
>> 4-5

В центре 
внимания
110 лет 
карабашской 
меди 

№ 9 (39)  сентябрь 2020 г. rmk-group.ru

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 ДАТА   

>> 6

Николай 
Беспалов
делится добром 
с окружающими 

«ОРМЕТ» 
закупает 
спецтехнику

>> 2

Ксения МИНИБАЕВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В сентябре 2005 года на предпри-
ятии «Уралгидромедь» по уни-
кальной для России техноло-

гии был получен первый медный ка-
тод. Спустя 15 лет завод остается един-
ственным в стране, на котором чистую 
медь получают методом подземного 
обогащения руды и электролиза. 

Особенность разработанной инже-
нерами РМК в сотрудничестве со спе-
циалистами компании Outotec техно-
логии заключается в том, что добы-
ча металла осуществляется без 
строительства рудников и шахт, 
а рафинирование меди проис-
ходит без повышенных темпе-
ратур. Новаторство – в абсолют-
ной изолированности процесса, 
который проходит в закрытых 
контурах и емкостях без взаимо-
действия с окружающей средой. 
Символом экологичности про-
изводства стал настоящий зим-
ний сад, цветущий в цехе с мо-
мента запуска. 

– Наш ботанический уго-
лок – показатель того, что у нас 
безопас ное производство. Рас-
тения находятся тут с момента 
основания. Мы ухаживаем за ни-
ми, а они радуют нас, – поделил-
ся начальник гидрометаллурги-
ческого участка завода «Уралги-
дромедь» Сергей Зеляев. 

Завод создали на базе старого Гу-
мешевского рудника, который раз-

рабатывали еще с XVIII века. Благо-
даря новой технологии месторожде-
ние, ранее считавшееся бесперспек-
тивным, фактически получило вто-
рую жизнь.

– На момент запуска нового заво-
да я работал оператором центрально-
го управления. Очень переживал, пра-
вильно ли мы провели процесс необ-
ходимой для электролиза подготовки. 
Все прошло удачно, прекрасно работа-
ет и сейчас, – рассказал и. о. технолога 
гидрометаллургического участка пред-
приятия Алексей Кальбах. 

Технология, применяемая на заводе, 
стал прорывом в отечественной цвет-
ной металлургии. До РМК подобные 

технологии использовали только для 
добычи золота и урана. Кроме того, 
систему менеджмента АО «Уралгид-

ромедь» оценили зарубежные 
эксперты. Предприятие полу-
чило сертификаты соответ-
ствия международным стан-
дартам качества ISO 14001:2015 
и OHSAS 18001:2007.

– Особое внимание на на-
шем предприятии мы уделя-
ем культуре производства, со-
знательности в вопросах охра-
ны труда и промышленной 

безопас ности. Ежегодно подтвержда-
ем соответствие действующей систе-
мы менеджмента бизнеса требовани-

ям международных стандартов, – про-
комментировал генеральный дирек-
тор АО «Уралгидромедь» Николай 
Азаров.

Сегодня мощности «Уралгидромеди» 
позволяют выпускать 5 тысяч тонн мед-
ных катодов в год. При этом предприя-
тие реализует программу по освоению 
технологии извлечения цветных метал-
лов из вторичного сырья с получением 
продукции, соответствующей требо-
ваниям ГОСТ. Это значит, что у завода 
есть перспективы и впереди его коллек-
тив ждут новые достижения.

 На заводе «Уралгидромедь» металл добывают без карьеров и шахт. 
Разработчиками технологии вместе с инженерами РМК стали специалисты 
компании Outotec.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

Единственный в отрасли 

СМОТРИТЕ СЮЖЕТ 
ОБ УНИКАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК ТВ 

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

ФАКТ 

За 15 лет завод 
«Уралгидромедь» произвел 

37 тысяч тонн 
катодов
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Уникальному заводу «Уралгидромедь» – 15! 
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Площадь локализованных зон 
самонагревания в Коркинском разрезе 

(тысяч кв. м)

 ЯЗЫКОМ ЦИФР 

2018 г. 94,8 

152,8 2019 г.

165,9 Январь – 
сентябрь 2020 г.



2 № 9 (39)  сентябрь, 2020 г.  
 «Панорама РМК»

№ 9 (39)  сентябрь, 2020 г.  
 «Панорама РМК» 3НОВОСТИАКТУАЛЬНО

 ЦИФРА  ФАКТ

Каждая знаменательная да-
та – повод обернуться назад, 
вспомнить, как все начиналось, 
подвести итоги. Знаменатель-
ные даты в истории промыш-
ленных предприятий не исключе-
ние. Причем чем более продолжи-
тельный путь прошел завод или 
комбинат, тем больший след он 
оставил – в отрасли, судьбах лю-
дей, жизни целой страны.

В Группу РМК входят совсем 
новые и более опытные пред-
приятия, некоторые из них ве-
дут летоисчисление еще с де-
мидовских времен. Но каким бо-
гатым ни было их прошлое, все 
они – плод труда сотен и тысяч 
рабочих, инженеров и специали-
стов. Сила индустрии требует 
повышенной ответственности 
от тех, кто ею обладает. Ведь 
ресурсы, которые промышлен-
ность получает в распоряжение, 
и масштаб деятельности заво-
дов, фабрик и комбинатов име-
ют далеко идущие последствия, 
и к сожалению, не всегда поло-
жительные.

В нашей компании понимание 
ответственности выходит да-
леко за рамки обязанности со-
блюдать предписываемые го-
сударством нормы и требова-
ния. Используемые на предпри-
ятиях РМК технологии и обо-
рудование зачастую по своим 
характеристикам безопасно-
сти и эффективности превос-
ходят действующие нормати-
вы. Более того, по собственной 
инициативе компания участву-
ет в ликвидации накопленного 
предшествующими поколения-
ми экологического вреда. Бесхоз-
ные хвостохранилища бывше-
го Карабашского медеплавиль-
ного комбината, Коркинский 
угольный разрез, старые шах-
ты Гумешевского месторожде-
ния – этими объектами в про-
шлом прирастала индустри-
альная мощь Урала. Сегодня они 
должны быть рекультивирова-
ны и нейтрализованы ради бу-
дущих поколений.

