо в» 
и спецтехники кондицио-
нерами позволяет создать 
благоприятные климатиче-
ские условия и способству-
ет снижению запыленно-
сти в кабинах транспорт-
ных средств.

Водители сразу оценили 
новый микроклимат. 

– Для вентиляции в жар-
кие дни мы использовали 
боковые окна.  Чаще воздух 
подавался в кабину с помо-
щью вентилятора: малоэф-
фективно, но это позволя-
ло защититься от запыле-
ния снаружи, что неизбеж-
но при использовании тех-
нологического транспорта. 
Теперь работа станет ком-
фортнее, – делится впечат-
лениями машинист авто-
грейдера Николай Кузне-
цов. 

ОРМЕТ оснастил технологический транспорт ОРМЕТ оснастил технологический транспорт 
кондиционерами кондиционерами 

Слушая наше дыхание

 Комфортный микроклимат важен не только в коллективе. 
На снимке Николай Кузнецов.  
| ФОТО АВТОРА |

 МОДЕРНИЗАЦИЯ      

Энергия через край

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Грандиозные перемены 
в рамках технического пе-
ревооружения цеха элек-

тролиза меди на Кыштымском 
медеэлектролитном заводе 
коснулись всех составляющих 
подстанции «Электролитная»: 
открытого и закрытого распре-
делительных устройств, обще-
го пункта управления. Прежде 
всего на подстанции постро-
или новое модульно-блочное 
закрытое распределительное 
устройство. Сейчас продолжа-
ет работать старое устройство, 
а в новом здании, оборудован-
ном электроотоплением, вы-
тяжной и приточной вентиля-
цией, четырьмя кондиционе-
рами, идет наладка релейной 
защиты. Расположенные вну-
три помещения свеженькие, 
с иголочки распределитель-
ные шкафы набиты тысячами 
проводов. 

– Прежние шкафы представ-
ляли собой один общий отсек, – 
рассказывает заместитель на-
чальника энергоцеха Вале-
рий Епифанов. – Теперь каж-
дый из них разделен на четыре 
самостоятельных отсека. Зна-
чит, в случае возникновения 
нештатной ситуации возгора-
ние произойдет только в одном 
из них и не затронет осталь-
ные. Такое техническое реше-
ние гарантирует устройству 
высокую безопасность. 

Новое закрытое распреде-
лительное устройство име-
ет множество других преиму-
ществ, повышающих уровень 
его безопасности и делающих 
его удобнее в использовании. 
Так, на каждой ячейке установ-
лена действующая мнемосхе-
ма. В режиме реального време-
ни она будет показывать статус 
всех электрических схем. Кро-
ме того, шкафы, по меткому 
выражению Епифанова, обо-
рудованы «глазами» – видеока-
мерами для обзора контактов. 

Еще одна чрезвычайно важ-

ная особенность нового за-
крытого распределительного 
устройства заключается в том, 
что выкатной элемент снабжен 
электроприводом, следователь-
но, им можно управлять дис-
танционно и автоматически.

Монтаж нового ЗРУ – это 
первый этап модернизации 
энергосистемы предприя-
тия. Параллельно идут рабо-
ты и на открытом распреде-
лительном устройстве, и на об-
щем пункте управления. 

– Многое уже сделано, но и 
впереди работы не меньше, – 
говорит начальник энергоце-
ха Иван Наконечный. – У нас 
нет возможности обесточивать, 
то есть останавливать, произ-
водство ради реализации про-
ектов, поэтому мы заранее 
разработали схемы, которыми 
сейчас и руководствуемся. Ког-
да завершится третий, заклю-
чительный этап модерниза-
ции, КМЭЗ получит современ-
ную, надежную, безопасную 
энергосистему, готовую к рас-
ширению выпуска катодов. 

КМЭЗ обновляет электрическую подстанцию КМЭЗ обновляет электрическую подстанцию 

 Главная подстанция КМЭЗа «Электролитная» предназначена для электроснабжения не только пред-
приятия, но и микрорай она Нижний Кыштым. На снимке Иван Наконечный (слева) 
и Валерий Епифанов.  | ФОТО АВТОРА |



6 7«Панорама РМК»  
№ 7 (61)  июль, 2022 г.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Любовь крепче металла

Место чуду

К этому реше-
нию Денис и Ири-
на подошли осо-
знанно, прошли об-
учение на специаль-
ных курсах и подали 
заявку на попечи-
тельство. Когда Кон-
дратьевы приехали 
в дом-интернат, ра-
ботники просто ах-
нули: как малень-
кий Ренат был похож 
на Дениса! Скрывать 
правду от мальчи-
ка родители не ста-
ли. Когда подрос, все 
рассказали.

– Сейчас  мы 
с Ириной опекуны. 
Предоставили Ре-
нату право выбо-
ра: посчитает нуж-
ным – возьмет на-
шу фамилию. Хо-
тя в последнее вре-
мя все чаще слышу 
от Реньки: «Когда 
же я наконец стану 
Кондратьевым?» – 
с улыбкой говорит 
Денис.

Как семейные традиции помогают в профессиональном становлении Как семейные традиции помогают в профессиональном становлении 
ИЗ АВИАЦИИ 
В ГОРНОЕ ДЕЛО
Константин Тарабак, глав-
ный электромеханик рудни-
ка «Чебачье», при выборе про-
фессии решил пойти по стопам 
отца, летчика гражданской ави-
ации, и даже поступил в Челя-
бинское авиационное училище 
штурманов. Правда, по стече-
нию обстоятельств от полетов 
пришлось отказаться, а осво-
енная специальность авиадис-
петчера в 1990-е была никому 
не нужна. Тогда Константин ре-
шил вернуться в родные края и 
погрузиться в горное дело. 

Окончил Магнитогорский 
технический госуниверситет 
и в 2009-м пришел в АГК. Рабо-
тал начальником участка внутри-
шахтного транспорта, главным 
механиком, а с 2017 года он глав-
ный электромеханик рудника.  

Сын Максим тоже последо-
вал по стопам отца и выучил-
ся в Учалинском колледже гор-
ной промышленности. Работать 
на руднике он начал еще во вре-
мя практики, а затем был при-
нят горнорабочим участка под-
земных закладочных работ. 