Ради  будущего  компания 
строит в регионах социальные 
объекты, восстанавливает ле-
са, зарыбляет водоемы, поддер-
живает культурные и образо-
вательные проекты, развива-
ет спорт. В этом состоит си-
ла индустрии, которой мы об-
ладаем. Ресурсы, которые име-
ются в  распоряжении ком-
пании, и масштаб нашей дея-
тельности имеют далеко иду-
щие (к счасть ю, положитель-
ные) последствия.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ДОБЫЧА  

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Шесть новых автомобилей 
КамАЗ-65115 грузоподъемно-
стью 15 тонн поступили в сен-

тябре в распоряжение автотранспорт-
ного цеха предприятия «ОРМЕТ». Тех-
ника приобретена в рамках инвести-
ционной программы.

Новые самосвалы будут исполь-
зовать для транспортировки медно-
цинковой руды с рудников «Джусин-
ский» и «Весенний» на обогатитель-
ную фабрику «ОРМЕТ».

До настоящего времени достав-
ку руды от места добычи до обога-
тительной фабрики осуществляли 
19 оснащенных прицепной техни-
кой К амАЗов. В среднем в месяц они 
перево зят 50 тысяч тонн руды.

По словам начальника автотран-
спортного цеха АО «ОРМЕТ» Сергея
Макарова, новые рудовозы на базе 
КамАЗ-65115 выйдут на линию уже 
в конце сентября после проведения пер-
вичного технического обслуживания. 

– Мы сделали ставку на использо-
вание собственной техники для пере-
возки руды, без привлечения подряд-

ных организаций. Практически еже-
годно мы пополняем автопарк очеред-
ной партией самосвалов-рудовозов. 
При выборе моделей опирались на за-
явленные производителем преимуще-
ства: в первую очередь соответствие 
оптимальному распределению весо-
вых нагрузок на дорожное покрытие, 
действующее на региональных доро-
гах Оренбургской области, а также топ-
ливную экономичность, ремонтопри-
годность, актуальные стандарты эколо-
гической безопас ности и возможность 
эксплуатации в сложных климатиче-
ских условиях. Данная модель авто-
самосвалов с особо прочным кузовом 
хорошо зарекомендовала себя в рабо-
те, – поясняет Сергей Валерьевич.

Все новые машины на базе колес-
ной формулы 6х4 оснащены дизель-
ным двигателем КамАЗ-740, уком-

плектованы оборудованием для 
обес печения безопасности водителя, 
инструментами и приборами для об-
служивания и ремонта.

Общая стоимость поступивших ру-
довозов превышает 22 млн рублей. 
Обновление автопарка повысит на-
дежность и безопасность грузовых пе-
ревозок.

Яна СОКОЛОВА
КОРКИНО 

Оператор ликвидации выработки 
Коркинского угольного разреза, 
предприятие «Промрекульти-

вация», готово приступить ко второ-
му этапу проекта – заполнению раз-
реза закладочным материалом, про-
изведенным на основе хвостов обога-
тительной фабрики Томинского ГОКа. 
Для этого к бортам объекта уже под-
ведены трубопроводы, по которым 
в разрез планируется доставлять за-
кладочный материал, а также постро-
ена необходимая сопутствующая ин-
женерная инфраструктура.

Но самым важным на каждом 
из этапов ликвидации остается эколо-
гический мониторинг. Его продолжа-
ют осуществлять специалисты Санкт-
Петербургского горного университе-
та (СПГУ), которые в 2018 году выпол-
нили независимую экспертную оцен-
ку экологической и промышленной 
безопасности проектной документа-
ции Томинского ГОКа с учетом про-

екта ликвидации отработанной выра-
ботки Коркинского угольного разреза.

В сентябре для проведения ежегод-
ного контроля состояния компонентов 
природной среды и геомеханического 
мониторинга при ликвидации разре-
за объект вновь посетили научные со-
трудники СПГУ. Они отметили, что на-
блюдения свидетельствуют об улучше-

нии экологической ситуации и сокра-
щении площади зон самонагревания 
породно-угольных массивов. 

Они высоко оценили благоустрой-
ство территории разреза и отметили, 
что все рекомендованные мероприя-
тия для снижения техногенного вли-
яния на окружающую среду выполня-
ются в полном объеме.

Все сами

Шаг вперед

Альтернативное топливо

Экономия и надежность
Инженеры НМЗ сами изготовили запчасть Инженеры НМЗ сами изготовили запчасть 
для газоочистного оборудования для газоочистного оборудования 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Необходимость использования 
сжиженного природного га-
за (СПГ) была связана с плано-

вым ремонтом газовых магистралей. 
В предыдущие годы подача топли-
ва во время ремонта ограничивалась, 
но не прекращалась полностью. Обыч-
но это длилось не более суток. Про-
стой предприятие использовало для 
собственных рег ламентных работ, что 
не сказывалось на выполнении плана.

Однако в 2020 году завод был уве-
домлен о планируемом полном пре-
кращении подачи природного газа 
на двое суток. Это оказалось совер-
шенно неприемлемо для предприя-
тия с непрерывным циклом произ-
водства. Дело в том, что металлурги-
ческий и сернокислотный цеха мо-
гут простоять в рабочем режиме без 
топ лива не более шести часов. Ес-
ли нет возможности обеспечить це-
ха топ ливом, то по прошествии это-
го времени оборудование необходи-
мо останавливать полностью. Чтобы 
возобновить работу в штатном режи-
ме после простоя, понадобится от трех 
до пяти суток. А каждые сутки простоя 
стоят заводу 500 тонн черновой меди.

Чтобы избежать потерь, в качестве 
резервного топлива заводу был пред-
ложен СПГ, который доставляют спец-

автотранспортом. При нормальном 
режиме производства завод «Кара-
башмедь» должен потреблять не ме-
нее 4 тысяч кубических метров при-
родного газа. Снабжение промышлен-
ных предприятий СПГ в таких объ емах 
в России еще никогда не осуществля-
лось. Поэтому реализация проекта по-
требовала скрупулезной подготовки. 
На это ушло три недели. Сжиженный 
природный газ на предприятие до-
ставляли автоцистернами. 

В назначенный час производство 
переключили на работу с СПГ. Регази-

фицированный сжиженный природ-
ный газ подавали с девяти цистерн 
в три регазификатора на три точки. 
В итоге завод отработал в нормаль-
ном режиме без снижения производ-
ственных показателей.

Проведенная работа подтверди-
ла правильность принятых решений 
и доказала жизнеспособность идеи 
резервного снабжения промышлен-
ного предприятия сжиженным при-
родным газом. Полученный опыт ре-
шено взять на вооружение на пер-
спективу.

Ксения СТЕНИНА 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Чтобы сэкономить на приобрете-
нии дорогостоящих комплекту-
ющих медеплавильной печи и 

при этом повысить надежность их ра-
боты, инженеры НМЗ решили изготав-
ливать их собственными силами. Речь 
о детали дымососа – так называемой 
улитке. Их выпускают из обычной или 
более долговечной нержавеющей ста-
ли. Первая стоит не меньше 500 ты-
сяч рублей, вторая – примерно 1 млн. 