В глубине души отец наде-
ялся, что, прочувствовав на се-
бе нелегкий горняцкий хлеб, 
сын выберет профессию по ду-
ше и полегче. Но Максим эти 
тайные ожидания не  оправ-

дал и не только не оставил гор-
ное дело, но и решил двигать-
ся дальше. В скором времени 
он планирует получить выс-
шее образование по профес-
сии, не оставляя при этом ра-
боту на руднике. 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
На «Карабашмеди» трудят-
ся дети, родители и племян-
ники семь и Садыковых. Одна 
из представительниц этой дина-
стии выбрала редкую для жен-
щины профессию. Наталья Са-
дыкова – токарь в цехе ре-
монтных служб. 

– Душа к железу лежит, – объ-
ясняет Наталья. – Поработала 
на автозаводе, ушла в декрет-
ный отпуск, потом узнала, что 
на бирже труда набирают группу 
для обучения профессии токаря. 
Из десяти человек я одна окон-
чила курсы. С тех пор не пред-
ставляю себя в другом деле.

Садыковы работают в раз-
ных цехах и охватывают почти 
весь производственный про-
цесс. Муж Натальи, Данил, ап-
паратчик очистки газов в серно-
кислотном цехе. Он уже на пен-
сии, но продолжает трудить-
ся. Сын Денис – разливщик ме-
таллов в металлургическом це-
хе. Практически в каждом под-

Профессия по наследству

СЕРГЕЙ          
МАРТЫНОВ, МАРТЫНОВ, 

ПАВЕЛ           
ВИШНЕВСКИЙ, ВИШНЕВСКИЙ, 

МАКСИМ           
ФИЛИПЧИК, ФИЛИПЧИК, 

ИРИНА           
ДУЛИНА, ДУЛИНА, 

Выходные и праздничные дни ста-
раемся провести всей семьей. Каждые 
выходные мы планируем маршрут по но-
вым местам. Чаще это парки и музеи. Каж-
дый год вот уже 10 лет подряд выбираем 
свободные дни и уезжаем на природу. Ги-
тара, костер, палатка. В общем, активный 
отдых – это для нас!

У меня трое детей: двое сыно-
вей и дочка. Мы любим путешество-
вать по Южному Уралу, часто ходим 
с детьми на рыбалку. Сейчас строим 
с сыновьями гараж. Стараюсь прово-
дить время с семьей так, чтобы им это 
запомнилось, чтобы дети каждый раз 
выносили что-то полезное.

Люблю возвращаться домой с вах-
ты. Наступает выходная неделя. В эти 
дни есть возможность повидаться с ро-
дителями и друзьями, пожарить шашлы-
ки на даче. А если поступает приглаше-
ние от друзей из соседних областей и 
городов, с радостью отправляемся в не-
большое путешествие вместе с женой.

Каждые выходные мы с семь-
ей стараемся выбраться на приро-
ду, получить эмоции, впечатления 
и пообщаться друг с другом. Ле-
том – прогулки на велосипедах, зи-
мой  уезжаем  в  лес  кататься 
на «буб ликах», снегокатах. Очень 
много гуляем.

начальник автотранспортного цеха 
«Амур Минералс»:

машинист крана цеха эксплуатации 
и ремонта подъемных сооружений ТГОКа:

горный диспетчер рудника «Весенний», 
ОРМЕТ:

ведущий экономист 
«Уралгидромеди»:

 БЛИЦ-ОПРОС КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ С СЕМЬЕЙ?

АЛЕКСАНДР           
ВИТУХОВ , ВИТУХОВ , 

Мы очень любим семьей путе-
шествовать – сесть в машину, вклю-
чить музыку и отправиться в путь. Од-
нажды доехали так до татарского Чи-
стополя. А сейчас сезон грибов: берем 
с женой сына и дочь – и на тихую охо-
ту. Когда вся семья в сборе – это са-
мая счастливая семья.

начальник участка газоснабжения 
и вентиляции энергетического цеха МГОКа: 

КОНСТАНТИН             
ЛЫСКОВ , ЛЫСКОВ , 

В нашей семье трое детей: Владис-
лав, Мария и Евгения. Мы с женой стремим-
ся познакомить их с культурой, с малой ро-
диной. Стараемся возить в театры, кино и 
музеи. Помогаю ребятам делать модели ко-
раблей, а жена учит алмазной мозаике. Все 
занимаемся на приусадебном участке и 
ухаживаем за домашними животными.

Всей семьей стараемся прово-
дить время на природе. Любим побро-
дить рядом с родным поселком, погу-
лять по лесу, когда бываем у родителей 
в деревне. Сейчас дети подросли, пла-
нируем осваивать и дальние маршру-
ты, тем более в округе множество кра-
сивых мест. 

энергетик сернокислотного цеха 
«Карабашмеди»:

рудник «Чебачье», 
Александринская горно-рудная компания:

Материалы подготовилиМатериалы подготовили

Вероника Пирожкова, Вероника Пирожкова, 
Оксана Харламова, Оксана Харламова, 
Ксения Стенина, Ксения Стенина, 
Евгения Демидова, Евгения Демидова, 
Евгения Ефремова, Евгения Ефремова, 
Татьяна Кожевникова, Татьяна Кожевникова, 
Елена Вяткина, Елена Вяткина, 
Валентина Душенкина, Валентина Душенкина, 
Яна Соколова, Яна Соколова, 
Яна Мавлянова, Яна Мавлянова, 
Юлия Кабакова, Юлия Кабакова, 
Юлия ШиршоваЮлия Ширшова

 Семья Садыковых.

 Семья Шестаковых-Нуруллиных.

 Владимир и Александр Новоселовы.

 Максим и Константин Тарабаки.

разделении завода есть родные, 
поэтому легко сбиться со сче-
та, сколько же родственников-
Садыковых на «Карабашмеди».

– Нам нравится работать 
на крупном предприятии с боль-
шой историей, – подытоживает 
Наталья. – Бывает, приходишь 
на смену, настроение хмурое, 
но коллеги с ходу дарят позитив. 
Начинаем утреннюю планерку, 
принимаем задания, после это-
го день обещает быть добрым. 

 
ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ
Когда  Тамара  Шестакова 
устроилась крановщицей в ме-
деплавильный цех Кыштым-

ского медеэлектролитного за-
вода, новое здание МПЦ толь-
ко готовилось к запуску. Тама-
ра вспоминает, как перемеща-
ла отделочные материалы, укла-
дывала с помощью крана плит-
ку. Через месяц современную 
печь ввели в эксплуатацию, на-
чали лить аноды. И наша герои-
ня на кране сначала извлекала 
их из охладительных баков, за-
тем устанавливала на подвиж-
ной состав для транспортиров-
ки в цех электролиза. 

Этим Тамара занимается уже 
четверть века. 1 апреля 2022 года 
исполнилось 25 лет, как она при-
шла на завод. Льготный стаж вы-
работан, но она и представить се-

бя не может без любимого цеха. 
КМЭЗ стал родным и для ее 

сына Игоря, слесаря контрольно-
измерительных приборов и ав-
томатики в цехе КИПиА. В свое 
время Игорь попробовал себя 
в аффинаже, но вернулся в преж-
нюю команду. Испытав себя в но-
вом деле, он еще и обрел насто-
ящую драгоценность – познако-
мился со своей будущей женой 
Анастасией, которая работает 
в аффинажном отделении кон-
тролером ОТК.

Сейчас у Максима и Анаста-
сии подрастают две дочери: 
старшей 11 лет, младшей четы-
ре. Тамара, Игорь и Настя тру-
дятся, как и раньше, на КМЭЗе, 
только принципиально выходят 
в разные смены, чтобы кто-то 
из взрослых находился с детьми. 

«ОБРАТНАЯ» ДИНАСТИЯ
В трудовой династии Новосе-
ловых все было не как обычно: 
отец пришел на Михеевский 
ГОК по стопам сына. Новоселов-
младший, Владимир, устроился 
на предприятие горнорабочим 
сразу после техникума и уже че-
рез пару лет пошел на повыше-
ние – стал маркшейдером. 

– Работа очень интересная. 
Каждую вахту я учусь чему-то 
новому, потому что мелочей 
в нашей профессии не быва-
ет. Наверное, отец привил мне 

это качество, с детства учил ра-
ботать на совесть, быть внима-
тельным. Частенько говорил: 
«Лучше сделать один раз и на-
всегда, чем сто раз переделы-
вать», – вспоминает Владимир.

Его отец, Александр Ново-
селов, глядя на горящего рабо-
той сына, тоже решил устро-
иться на ГОК. Сейчас и он тру-
дится в карьере, но бульдозери-
стом. До Михеевки Александр 
Петрович работал на бульдозе-
рах, грейдерах и погрузчиках и 
любовь к машинам передал сы-
ну. Техникум Владимир окон-
чил с корочками автомехани-
ка, а когда устроился на Михеев-
ский ГОК, сразу поступил в Маг-
нитогорский государствен-
ный технический университет 
на специальность «маркшей-
дерское дело». Уже меньше чем 
через год Новоселов-младший 
будет защищать диплом. Пи-
сать исследование планирует 
по ставшему родным карьеру, 
а Новоселов-старший обеща-
ет поддержать сына и в учебе, 
и в труде. 

ТРИ БРАТА
Семья Гиндер переехала в То-
минское сельское поселение 
в 1978 году из Казахстана. Всего 
в семье шесть братьев и сестра. 
Трое мужчин стали работника-
ми Томинского ГОКа.

– Ответственные, знающие 
свое дело, работу свою дела-
ют настолько добросовестно, 
что нет необходимости прове-
рять результат. Одна их фами-
лия – это знак качества, – рас-
сказывает руководитель авто-
транспортного цеха, где трудят-
ся братья.

Первым на комбинат пришел 
работать Федор Гиндер. Снача-
ла он трудился водителем лег-
кового автомобиля, а затем вы-
учился на машиниста экскава-
тора. Руководство позитивно 
отнеслось к инициативе ответ-
ственного водителя, его пере-
вели на экскаватор-погрузчик, 
где он также показал себя с са-
мой лучшей стороны. 

Через год в это же под-
разделение пришел его брат 
Игорь Гиндер. Он уверен-
но занял должность водите-
ля коммунально-дорожной ма-
шины. Его работа была неодно-
кратно отмечена, а фото разме-
щено на доске почета.

Следом подтянули и третьего 
брата, Александра. Сначала он 

управлял телескопическим ви-
лочным погрузчиком, а вскоре 
выучился на машиниста экска-
ватора и попросил перевести его 
сменщиком на машину брата. 
Сейчас они трудятся на одном 
экскаваторе-погрузчике. 

Продолжают династию дочь 
и сын Александра Федоровича. 
Сын с 2020 года работает в хо-
зяйственном отделе, а дочь –
флотатор.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ДИНАСТИЯ?
Лаборант химического ана-
лиза Оксана Тупицына устро-
илась на «Уралгидромедь» 
в 2008 году. Тогда здесь рабо-
тал ее отец, Сергей Слободчи-
ков, причем с самого основа-
ния завода.

– На предприятии мне сразу 
все понравилось. Прекрасный 
коллектив, все доброжелатель-
ные. Сначала работала по сме-
нам, а когда в 2015 году стала 
инженером-лаборантом, пере-
шла на пятидневную рабочую 
неделю, – рассказывает Оксана.

В 2014-м вслед за мужем и до-
черью пришла на «Уралгидро-
медь» и Марина Слободчико-
ва. Она лаборант химического 
анализа в физико-химической 
лаборатории гидропирометал-
лургического участка. Успел по-
работать на предприятии аппа-
ратчиком и сын, Денис. Правда, 
по воле судьбы трудился он все-
го чуть больше года. 

Сейчас из семьи Слободчи -
ковых мама с дочкой вносят ча-
стичку души в большой произ-
водственный конвейер «Уралгид-
ромеди», оставляя свое доброе 
имя в истории предприятия. 

В августе чета Бирюковых 
отметит медную свадь-

бу – семь лет с момента всту-
пления в брак. Для их семьи, 
признается грузчик «Ин-
вест Развития» Антон Би-
рюков, это название подхо-
дит как нельзя кстати: брач-
ные узы с годами стали проч-
нее металла. 

А началось все с дня рож-
дения у друзей. На вечерин-
ке они впервые встрети-
лись, чтобы больше никогда 
не расставаться. Антон с пер-
вого взгляда понял, что это 
любовь. По этому он сразу же 

пошел на штурм сердца лю-
бимой – заботливо встречал 
с работы, красиво ухаживал, 
дарил избраннице букеты 
из ее любимых лилий.