Работники НМЗ сами создали чер-
тежи и по ним изготовили опытный 
образец из нержавейки. Для тестиро-
вания его установили на один из ды-
мососов печи Maerz. В ходе пускона-
ладки выявили изъяны и усовершен-
ствовали изделие. В результате ин-
женеры и слесари НМЗ добились не-

обходимых параметров работы обо-
рудования, после чего аналогичную 
деталь смонтировали на резервном 
дымососе печи Maerz. Как сообщил 
главный инженер НМЗ Михаил Ша-
манов, завод смог снизить затраты 
в три раза.

– При этом мы сэкономили трудо-

затраты на обслуживание оборудова-
ния, – добавил он. – Прежние дымо-
сосы были из обычной стали. Благо-
даря применению нержавеющей ста-
ли мы избежали проблем из-за кор-
розии корпуса дымососа. 

На внедрение новшества у коллек-
тива НМЗ ушло полгода.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

В ходе планового ремонта шахт-
ной и раздаточной печей в це-
хе медной катанки на предпри-

ятии внед рили и опробовали ряд нов-
шеств, которые положительно сказа-
лись на производственном процессе. 

Первый проект заключается в уста-
новке новой аспирационной системы 
для улавливания избытков сажи, ко-
торую применяют для защиты обору-
дования от налипания горячего мед-
ного расплава. Сажа образуется в ре-
зультате горения ацетилена и кисло-
рода и тонким слоем наносится на ли-
тейное колесо и ленту кристаллизато-
ра. При этом часть сажи прежде попа-
дала в воздух производственного по-
мещения, оседала на стенах и потолке. 
Теперь новая аспирационная система 
улавливает сажу в зоне горелок, свя-
зывает ее с влагой и в жидком состоя-
нии выводит в замкнутый цикл водо-
оборота для дальнейшего использова-
ния в технологическом процессе. 

Непосредственно в ходе планово-
го ремонта шахтной и раздаточной 
печей произведена замена футеров-
ки. Впервые предприятие купило для 
этих целей 40 тонн специального, бо-
лее устойчивого к высоким темпера-
турам кирпича у нового производите-
ля – не в США, как раньше, а в Швеции. 
По словам главного инженера КМЭЗ 
Александра Сидоренко, первые же дни 
работы показали, что этот вид огне-
упора обладает более низкой тепло-
провод ностью, чем прежний. Благода-
ря этому достигается экономия газа.

Одновременно с запуском печей 
после планового ремонта в цехе был 
опробован новый модернизирован-
ный модуль программы учета загруз-
ки с ырья. Раньше информация о сырь е, 
используемом для производства мед-
ной катанки, становилась доступной 
только после того, как катоды оказы-
вались в шахтной печи. Изредка это 
приводило к дублированию сведений 
и более серьезным ошибкам. По зада-
нию руководства специалисты цеха 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики перепрограммировали 
модуль. Теперь оператор вводит уни-
кальный номер каждой партии сырья и 
только после проверки информации по-
лучает разрешение на его загрузку. Для 
этого около шахтной печи установлен 
новый панельный компьютер. 

– Сейчас модуль работает в опытном 
режиме, – говорит инженер-программист 
участка автоматизированных систем 
управления Сергей Си лантьев. – Мы те-
стируем его, делаем выводы, при необхо-
димости поправляем, шлифуем, стараем-
ся довести до совершенства. 

Нововведения, внедренные в цехе 
производства медной катанки, позво-
лят улучшить условия труда работни-
ков цеха, повысить культуру производ-
ства, усовершенствовать систему учета 
сырья, благотворно скажутся на каче-
стве готовой продукции.

Ремонт и развитие 

 ТЕХНИКА

КМЭЗ усовершенствовал 
производство медной катанки 

 ЭКСПЕРИМЕНТ  

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 Полгода ушло у инженеров и рабочих НМЗ, чтобы освоить производство запчасти 
для печи Maerz.  | ФОТО АВТОРА |

 Научные сотрудники СПГУ ведут регулярный мониторинг проекта.  | ФОТО АВТОРА |

 СПГ на завод доставляли автотранспортом.  | ФОТО АВТОРА |

Новая  партия  спецтехники  – 
уже четвертая с начала года . 
Летом в подразделения предприятия 
«ОРМЕТ» поступили фронтальный 
погрузчик Hyundai, гидравлический 
экскаватор Komatsu и два 30-тонных 
карьерных самосвала БелАЗ.

КСТАТИ

«Промрекультивация» готова приступить «Промрекультивация» готова приступить 
ко второму этапу ликвидации Коркинского разрезако второму этапу ликвидации Коркинского разреза

С 2018 года «Промрекультивация» 
локализовала зоны самонагревания в Коркинском 
разрезе на площади более 413 тысяч кв. м

млн рублей направил 
«ОРМЕТ» на приобретение 
новых рудовозов20

 Использование собственной техники призвано повысить эффективность 
логистики предприятия.  | ФОТО АВТОРА |

«ОРМЕТ» пополнил «ОРМЕТ» пополнил 
парк рудовозов парк рудовозов 

На заводе «Карабашмедь» для выплавки меди На заводе «Карабашмедь» для выплавки меди 
впервые использовали сжиженный природный газвпервые использовали сжиженный природный газ
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 ИСТОРИЯ  ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТОП-5 ФАКТОВ О КАРАБАШСКОЙ МЕДИ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В нынешнем году исполняется 
110 лет с момента основания Ка-
рабашского медеплавильного ком-
бината – предприятия, которое за-
ложило основы металлургического 
производства в Карабаше, превра-
тило наш город в один из историче-
ских центров отечественной цвет-
ной металлургии. Сегодня наслед-
ники комбината работают на за-
воде «Карабашмедь» и своим тру-
дом и достижениями вносят лич-
ный вклад в развитие предприятия 
и процветание города. 

За последние 20 лет объем про-
изводства вырос в четыре раза. 
За эти годы проведена коренная ре-
конструкция всех основных техноло-
гических этапов, тем самым создан 
мощный задел на будущее. 