И  сейчас Антон нарадо-
ваться не может на то, какая 
жена ему досталась – краси-
вая, добрая и хозяйственная. 
Готовит солянку так вкусно, 
что муж за раз может съесть 
половину кастрюли. Впрочем, 
сегодня своими кулинарны-
ми шедеврами она балует 
еще двух любимых мужчин: 
младшему сыну два годика, 
а старшему – пять.

 Семья Слободчиковых-Тупицыных.

 Один из представителей 
династии Гиндер, 
Игорь Федорович.

АРТУР АРТУР И ИЛЮЗАЛЮЗА
САФИУЛЛИСАФИУЛЛИНЫ ,НЫ ,  

Н                         

Значимую роль в судьбе семь и Дениса Кондратьева, во-
дителя НМЗ, сыграл памятник святым Петру и Февронии, 

олицетворяющий верность и любовь. 10 лет назад Денис в ка-
честве крановщика принимал участие в его установке, чув-
ствуя особую важность события. На этом история не закончи-
лась. Вместе с женой Ириной они жили вместе уже несколько 
лет, но желанных детишек так и не было. А спустя некоторое 
время в семье Кондрать евых появился Ренька. 
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 РЕКОРДЫ

 ЭКСПОЗИЦИЯ

Рекорды компании – это не только тонны добытой руды или произведенных 
металлов. Это личные достижения ее сотрудников, их победы и результаты. 
Из таких рекордов строится жизнь на работе и за ее пределами

На каждом предприятии найдется то, что может стать музейным экспонатом. Мы собрали самые 
интересные из таких артефактов, чтобы доказать: и в производстве есть место историческим ценностям

Меры измерения побед

Производственный Лувр

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Четверть экватора

Почти 10 тысяч километров прое-
хал за рулем Иван Демидов, добрав-

шись из Мурманской области в Хабаров-
ский край. 

Ивану поступило предложение возгла-
вить маркшейдерскую службу на Малмы-
же. До нового для себя места он решил 
добраться за рулем собственного авто.  
За 10 дней Иван миновал десятки горо-
дов и увидел почти всю Россию.

В 2006 году при отработке одно-
го из месторождений в Дом-

баровском районе был найден 
пласт сростков крупных кри-
сталлов самородной меди 
толщиной около 0,1 метра. 
Часть разошлась на сувениры 
и экспонаты, а один остался в 
ОРМЕТе. 

– Вес самородка составляет 
чуть менее 5 килограммов, что 
считается чрезвычайно удачной 
находкой,– комментирует на-
чальник ПТО Дмитрий Афа-
насьев.

Сейчас экспонат хранится 
на полочке производст венно-
технического отдела ОРМЕТа.  

Панорама на память

Первый катод

21 сентября 2005 года на «Уралгид-
ромеди» был выпущен первый 

катод, который автоматически стал 
экспонатом.

– Это был праздник всего 
предприятия, – рассказыва-
ет Николай Быков, замести-
тель начальника управления 
по работе с персоналом. – 
Мы с нетерпением ждали вы-
пуск первого катода, на кото-
ром почетные гости оставили 

18 февраля 2014 года в 13.30 в ка-
бинете генерального директора 

только что созданного Михеевского ГО-
Ка раздался звонок: «Александр Васи-
льевич! Есть первая тонна концентра-
та!» Новость тут же была зафиксирова-
на мелом на стене в кабинете генди-
ректора рукой самого Александра Си-
зикова. Теперь надпись на обоях – один 
из самых важных экспонатов Михеевки, 
и у него есть особый распорядительный 
статус: «Не стирать». 

автографы. Сейчас он 
висит на стене на первом 

этаже центрального входа 
в АБК.

В ногах 
правда есть

500 километров бегом и 100 
километров на велоси-

педе – это личные рекорды техника 
участка контрольно-измерительных 
приборов «Уралгидромеди» Алек-
сандра Шептаева, которые он уста-
новил в этом году. Александр – посто-
янный участник различных соревно-
ваний. Прыгнуть с тарзанкой, прове-
сти время в спортзале, сходить в по-
ход – это то, что дает ему заряд на свер-
шение новых подвигов. 

Мистическим маршрутом

тысячу километров пре-
одолел машинист конвейера 

Томинского ГОКа Никита Юсов, 
добравшись до перевала Дятлова.

Мистическим маршрутом Ни-
кита решил пройти, чтобы про-
верить свою силу и выдержку. 
Четыре месяца от задумки до ре-
ализации, месяц подготовки и из-
учения материалов, пять дней по-
ездки, восемь часов на снегоходе 
при температуре минус 27 граду-
сов – это действительно личный 
рекорд молодого человека.

Материалы подготовилиМатериалы подготовили Вероника Пирожкова, Евгения Ефремова,  Вероника Пирожкова, Евгения Ефремова, 
Юлия Ширшова, Яна Соколова, Валентина Душенкина, Яна Мавлянова Юлия Ширшова, Яна Соколова, Валентина Душенкина, Яна Мавлянова 

История появления достопримечательности, 
которую не обходит стороной ни один гость 

Томинского ГОКа, началась 23 августа 2017 го-
да. Именно в этот день появился первый па-
норамный снимок строительной площадки 

ГОК а. Сейчас снимки, отражающие всю исто-
рию строительства комбината, украшают сте-
ны конференц-зала административного корпу-
са. Наглядное сохранение истории заворажива-
ет всех без исключения.  

Документ на обоях

Стахановские темпы

385 погонных мет-
ров при норме 

145 пробурил за одну июнь-
скую ночь машинист буро-
вой установки Михеевского 
ГОКа Дмитрий Рекунов – 
в два с половиной раза боль-
ше запланированного.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Панорама РМК» отмечает пятилетний юбилей

Глаголом жечь сердца людей
«ПАНОРАМА РМК» ЗА 5 ЛЕТ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

  Новогодний номер 
2017 года достиг рекорда 
по срокам доставки. Вы-
шедшая в пятницу газета 
в понедельник оказалась 
на всех предприятиях.

 В июле 2019 года в пе-
чать вышел сдвоенный 
номер, поэтому по фак-
ту напечатано на один 
номер меньше, чем по ну-
мерации.

 Во времена пандемии 
газету через границу Ка-
захстана перевозили в ка-
бине авто цистерны.

 Мартовский выпуск «Па-
норамы РМК» в 2021 году 
из Челябинска в Хабаровск 
летел через Крым.

 ЮБИЛЕЙ 

Сергей Грянко, старший мастер 
медеплавильного цеха НМЗ (его 
портрет появился на первой по-
лосе в первом номере «Панора-
мы РМК»): 

– Эта миссия была неожидан-
ной и очень волнительной, – вспо-
минает Сергей. – И накладывала 
определенную ответственность, так 
что я даже пытался предложить 
вместо себя другую кандида-
туру. Но все прошло отлич-
но. Тот самый первый но-
мер до сих пор хранится 
в нашем семейном архи-
ве. Впрочем, как и мно-
гие другие. 

Евгений Ивойлов, разлив-
щик цветных металлов и 
сплавов металлургического 
цеха завода «Карабашмедь» 
(Евгений стал первым, ко-
му была посвящена рубри-
ка «Личность»):

– Тот выпуск читала вся моя 
семья: жена Светлана и дочери 
Лиза и Настя. Так получилось, 
что газета вышла в канун дня 
открытых дверей на заводе 
«Карабашмедь». И после этого 
дочки захотели сходить ко мне 
на работу. С удовольствием по-

казал им наш 
цех, рассказал, 
что я делаю.

С ч и т а ю , 
что  матери-
алы о  сотруд-
никах в корпо-
ративной газе-
те важны. Они 
подвигают лю-
дей лучше рабо-
тать и мотивиру-
ют на достойный 
результат.

Ольга Казак, начальник участка хо-
зяйственного обслуживания «Амур 
Минералс»:

– Больше всего в «Панораме» нравят-
ся материалы о сотрудниках, их жизни 
на работе и вне ее. Мы сейчас прак-
тически начинаем с нуля, находим-
ся у истоков зарождения предпри-
ятия. И очень любим свою работу. 
Интересно читать новости других 
ГОКов, где работа уже идет на пол-
ную мощность. Сотрудники ждут 
каждый новый выпуск, подходят, 
спрашивают, когда привезут на уча-
сток. Ну и, конечно, радостно видеть 
знакомые лица в газете. Очень по-
нравился материал про наш суббот-
ник. Пусть и другие знают, какой у нас 
дружный коллектив! 

Семен Дубинин, электро-
слесарь административно-
хозяйственного  отдела 
ОРМЕТа: 

– По-настоящему здорово, 
что у наших предприятий так 
много классных специалистов, 
о которых мы узнаем. Пусть га-
зета будет не только источни-
ком информации, но и совет-
чиком всем, кто трудится на на-
ших предприятиях. Желаю ре-
дакции расширять круг тем га-
зеты, смелее выходить с пробле-
мами. Известно же, что ошибок и 
проблем нет только у бездельни-
ков. Еще такое пожелание: пусть 
будет больше обзоров по исто-
рии и материалов о перспекти-
вах компании. 

Светлана Трофимова, 
главный экономист «Урал-
гидромеди»:

– За пять лет я не пропу-
стила ни одного номера. Это 
источник знаний, который 
не заменит интернет. Каж-
дый месяц я 
с нетерпени-
ем жду выпу-
ска свежей га-
зеты , чтобы 
узнать произ-
водствен-
ные но-

вости, достижения работни-
ков, интересные события. 

Особенно люблю 
читать послед-
нюю страничку 
о разносторон-
них увлечениях 
и хобби коллег. 

ГЕОГРАФИЯ ДОСТАВКИ

ч
а
н
ра
те
по
дей
тат
ют 
резу

омеди :

а пять лет я не пропу-
ни одного номера. Это 
ник знаний, который 
менит интернет. Каж-
месяц я 
ерпени-
ду выпу-
вежей га-
, чтобы 
ь произ-
твен-
но-

Особенно люблю 
читать послед-
нюю страничку 
о разносторон-
них увлечениях 
и хобби коллег.

Оль
зяйст
Мине

– Б
ся м
на 
ти
с

с
ст
зн
нра
ник
друж

н

Панора

жидан-
– вспо-
дывала 
ость, так 
ожить
да-
-

60 выпусков

484 400 
экземпляров 

16,6 
тонны бумаги 

300 000
слов напечатано 

330 м
В романе 
Льва Толстого 
«Анна 
Каренина» 
около 
280 000 
слов

2 780 км
по земле 

6 361 км
по воздуху 1 620 км – легковым автотранспортом (из Челябинска 

в Екатеринбург, Вишневогорск, Маук, Кыштым, Карабаш, 
Полевской, АГК, МГОК, ТГОК, из Орска в Актобе).

1 160 км грузовым автотранспортом или поездом 
(из Челябинска в Орск, из Москвы в Великий Новгород).

4 876 км самолетом (из Екатеринбурга в Хабаровск).

1 485 км самолетом (из Челябинска в Москву).

Весной 2017 года на пред-
приятиях РМК провели 
опрос, необходимо ли со-

трудникам корпоративное из-
дание. Почти 83% опрошенных 
высказали желание иметь соб-
ственную газету. И уже в июле 
вышел в печать первый выпуск 
«Панорамы РМК». Все эти годы 
авторы статей были с метал-
лургами и горняками – в шах-
тах, карьерах и на производ-
стве. Тысячи новостей, сотни 
героев публикаций, десятки 
выступлений первых лиц. С ка-
кими итогами газета встреча-
ет свой юбилей, демонстриру-
ет наша инфографика.

Материалы подготовилиМатериалы подготовили Вероника Пирожкова, Ксения Стенина, Татьяна  Вероника Пирожкова, Ксения Стенина, Татьяна 
Кожевникова, Юлия Ширшова, Яна Мавлянова, Валентина ДушенкинаКожевникова, Юлия Ширшова, Яна Мавлянова, Валентина Душенкина
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 ЛИЧНОСТЬ

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

С ергей Таткин, уроженец по-
селка Березовая роща, вбли-
зи которого сегодня распо-

лагается обогатительная фабрика 
Александринской горно-рудной 
компании, и не  предполагал, 
что судьба приведет его обрат-
но на родную землю. Когда был 
маленьким, родители переехали 
в соседний Магнитогорск. В го-
роде отец пошел работать дорож-
ником, мама – на хлебозавод, 
но привычка трудиться на земле 
осталась. У семьи был садовый уча-
сток, он долгое время был для Сер-
гея Александровича настоящей отду-
шиной в шумной городской жизни. 