Большой объем работ выполнен 
в металлургическом цехе. В 2013 го-
ду в связи с ростом производства 
за  печью Ausmelt для разделения 
расплава был установлен новый 
миксер компании Kumera. Спустя 
пять лет мы реализовали уникаль-
ный проект по увеличению объема 
миксера, удлинив его на 8 метров. 
Перед вводом в эксплуатацию сер-
нокислотного цеха реконструиро-
ван газоохладитель, смонтирова-
ны адиабатическая башня охлажде-
ния газов, сухой электрофильтр, но-
вая газоходная система с дымососа-
ми. В цехе установлена тележечная 
машина для механизированного роз-
лива черновой меди, построен новый 
склад готовой продукции. Установ-
лены новые конвертеры с современ-
ной системой пылеулавливания и 
газоочистки, а также с механизи-

рованной системой очистки фурм 
пневмофурмовщиками.

Значительный объем работ вы-
полнен на обогатительной фабрике: 
установлены новая конусная дробил-
ка, вакуумные керамические филь-
тры, песковый сгуститель диамет-
ром 24 метра, создана замкнутая 
система оборота воды.

В энергетическом цехе произ-
водство кислорода увеличилось 
до 25 тысяч м3/час за счет строи-
тельства трех кислородных блоков 
компании Linde. Для обеспечения ме-
таллургических агрегатов техно-
логическим воздухом смонтированы 
два компрессора Atlas Copco.

Для устойчивого электроснаб-
жения предприятия и новых объек-
тов построены электроподстанция 
«Южная» и ЛЭП 35кВ.

Значительный объем работ вы-
полнен по благоустройству и озеле-
нению предприятия, произведен ре-
монт производственных зданий и 
фасадов.

Впереди стоят не менее серьезные 
задачи. Мы должны увеличить объе-
мы производства почти в два раза и 
выпускать новую для завода продук-
цию более высокого передела – медные 
аноды. В настоящее время заканчива-
ется выполнение проекта. Закупле-
ны анодоразливочная машина и две 
250-тонные анодные печи. В метал-
лургическом цехе установлен чет-
вертый конвертер Kumera. Увеличе-
ние объемов производства меди тре-
бует реконструкции и расширения 
дальнейших переделов – сернокислот-
ного цеха и обогатительной фабри-
ки. Производство кислорода возрас-
тет до 35 тысяч кубометров в час. 
Для этого будут построены еще два 
кислородных блока. В энергетическом 
цехе строится новая компрессорная 
технологического воздуха.

Реализация этих проектов позво-
лит выйти на новый уровень по про-
изводству и экологической безопас-
ности.

Поздравляю ветеранов Карабаш-
ского медеплавильного комбината и 
сотрудников завода «Карабашмедь» 
со 110-летием металлургического 
производства Карабаша! Спасибо 
вам за труд и верность делу. Желаю 
крепкого здоровья, успехов, семейно-
го счастья и благополучия! 

«Мы создали 
мощный задел на будущее»
Генеральный директор завода «Карабашмедь» Генеральный директор завода «Карабашмедь» 
Андрей ХанжинАндрей Ханжин об итогах развития  об итогах развития 
и перспективных планах предприятия и перспективных планах предприятия 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Год 110-летия Карабашского меде-
плавильного комбината проходит 
под знаком модернизации произ-

водства его преемника – завода «Кара-
башмедь». А начиналось все в далеком 
1910 году, когда новый и оборудован-
ный по последнему слову техники сво-
его времени комбинат выдал первую 
партию стратегически важного для эко-
номики государства металла. На своем 
веку предприятие испытало и расцвет, 
и кризис, и второе рождение, но в каж-
дый из этапов здесь находились люди, 
которые даже в самые тяжелые времена 
все свои силы и способности вкладыва-
ли в то, чтобы сохранить производство 
и обеспечить ему будущее.

Передовой в отрасли

– Я пришел работать на Карабашский 
медеплавильный комбинат еще в со-
ветские годы. Тогда завод и город бы-
ли единым целым, – вспоминает один 
из самых опытных сотрудников пред-
приятия, заместитель генерального ди-
ректора завода «Карабашмедь» по со-
циальным вопросам Александр Алфе-
ров. – Предприятие строило и обслу-
живало жилые дома, детские сады, объ-
екты коммунальной инфраструктуры. 
В состав Карабашского медеплавильно-
го комбината входило рудоуправление. 
Труд металлургов и шахтеров исконно 
считался в Карабаше самым почетным.

Причем труд заводчан в те времена 
был гораздо тяжелее, чем сегодня. Ме-
таллургические агрегаты, работавшие 
в «горячем» режиме, приходилось об-

служивать вручную. В металлургическом 
цехе отсутствовала эффективная систе-
ма газоочистки и вентиляции. Но завод-
чане стремились выполнять и перевы-
полнять план. Рабочие смены КМК уча-
ствовали в соцсоревнованиях. Большое 
внимание уделялось партийной и об-
щественной работе. Александр Алферов 
и сам входил в число заводских проф-
союзных активистов, которые занима-
лись защитой прав трудящихся. Многие 
сложности в ту пору казались временны-
ми. Заводчане мечтали о том, что в буду-
щем достижения технического прогрес-
са помогут облегчить их труд и снизить 
нагрузку на окружающую среду.

Перед рассветом

Во второй половине 1980-х предприя-
тие оказалось на распутье. Продолжать 
работу на морально устаревшем обору-
довании завод уже не мог. Требовалось 
модернизировать производство с уче-
том важнейшей для Карабаша экологи-
ческой составляющей.

Однако перестройка нарушила пла-
ны металлургов. С конца 1980-х и все 
последующее десятилетие комбинат 
выводил из строя металлургическое 
оборудование и снижал производствен-
ные мощности. В конце концов инфра-
структура предприятия оказалась прак-
тически полностью разрушена.

Среди технических специалистов, пы-
тавшихся остановить развал комбина-
та, был нынешний советник генераль-
ного директора завода «Карабашмедь» 
Евгений Орлов. В разные годы Евге-
ний Германович трудился инженером-
металлургом, мастером на шахтных пе-
чах, главным металлургом, главным ин-
женером на медеплавильном комбина-
те, затем на «Карабашмеди».

– В 1987 году мы начали проект по пе-
репрофилированию комбината на пере-
работку ломов и отходов цветных метал-
лов, – вспоминает Евгений Орлов. – Так 
мы пытались сохранить завод. В те годы 
всем металлургическим предприятиям 
остро не хватало сырья. Все выживали 
как могли. И перед КМК стояла реаль-
ная угроза закрытия. Мы успели постро-
ить новую отражательную печь для пе-
реработки лома. Но в 1990-м году на пе-
рестроечной волне завод все же был вре-
менно остановлен.

Позже карабашским металлургам 
разрешили запустить одну шахтную 
печь. Плавки в ней велись с 1991-го 
по 1996 год. Однако резкое снижение 
добычи руды и прекращение поставок 
сырь я привели к полной остановке ком-
бината.