Отец сыну разгильдяйничать не да-
вал: если что-то делал по дому или в са-
ду, то сын должен быть рядом, помо-
гать, учиться работать руками. За эту 
науку младший Таткин до сих пор ему 
благодарен. И на первую работу роди-
тели устроили сына еще в 15 лет на ме-
тизный завод на время каникул. 

– Что может делать мальчишка без 
профессии и опыта на заводе? Ко-
пать! – смеется Сергей Александро-
вич. – И я копал всё лето. Зато зарабо-
тал свои первые деньги. 

Часть, как и полагается, отдал на хо-
зяйство, но часть отец разрешил оста-

вить себе. Куда их потратил, Сергей 
Таткин уже и забыл, зато хорошо пом-
нит это чувство самостоятельности и 
независимости. Наверное поэтому во-
преки уговорам родителей получить 
высшее образование пошел учиться 
на крановщика. 

Получив профессию, менял ее потом 
много раз: был и монтажником, и лич-
ным водителем, и даже изготовителем 
рекламных конструкций. И не то чтобы 
от дела бегал – этого воспитание не по-
зволяло, просто все как-то не мог най-
ти профессию по душе. В этих поисках 
даже немного поработал на Алексан-

дринке, причем по основной сво-
ей специальности – крановщи-
ком. И ушел, потому что оконча-
тельно понял: не его это! 

– Не могу я весь день один 
в кабине сидеть, – признает-
ся Таткин. – Можно, конечно, 
перетерпеть месяц, два, если 
нужно, но постоянно… Как-то 
с коллегами и легче, и проще, 
и веселее, и работа дается луч-
ше, особенно когда коллектив 
такой, который тебе нравится. 
Наверно поэтому он и вер-

нулся на АГК, правда, на дру-
гую специальность – слесарем 

по обслуживанию и ремонту обо-
рудования обогатительной фабрики.  
И вот в этой профессии не разочаро-
вался до сих пор, хотя прошло уже поч-
ти десять лет.

– Мне все нравится: и график, и ра-
бота, и коллектив, – говорит Сергей 
Александрович. – Скучать тут у нас 
не приходится: каждый день в чем-то 
новом нужно разбираться.

Хозяйство действительно у Татки-
на беспокойное.

– Мы работаем с абразивным ма-
териалом, который очень агрессивно 
влияет на оборудование, – поясняет 
Сергей Александрович.  – И само обо-
рудование у нас непростое. Так что 

приходится иногда основательно раз-
бираться в неполадках. Но ты всегда 
можешь рассчитывать на помощь кол-
лег: каждый готов поделиться опытом, 
помочь, подсказать.

Когда Сергей начал работать на АГК, 
решил перебраться в родной поселок. 
Сначала оставался у родных, чтобы 
не ездить в город после смены, потом 
нужно было помогать пожилым род-
ственникам. Так и обосновался он сна-
чала один, потом перевез семью. Млад-
шая дочь Вероника, которой сейчас три 
года, родилась уже в Березовой роще.

– Здесь тихо, красиво, природа во-
круг: и лес есть, и озера. По моему вну-
треннему ощущению это рай!  –  объяс-
няет перемену места жительства Сер-
гей Александрович. – Да и поселок наш 
не заброшенный. Сто дворов я насчи-
тал, а это сто семей: дети, родители, ба-
бушки с дедушками. Так что круг обще-
ния есть и для маленьких, и для взрос-
лых. К тому же дорога от дома до рабо-
ты занимает пять минут.

– Есть масса причин, по которым 
нам приходится перешагивать через 
себя. Но я считаю, что этого не сто-
ит делать. Необходимо быть в гармо-
нии с собой. Если ты чем-то занима-
ешься, нужно вкладывать в это ду-
шу, – подыто живает Сергей Алексан-
дрович. 

Я благодарен судьбе за то, что вернулся в родные 
края. И своим коллегам за доверие и возмож-
ность заниматься любимым делом – одним сло-
вом, за то, что живу в полном ладу с собой.

Есть масса причин, по которым нам приходится 
перешагивать через себя. Но я считаю, что это-
го не стоит делать. Необходимо быть в гармо-
нии с собой. Если ты чем-то занимаешься, нуж-
но вкладывать в это душу.

Сергей Таткин, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, выбрал АГК дважды

Путь к профессии 

 Благодаря профессиональной работе таких специалистов, 
как Сергей Таткин, оборудование обогатительной фабрики работает 
без перебоев. | ФОТО АВТОРА И ОЛЕГА КОВАЛЮКА |
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НАШИ ЛЮДИ

 КОМАНДА

Как наставники РМК помогают новым сотрудникам в освоении профессии

Пришел. Увидел. Перенял 

Флотатор Зарема Вале-
ева – одна из тех, кто прини-
мал участие в запуске обогати-
тельной фабрики Томинского 
ГОКа в 2020 году. 

– Она была первым челове-
ком на Томинском ГОКе, ко-
торый стал моим проводни-
ком в профессию. На комбинат 
я пришла молодым специали-
стом без опыта работы флота-
тором. В ней поразительно со-
четаются серьезность, требо-
вательность, умение доходчи-
во объяснять и душевная те-
плота, с которой она относится 
к своим ученикам. Мы до сих 
пор очень тепло общаемся, ча-
сто вне работы, – отзывается 
о Зареме Вахитовне одна из ее 
учениц Гулия Кужагильдина. 

После окончания Сибайско-
го горно-обогатительного тех-
никума Зарема Вахитовна от-
правилась работать на обога-
тительную фабрику в далекий 
Красноярский край. Трагич-
ные семейные обстоятельства 
вынудили молодого специали-

ста вернуться на малую роди-
ну, но продолжать осваивать 
азы профессии там не удалось. 
Возможность вернуться к лю-
бимому делу появилась только 
в 2009 году, чем Валеева и вос-
пользовалась. Именно на То-
минском ГОКе ей в полной ме-
ре удалось попробовать себя 
в качестве наставника.