Говорят, что ночь темнее всего перед 
рассветом. Эта народная мудрость ока-
залась применимой и к ситуации с ка-
рабашским заводом. Через некоторое 
время после самых драматичных со-
бытий в новейшей истории предпри-
ятия Евгению Орлову и его коллегам 
удалось воплотить давнюю мечту о соз-
дании в родном городе современного 
металлургического производства. Уже 
с приходом в Карабаш Русской медной 
компании.

– Мне посчастливилось заниматься 
самыми масштабными и интересными 
проектами по техническому перево-
оружению «Карабашмеди», – говорит Ев-
гений Германович. – Это строительство 
медеплавильного комплекса Ausmelt, 
установка новых конвертеров Kumera, 
создание механизированной линии роз-
лива черновой меди, строительство сер-
нокислотного цеха и других объектов. 
Фактически РМК создала новое произ-
водство на месте старого. А на память 
нам остались исторические здания.

Первое впечатление о заводе 
замечательное

Инженер-технолог металлургическо-
го цеха «Карабашмеди» Руслан Адилов 
устроился работать на предприятие 
в 2018 году после университета. Для мо-
лодого специалиста стало настоящим 
боевым крещением техническое пере-
вооружение основного заводского цеха. 
При его непосредственном участии бы-
ли установлены три конвертера Kumera 
с газоочистным оборудованием.

– Я рад, что попал на работу именно 
на «Карабашмедь», – рассказывает Рус-
лан Ринатович. – Мое первое впечатле-
ние о заводе оказалось верным. Пред-
приятие активно развивается. Здесь 
есть хорошие возможности для профес-
сионального роста. 

Наш собеседник занимается рас-
четом производственных мощностей 
участков металлургического цеха. В его 
обязанности также входит мониторинг 
технического процесса и проведение 
систематического анализа показателей 
деятельности подразделения для кор-
ректировки процессов. Сейчас Руслан 
Адилов вместе с коллегами работает 
над моделью плавки в печи Ausmelt, ко-
торая позволит рассчитать состав, тем-
пературу сплава и количество продук-
тов плавки, образующихся в печи в про-
цессе плавки.

– Мне нравится моя работа, – говорит 
молодой технолог. – И для меня очень 
важно, что РМК подходит к модерни-
зации завода комплексно. Чтобы ме-
таллурги могли стабильно наращивать 
производственные мощности, предпри-
ятие перевооружает и сернокислотный 
цех, и обогатительную фабрику, и энер-
гетический цех. Такая системная работа 
означает, что у завода и его коллектива 
впереди достойное будущее.

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

110 ЛЕТ МЕДЕПЛАВИЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ В КАРАБАШЕ

1,3 млн тонн 
черновой меди 
произвел завод 
с 2004-го по 2019 год

Три эпохи карабашской меди

 С приходом Русской медной компании завод «Карабашмедь» прошел коренное техническое перевооружение.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

Падения и взлеты флагмана цветной металлургии страны глазами его сотрудниковПадения и взлеты флагмана цветной металлургии страны глазами его сотрудников
До революции 1917 года в Карабаше 
производили треть всей меди России

Температура плавления 
в печи Ausmelt 
составляет 

около 1 180 °C

На предприятии «Карабашмедь» производится На предприятии «Карабашмедь» производится 
больше всего черновой меди из расчета больше всего черновой меди из расчета 1 тонна в год 1 тонна в год 
на работникана работника предприятия по сравнению с другими  предприятия по сравнению с другими 
аналогичными предприятиями Уралааналогичными предприятиями Урала

Здания управления 
АО «Карабашмедь» 
(1910 г.), энергетичес-
кого цеха (1912-1913 гг.)
и бывшего центрального 
склада являются 
памятниками 
градостроительства 
и архитектуры 
Челябинской области

Средний вес Средний вес 
одного слитка одного слитка 
карабашской карабашской 
черновой меди черновой меди 
достигаетдостигает

1,51,5  тоннытонны

1

3

5

2

4

Производство черновой меди 
на заводе «Карабашмедь» (тыс. тонн)

2004 г. 44

60

102

146

2009 г.

2014 г.

2019 г.
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 ЛИЧНОСТЬ

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ

Жизнь современного человека 
проходит между домом, рабо-
той и желанием все успеть. Со-

временная литература предлагает эф-
фективные рецепты по управлению 
временем, но мы все равно продолжа-
ем догонять и не успевать. Потому лю-
ди, которые умудряются помимо ра-
боты и семейных хлопот уделять вре-
мя хобби и общественно полезным де-
лам, выз ывают восхищение пополам 
с удивлением.

– А ведь в этом нет ничего удиви-
тельного! Все предельно просто: на-
до стремиться к тому, чтобы каж-
дый следующий день не был похож 
на предыду   щий, был наполнен новыми 
впечатлениями и событиями, – убеж-
ден Николай Васильевич Беспалов.

Ему удается удачно совмещать ра-
боту в должности начальника цеха 
ремонта и обслуживания Томинско-
го ГОКа с руководством Централь-
ным отделением всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое братство» города Челябинска. 
А еще он отец пятерых детей, член об-
щественной палаты и лауреат многих 
песенных конкурсов.

Дело воспитания

С малых лет родители прививали на-
шему герою ценности, которые при-
нято называть вечными: скромность, 
порядочность, внимательное и уважи-
тельное отношение к людям, умение 
ценить дружбу и совершать поступ-
ки, способные изменить жизни дру-
гих к лучшему.

Николай Васильевич вспоминает, 
что в детстве он, как и большинство 
мальчишек, брал пример с Гагарина и 
Маресьева. Поэтому, когда пришла по-
ра идти в армию в самый разгар кон-
фликта в Афганистане в 1984 году, мыс-
ли уклоняться от исполнения воинско-
го долга у него не возникло. Молодого 
человека определили снайпером в де-
сятую десантно-штурмовую роту, и он 
был лично знаком с прототипами геро-
ев фильма «Девятая рота». 

После армии вернулся в мирную 
жизнь – пришел работать литейщи-
ком на завод «Полет», затем пере-
шел на предприятие «Высокотемпе-
ратурные строительные материалы», 
где дошел до начальника литейно-
обрабатывающего цеха. Но прошлое 
не отпускало Николая Васильевича. 

Во время встреч с сослуживцами воз-
никла идея помогать ветеранам бое-
вых действий в реабилитации и адап-
тации к мирной жизни.

Когда человек к чему-то стремится, 
одержим идеей, он найдет способ во-
плотить задуманное в жизнь. Поэто-
му создание в Челябинске ячейки все-
российской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» ста-
ло для Николая Васильевича и его то-
варищей очень важным этапом жизни. 

«Своих не бросаем»

Сегодня Николай Беспалов возглавляет 
отделение «Боевого братства» в Цент-
ральном районе Челябинска. В еже-
дневный круг забот членов организа-
ции входит помощь участникам бо-
евых действий в реабилитации, реа-
лизация социальных и гуманитарных 
проектов, сохранение памяти о погиб-
ших военнослужащих, патриотическое 
воспитание молодежи, оказание бес-
платной юридической помощи и дру-
гие доб рые дела.

Члены братства проводят уроки му-
жества для школьников Центрального 
района Челябинска, вместе с депутата-
ми и районной администрацией орга-
низовали дружину «Абсолют» и сотруд-
ничают с полицией, дежурят на массо-
вых мероприятиях. 

– Одной из самых трогательных на-
ших акций за все время работы ста-

ло строительство дома для дедушки, 
сын которого геройски погиб в Чечне 
в 2003 году, – рассказывает Николай 
Васильевич. – Он жил в ужасных усло-
виях. Я к нему приехал, мы с ним се-
ли, карандашом дом нарисовали. Нам 
удалось в кратчайшие сроки привлечь 
благотворительные фонды и постро-
ить ему новый теплый дом. Если у те-
бя есть внутреннее тепло, то им стоит 
делиться, пусть и по чуть-чуть. Одно-
му человеку невозможно сделать так, 
чтобы всем было хорошо, а вот по-
мочь одному-двум людям, пусть даже 
и по мелочи, – это уже благо.

Сила идеи

Пожалуй, одной из самых высоких оце-
нок деятельности челябинского «Бое-
вого братства» стало получение прези-
дентского гранта для реализации про-
екта «Точка опоры». Этот проект, над 
которым Николаю Васильевичу помо-
гала трудиться жена, направлен на пре-
доставление безвозмездной юриди-
ческой, судебной и консультационной 
поддержки ветеранам, членам их се-
мей, многодетным семьям и сиротам. 
Все это – результат труда единомыш-
ленников, старых товарищей, прошед-
ших самые суровые испытания на вой-
не. Лучшее от «Боевого братства» наш 
герой старается прививать и коллегам 
на работе.

– Можно сказать, что костяк тако-
го братства я уже начал формировать 
из коллектива нашего цеха, – улыба-
ется Беспалов. – В приоритете – соз-
дание в цехе бригад, которые будут 
работать четко и слаженно. В этом 
мне помогает старый дедовский ме-
тод наставничества. Я всегда стара-
юсь к более опытному работнику ста-
вить в пару менее опытного челове-
ка. К тому, кто немного ленится, ста-
вить более активного. Потому что чу-
жой пример всегда заразителен. Все, 
что касается работы цеха, в данный 
момент занимает меня больше всего. 
В голове столько идей, которые пред-
стоит реализовать!

Николай Васильевич признается, что 
ему нравится, когда люди чем-то увле-
чены и имеют желание двигаться даль-
ше, идут к своим целям и достигают их. 
Он и сам такой, искренне считает, что 
предела у человеческих способностей 
и возможностей не существует. В под-
тверждение слов приводит свое увле-
чение музыкой. 

– Я начал писать стихи еще до ар-
мии. Потом научился играть на гита-
ре и стал сам сочинять музыку. Позже 
родилась идея петь не только на кух-
не, но и поделиться своим творчеством 
с окружающими. Сейчас я очень часто 
выступаю на мероприятиях и стал ла-
уреатом многих песенных конкурсов. 
А вообще, мне бы очень хотелось запи-
сать свой альбом. И я не сомневаюсь, 
что и это тоже получится. Жизнь пока-
зывает, что когда я стремлюсь достичь 
какой-то поставленной цели, то в про-
цессе она трансформируется и мне хо-
чется идти еще дальше.

Начальник цеха ремонта и обслуживания Томинского ГОКа Начальник цеха ремонта и обслуживания Томинского ГОКа Николай БеспаловНиколай Беспалов  
стремится, чтобы каждый новый день не был похож на предыдущийстремится, чтобы каждый новый день не был похож на предыдущий

Одному человеку невозможно сделать 
так, чтобы всем было хорошо, 
а вот помочь одному-двум людям, 
пусть даже и по мелочи, – это уже благо.

Если у тебя есть внутреннее тепло, 
им стоит делиться, пусть и по чуть-чуть.

И жить торопится, 
и действовать спешит

 Вдохновение для своих инициатив Николай Беспалов черпает в словах Голды Меир: 
«Человек всегда может сделать чуть больше того, что вчера казалось пределом 
его сил».  | ФОТО АВТОРА |

https://vk.com/rccgroupinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК 

Александра Киле растит осетро-
вых и выпускает их в природные 
водоемы уже три года. До это-

го работала учителем математики, но 
прошла переобучение и теперь восста-
навливает экосистему Амура. В цехе 
осет ровых Анюйского рыбоводного за-
вода сейчас дают потомство амурские 
и сахалинские осетры, а также гиганты  
калуги, те самые «царь-рыбы». Глав-
ный рыбовод Анюйского рыбоводно-

го завода говорит, что их вылавлива-
ют в дикой среде.

– Растить осетровых до возраста вос-
произведения долго и накладно. На-
пример, калуги начинают давать по-
томство после 20 лет. Производителей 
вылавливают в Амуре осенью и вес-
ной, – делится секретами Александра 
Киле. – На каждую особь заводим ве-
домость, чипируем, указываем, когда 
выловили, какая у особи стадия зрело-
сти, какого она пола – самка или самец.

«Производители» живут в рыбза-
водах от трех лет до десяти лет, пока 
они на пике фертильности. Чтобы соз-
дать для них максимально комфортные 
условия, близкие к природным, для со-
держания используют воду из Амура. 
Температуру воды в бассейнах поддер-
живают на комфортном для осетро-
вых уровне 15 градусов. Уделяют боль-
шое внимание аэрации бассейнов: на-
сыщенность воды кислородом должна 
быть не менее 50%. За всеми показате-
лями следят с помощью датчиков. Ког-
да рыба созрела, у нее изымают икру, 
оплодотворяют и растят молодь до со-
стояния, которое позволит рыбе вы-
жить в дикой природе.