– Я всегда начинаю с экс-
курсии по рабочему месту, ста-
раюсь выяснить, какими зна-
ниями обладает молодой ра-
ботник, прошу изучить схемы 
цепей аппаратов, – рассказы-
вает Зарема Вахитовна. – Мне 
нравится инициативная мо-
лодежь, которая задает мно-
го вопросов, пытается все де-
лать самостоятельно. Я смо-
трю за процессом их работы, 
где-то поправляю, советую, 
но даю право на ошибку, если 
она не приведет к значитель-
ным негативным последстви-
ям. Стараюсь бережно отно-
ситься к самолюбию молоде-
жи и никогда не ругаю.

История этого наставни-
чества началась с… научного 
фиаско. На преддипломную 
практику на Михеевский ГОК 
прибыла студентка Санкт-
Петербургского горного 
университета Дарья Тимо-
феева. Она преодолела ты-
сячи километров, чтобы вы-
явить недостатки в системе 
охраны окружающей среды и 

в дипломной работе дать ре-
комендации по их устране-
нию. Однако теоретические 
гипотезы пятикурсницы раз-
бились о суровую реальность: 
экологическая безопасность 
на Михеевском ГОКе оказа-
лась безупречной. Так что 
Дарье, как настоящему уче-
ному, пришлось направлять 
свое исследование в новое 

русло, отталкиваясь от прав-
ды жизни. Благо в этом не-
простом деле ей очень помо-
гает производственный на-
ставник – начальник отдела 
охраны окружающей сре-
ды Михеевского ГОКа Еле-
на Кобелева. 

– Мне очень понравилось, 
что ко мне здесь отнеслись 
как к коллеге. Елена Иванов-
на и на все вопросы ответит, 
и объяснит терпеливо. Домой 
повезу отличные впечатления 
от работы, – заверяет Дарья.

Выпускница знает: с таким 
наставником ей все по плечу, 
а значит, диплом еще наде-
лает шуму в родном универ-
ситете. А сразу после выпуска 
студентка, быть может, вер-
нется на предприятие как раз 
таки в команду Елены Ива-
новны.

Кстати, в апреле исполни-
лось ровно семь лет с того мо-
мента, как начальник отде-
ла охраны окружающей сре-
ды Елена Кобелева начала ра-
ботать на Михеевском ГОКе, 
и гостья из Северной столицы 
Дарья далеко не первый мо-
лодой специалист, с которым 
она поделилась опытом. 

Дмитрий Паутов не толь-
ко самый молодой оператор 
катодосдирочной машины, но 
и самый молодой наставник. 
В 2014 году сразу после окон-
чания школы он вместе с дру-
гом пришел на завод – искал 
работу на лето, чтобы не си-
деть дома. Но металлургиче-
ское производство так затяну-
ло, что уже скоро восемь лет, 
как он продвигается по ка-
рьерной лестнице на заводе.

Начинал электролизни-
ком вод ных растворов, чи-
стил  ванны. Параллель-
но учился работать на кра-
не, затем два года отработал 
на  скрапо укладчике. А  да-
лее заинтересовали роботы-
манипуляторы: слишком не-
обычно они выглядят. Рабо-
тая на кране, в ночные сме-
ны, в перерывах на 5-7 ми-
нут Дмитрий приходил на ка-
тодосдирочную машину к на-
ставнику Артему Медведеву 
и смотрел, набирался опыта. 
К обучению Дмитрий подошел 
очень ответственно. Стажиро-
вался под присмотром настав-
ника четыре смены – две днев-
ные и две ночные, затем вы-
шел на КСМ самостоятельно.

– Для меня работа на пуль-
те как игра на пианино: два 
ряда кнопок, – объясняет он. – 
Здесь мало просто знаний, 

многие движения руками от-
работаны до автоматизма. Все 
это стараюсь объяснить уче-
никам.

Сейчас Дмитрий и сам уже 
наставник. В 2021 году обу-
чил Юрия Насекина и теперь 
передает опыт Владимиру 
Филиппову. Владимир счи-
тает, что ему повезло:

– У меня идеальный на-
ставник. Рассказывает все 
тонкости: почему что-то мо-
жет вый ти из строя и как ре-
шить ситуацию. Поэтому со-
мнений, что справлюсь, у ме-
ня не возникало. В первую са-
мостоятельную смену немно-
го стрессанул, но Дмитрий 
всегда на связи и помогает.

Наставник – это старший друг, который помогает наладить 
прочные связи в коллективе и с легкостью пройти путь 
профессионального становления. О том, какие они – на-

ставники, расскажут те, кто вырос в специальности благодаря 
терпению и педагогическому таланту своих учителей.

 Елена Кобелева уверена, что главное качество для настоящего 
наставника – суметь не только передать молодежи трудовые на-
выки, но и радушно принять нового специалиста. Елена Кобелева 
(справа) и Дарья Тимофеева.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

 За два года работы на Томинском ГОКе Зарема Валеева воспитала 
четырех молодых специалистов, с которыми продолжает поддержи-
вать теплые дружеские отношения. Зарема Валеева (слева) и Гулия 
Кужагильдина.  | ФОТО ЯНЫ СОКОЛОВОЙ |

 По словам Дмитрия Паутова, у каждого ученика должно быть 
желание, и тогда наставнику будет легче помочь ему быстрее 
освоиться, влиться в коллектив, преодолеть все трудности карьер-
ного и социального роста. Дмитрий Паутов (справа) и Владимир 
Филиппов.  | ФОТО КСЕНИИ СТЕНИНОЙ |

Материалы подготовилиМатериалы подготовили Вероника Пирожкова, Ксения Стенина, Евгения Ефремова, Яна Соколова Вероника Пирожкова, Ксения Стенина, Евгения Ефремова, Яна Соколова

Проводник в профессию

Наука и производство

Пульт как пианино
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 УВЛЕЧЕНИЕ  

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ

С малых  лет  слесаря 
по контрольно-измери-
тель ным приборам и ав-

томатике «Уралгидромеди» 
Сергея Ла гунова интересовало, 
каким образом устроено ра-
дио и как оно ловит переда-
чи со всего земного шара. Это 
сейчас наш коллега – мастер 
спорта СССР, в копилке кото-
рого множество карточек, под-
тверждающих факт установ-
ления различных радиосвя-
зей. А когда-то собранный им 
первый приемник даже не за-
работал… В четвертом классе 
знаний еще не хватало, при-
шлось разбираться с помощью 

журнала «Радио», искать и ис-
правлять ошибки. С конца 60-х 
вплоть до середины 90-х годов 
он изучал все периодические 
издания профессиональной 
тематики. А вот к освоению 
серьезных практических на-
выков приступил в 12 лет, ког-
да был принят в клуб радио-
любителей Полевского крио-
литового завода.