При содействии компании «Амур 
Минералс» в этом году в Амур выпу-

стили примерно 20 тысяч молоди осе-
тра. Средний вес молодняка – 10 грам-
мов, размер – от 10 до 20 сантиметров. 
Сам «выпускной» – процедура особая. 
Для молодняка это первое испытание 
в жизни. Выловленные сачками из при-
вычных бассейнов мальки пережи-
вают серь езный стресс, 
поэтому  рыбо-
воды действу-
ют быстро и 
слаженно . 
На  все про 
все считан-
ные минуты, 
чтобы ры-
ба не «хвата-
нула» воздуха. 
Выловить, взве-
сить, загрузить, 
и так тысячи раз.

– Перед выпуском 
мы не кормили рыб, что-
бы, попав в естественную среду, они 
сразу начали искать пропитание, – 
комментирует Александра Киле. 

Первое время молодняк будет пи-
таться насекомыми и мелкими рач-
ками, от хищников их защитят ши-
пы на спине, от браконьеров на пер-
вых порах – мелкий размер. Но, как по-

казывает практика, работы завода 
на полную мощность не хватает, что-

бы восстановить популяцию. По под-
счетам, из 1,9 млн мальков, выпущен-
ных в 2020 году, до возраста размно-
жения едва ли доживет 1%, поскольку 
по достижении веса несколько кило-
граммов рыба чаще всего становится 
добычей браконьеров. Поэтому рабо-
та по зарыблению бассейна Амура бу-
дет продолжаться, в том числе и при со-
действии компании «Амур Минералс».

 СРЕДА  

 ПРЕМИЯ

Елена ВЯТКИНА  
КЫШТЫМ

На предприятии впервые вручи-
ли премии «За воспитание та-
лантливых детей». Ее учредили 

в 2020 году для поощрения металлур-
гов, чьи дети (школьники или студен-
ты в возрасте от семи до 22 лет) доби-
лись успехов в учебе, науке, творчестве, 
спорте, общественной деятельности.

– Принято помогать семьям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, 
и детям, которые растут без родитель-
ской заботы, – говорит директор управ-
ления социальной политики РМК, пред-
седатель жюри премии Елена Тарасо-
ва. – Это важно. Но было бы справедли-
во поддерживать и семьи, в которых ро-
дители посвящают себя воспитанию та-
лантливых детей. Премия призвана по-
казать, насколько сложен и благороден 
родительский труд. Мы очень надеем-
ся, что она станет ежегодной, ведь и та-
лантливых детей, и хороших родителей 
среди заводчан много.

В этом году на получение премий 
поступила 31 заявка. В состав эксперт-
ной комиссии вместе с Еленой Тара-
совой вошли генеральный директор 
КМЭЗа Андрей Кудрявцев, заместитель 
генерального директора предприятия 
по общим вопросам Владимир Семин, 
председатель профкома Татьяна Колес-

никова и менеджер по связям с общест-
венностью Елена Вяткина. Нелегкий 
выбор был сделан в жарких спорах.

– Как сравнивать прекрасно танцую-
щую девушку с лыжником первого раз-
ряда? Точнее, как оценивать заслуги их 
родителей? – делится Андрей Кудряв-
цев. – Уже обсуждали и продолжим об-
суждение, будем оттачивать положение 
о премии, ведь идея поощрения родите-
лей кажется очень здравой и разумной.

Лауреатами первой в истории пред-
приятия премии за воспитание талант-
ливых детей признан, например, Алек-
сандр Смольянинов, инспектор служ-
бы охраны. Его сыну Илье 22 года. Вот 
лишь часть его достижений. Илья – по-
бедитель всероссийского конкурса 
«Доб роволец России», международно-
го конкурса от компании Google «Вдали 
от столиц», руководитель блоков по ра-
боте с волонтерами на Петербургском 
международном экономическом фо-
руме в 2018-м и 2019 году. Когда Илья 
узнал о награде, которую вскоре полу-
чит его отец, он сказал: «Для меня это 
стимул стремиться к новым высотам!»

В числе победителей и Владимир 
Климутко, старший плавильщик меде-
плавильного цеха. Его сын Семен вхо-
дит в десятку сильнейших лыжников 
Челябинской области, учится в школе 
олимпийского резерва имени Светла-
ны Ишмуратовой.

Студент Уральской государственной 
юридической академии Артем Родио-

нов окончил школу с золотой ме далью, 
сейчас столь же успешно учится в ву-
зе, увлекается игрой в КВН, организует 
концерты, праздники в масштабах вуза, 
стал победителем областного слета сту-
денческих академических групп. На за-
воде трудятся оба родителя Артема. Его 
отец – электролизник водных растворов 
Олег Родионов, мама – старший лабо-
рант центральной заводской лаборато-
рии. За воспитание замечательного сы-
на они также получат премию.

В числе лауреатов – электрик отде-
ления получения купороса Александр 
Шишкин. У него два сына, и оба круг-
лые отличники, победители олимпиад, 
активисты, танцоры ансамбля «Пуль-
сар». А у Евгения Кротова, ведуще-
го специалиста коммерческого отде-
ла, три замечательные дочери. Стар-

шая, Ольга, еще будучи старшекласс-
ницей победила на городском конкурсе 
«Лучший школьник» и защищала честь 
Кыштыма на областном уровне. Теперь 
учится в медицинской академии. 

– Мы очень рады и гордимся, что по-
пали в пятерку призеров, – сказала же-
на Евгения, Оксана. 

Заводчане сочли непростое решение 
жюри справедливым.

– Поздравляю всех, молодцы! Каж-
дый ребенок талантлив, и наша задача – 
поддерживать их, направлять, разви-
вать способности, – считает сотрудница 
службы охраны Наталья Мауль. – Орга-
низаторам отдельное спасибо! Премия 
дает нашим ребятам возможность по-
нять, что труд вознаграждается, а еще 
это мотивирует на дальнейшую учебу 
и успехи в творчестве и спорте.

В свободное плавание
Компания «Амур Минералс» выпустила в Амур молодняк осетровКомпания «Амур Минералс» выпустила в Амур молодняк осетров

ниникокок вавава ииимммененедеджежеррр попопо сссввявязязямм сс обббобобщещещестстт-

Сотрудников КМЭЗа поощрили за успехи детей

ПРЕМИЯ

С ККММЭЭЗЗ йййКК йС ККММЭЭЗЗ й

Награда за воспитаниеНаграда за воспитание

На грани исчезновения осетровые на-
ходятся с 1950-х годов. По этой причи-
не их добыча запрещена государством. 
Но восстановить популяцию до доре-
волюционного уровня до сих пор не по-
лучается. Между тем ученые относят 
осет ровых к доисторическим временам 
и называют их современниками дино-
завров, оттого восстановить популя-
цию этой породы рыб – дело чести.