– Захожу – коленки трясут-
ся, – вспоминает Сергей Алек-
сандрович. – Сидят взрослые 
дяденьки, и я совсем еще па-
цан. Посмотрели, подумали: 
«Ладно, приходи, найдем те-
бе работу». Так клуб стал вто-
рым домом. Выучил там теле-
граф, азбуку Морзе, слушал ра-
диолюбителей на приемниках. 
А через год доверили провести 
и первую радиосвязь.

Поначалу 
Сергей Лагу-
нов собирал кон-
струкции радиоприемников, 
а после службы в армии увлек-
ся соревнованиями. Начал уча-
ствовать в контестинге – состя-
заниях радиолюбителей, суть 
которых – провести как можно 
больше радиосвязей за фикси-
рованное время. Затем стал и 
судьей. Множество дипломов, 
грамот, а также благодарствен-
ных писем за безупречное су-
действо в чемпионатах по ра-
диосвязи хранится у нашего ли-
цензированного радиолюбите-
ля. Для спорта высших дости-
жений он купил себе земель-
ный участок, на котором растут 
не овощи, а антенны. 

Радиолюбители проводят 
радиосвязи с единомышлен-

никами не только из России, 
но и далеко за ее пределами. 
Могут разговаривать на лю-
бых языках, но, когда прохо-
дят международные соревно-
вания, разговор идет только 
на английском.

– Зачем все это? Примене-

ние на практике своих знаний 
в постройках антенн, работа в 
реальном эфире, а самое глав-
ное – это, конечно, общение и 
получение массы эмоций от на-
хождения в коллективе. В кон-
це концов, это образ жизни, – 
подыто живает наш коллега.

Юлия ШИРШОВА
АКТОБЕ 

НА СТАРТ
Насыщенной  спортивной 
жизнь ю заведующий здрав-
пунктом Актюбинской медной 
компании Серикбай Байгазин 
живет с юных лет. Школьное 
детство было неразрывно свя-
зано с футболом, которому Се-
рикбай верен по сей день. Оди-
наково свободно чувствует себя 
в роли нападающего, защитни-
ка, вратаря в составе футболь-
ной команды АМК, доказывая 
успех победами в корпоратив-
ных играх «Кубок РМК». А вот 
легкая атлетика Серикбая Аб-
дуллаевича захватила недавно. 
Его увлечению бегом, а именно 
марафонскими дистанциями, 
не более четырех лет. При этом 
в мае 2022-го он победил в пре-
стижном ежегодном «Мара-
фоне Актобе», в котором уча-
ствовали свыше тысячи чело-
век. На самой длинной дистан-
ции 21 километр в возрастной 
группе «50+» Серикбаю Байга-
зину не было равных. 

– Актобе – город спортив-
ный. Традиционные марафо-
ны проходят несколько раз 
в год. Однажды я отпра-
вился испытать себя 
в одном из них. Заря-
дился атмосферой 
события. С тех пор 
не пропускаю ве-
сенний и осенний 
марафоны, а летом 
«вертикальный» за-
бег в гору в Хромтау. Ра-
дует, что культура мара-
фонского бега набира-
ет популярность, и осо-
бенно в малых городах 
Казахстана. В этом го-
ду в Актобе у меня бы-
ли достойные соперни-
ки, каждого знаю и в ли-
цо, и  по  технике бега, 
но я оторвался от них и 
финишировал первым, – 
рассказывает Серикбай. 

ВНИМАНИЕ
Усилить нагрузку Серикбай 
Абдуллаевич решил, ког-
да наступили жесткие ко-
видные ограничения. Два го-
да, пока спортивные меропри-

ятия не проводились, 
он укреплял беговую 
технику и общую физ-

подготовку.
– Как доктор 
заявляю: здо-
ровье поддер-
живается  и 
восстанавли-
вается только 
движением , 
и бег для этого 
подходит неза-
висимо от уров-
ня физической 
подготовки, – 
говорит наш ге-
рой. – На учиться 

бегать грамотно можно 
по урокам в интернете. 
Там же есть информа-
ция о беговых техниках, 
дозировании нагрузок 

в зависимости от показателей 
пульса и артериального дав-
ления. Первый закон внима-
ния к здоровью «Не навре-
ди» актуален всегда. 

МАРШ 
Серикбай Абдуллаевич реко-
мендует начинающим придер-

живаться правила трех «П»: по-
следовательность, постепен-
ность, постоянство.
– Не имеет значения, где вы бе-
жите, на стадионе, вокруг до-
ма или в спортзале. Приступать 
важно без рывков и фанатиз-
ма, зато регулярно и в любую 
погоду, с обязательной раз-
минкой, – советует доктор. – 
В поддержании здорового то-
нуса дисциплина важнее мо-
тивации. Мотивация – это как 

лодка с парусом. А дисципли-
на – когда ты гребешь на этой 
лодке веслами.

Рекомендации доктора Бай-
газина таковы. Наши бедрен-
ные мышцы – это главный 
«расщепитель» адреналина. 
Бегая, мы снижаем стресс и по-
лучаем гормон радости. Хоти-
те испытать – не ждите поне-
дельника, приступайте к тре-
нировкам сегодня и радуйтесь 
на здоровье! 

Серикбай БайгазинСерикбай Байгазин увлеченно преодолевает  увлеченно преодолевает 
марафонские дистанциимарафонские дистанции

Эфир без помехЭфир без помех
Радиолюбительство – неотъемлемая Радиолюбительство – неотъемлемая 
часть жизни часть жизни Сергея ЛагуноваСергея Лагунова

 Сергей Лагунов и его единомышленники собирают антенну, 
чтобы провести соревнования радиолюбителей.  
| ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  |

То, что доктор прописалТо, что доктор прописал

 На финише Aqtobe Marathon – 2022 доктора Байгазина встречали 
родные.  | ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА |
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