КСТАТИ

 Старшая дочь ведущего специалиста коммерческого отдела КМЭЗа Евгения Кротова 
победила в городском конкурсе «Лучший школьник».  | ФОТО ИЗ АРХИВА КРОТОВЫХ |
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 При содействии «Амур Мине-
ралс» в этом году в Амур выпу-
стили примерно 20 тысяч молоди 
осетра.  | ФОТО АВТОРА |
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

 ХОББИ  АПЛОДИСМЕНТЫ

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Кыштымские металлурги очень 
любят возиться  с  землей , 
обустра ивать садовые участки, 

выращивать на них овощи и фрукты, 
создавать красоту вокруг дома. Мно-
гим из них не нужны ни дальние стра-
ны, ни морские побережья – свои отпу-
ска они проводят на любимом приуса-
дебном участке, облагораживают его, 
вкладывают душу и сердце. У каждо-
го садовода есть свои изюминки, свои 
идеи, которыми они охотно делятся 
с товарищами по работе в корпоратив-
ной группе «Наш КМЭЗ» в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Например, плавильщик медепла-
вильного цеха Дмитрий Елисеев со-
орудил в саду спортивный уголок 
для сына, качели и домик для доче-
ри. Теперь в этом домике собирается 
для игр вся соседская детвора.

Аппаратчик отделения получения ку-
пороса Максим Кадошников строит ба-
ню в старинном русском стиле – из круп-
ных бревен, с фигурными косяками и 
наличниками, с резными засовами. Что-
бы не выходить из образа, он и чай гото-
вит традиционный – в самоваре, при по-
мощи сапога. Не менее чудесные бань-
ки получились у машиниста электро-
воза железнодорожного цеха Алексея 
Нестеренко и у электролизника водных 
раст воров Александра Семенова. 

Технолог цеха производства медной 
катанки Вадим Гуньков тоже построил 
баню своими руками. Ее украсили за-
навесками с вышивкой ручной рабо-
ты. А в бане и в доме заместителя ге-
нерального директора по кадровым и 
юридическим вопросам Натальи Михе-
енко постелены удивительные полови-
ки. Их мастерица плетет из лоскутков, 
тщательно подбирая цвета и создавая 
яркие, жизнерадостные узоры.

Сад работника купоросного отде-
ления Николая Семыкина и его жены 
Светланы – это мир цветов и фантазии. 
Чего стоит, например, ярко-желтый 
декоративный колодец-клумба из ав-
томобильных покрышек! Если же вы 
хотите увидеть самый необычный 
в Кыштыме (да и, наверное, во всей 
России) скворечник, тогда вам надо 
обязательно наведаться на участок 
к ветерану Кыштымского меде элект-
ролитного завода Ольге Смирновой. 
Ее муж Виталий – известный на Ура-
ле музыкант, аранжировщик. Под по-
толком на веранде у него висят гита-
ры. Хозяин собирался превратить их 
в светильники, но потом передумал и 
оставил в качестве оригинальных де-
талей интерьера. А скворечник он сма-

стерил из немецкого аккордеона, най-
денного на свалке. 

– Друзья притащили мне инстру-
мент, зная, что я с детства неравноду-
шен к аккордеону (с него началось мое 
музыкальное образование), – расска-
зывает Виталий. – Но ремонту он уже 
не подлежал. Тогда я выпотрошил его 
и сделал скворечник. Птицам он при-
шелся по душе!

Заглядывают птицы и в сад к лабо-
ранту центральной заводской лабора-
тории Елене Симоновой. Участок Си-
моновых расположен прямо на берегу 
озера, и к гостеприимным хозяевам, 
как к себе домой, приходят на угоще-
ние утка с утятами, водная курица. Им 
комфортно в настоящем цветочном 
царстве, в которое превратила свой сад 
Елена. Цветы у нее растут везде, даже 

на склонившейся над гладью пруда иве. 
На смену одним бутонам тут же прихо-
дят другие: только отойдут первые, как 
заполыхают вторые. Такая бесконечная 
эстафета красок и ароматов... 

Вкладывая душу в цветы, Елена 
не забывает и о «хлебе насущном». Как 
и положено, растут у нее фрукты, ово-
щи, ягоды, зелень. Уже семь лет подряд 
Симоновы снимают урожай арбузов –  
сладких, спелых, весом до 7 кг. Поспе-
вают на участке и редкие в наших кра-
ях маньчжурские орехи.

О талантливых садоводах предпри-
ятия можно рассказывать долго, и вос-
торгам не будет конца. Ведь страсть 
к земледелию, обустройству дома и 
двора, разведению цветов и деревьев – 
это очень созидательная и благородная 
страсть. Она делает мир вокруг нас не-
много красивее, вкуснее, чище – сло-
вом, лучше!

 Дочь Вадима Гунькова Василиса в баньке, которую ее отец построил своими руками.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ГУНЬКОВЫХ |

 Виталий Смирнов превратил старый 
аккордеон в скворечник.   
| ФОТО ИЗ АРХИВА ВИТАЛИЯ СМИРНОВА |

 В саду у Елены Симоновой весь сезон 
полыхают цветы.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА ЕЛЕНЫ СИМОНОВОЙ |
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Сад радостей земныхСад радостей земных
Как металлурги КМЭЗа обустраивают свои приусадебные участкиКак металлурги КМЭЗа обустраивают свои приусадебные участки Мы ценим таланты и увлечения 

наших сотрудников и считаем, что 
плоды этого труда достойны награ-
ды! Поэтому в августе мы запусти-
ли конкурс садово-огородных до-
стижений для сотрудников в груп-
пе «Команда РМК».  

Благодаря коллегам в группе слу-
чился настоящий праздник урожая: 
гигантские тыквы и сочные арбу-
зы, очаровательные юные садово-
ды и пышные клумбы, рукотворные 
дачные арт-объекты и аппетитные 
домашние заготовки. Мы были по-
ражены трудолюбием и креатив-
ностью наших участников!

Конкурс проводился в трех но-
минациях: «Рекордсмен» (самый 
большой урожай), «Сад мечты» (са-
мый красивый сад/огород), «Весе-
лый огородник» (самая креатив-
ная, смешная, необычная подача).

Было получено 56 работ. По ре-
зультатам голосования участников 
группы определены победители.

Номинация «Сад мечты»
 1-е место – Ксения Водолей, 

МГОК.
 2-е место – Анатолий Якищик, 

рудник «Весенний», «ОРМЕТ».
 3-е место – Наталья Истомина, 

«Карабашмедь».
Номинация «Рекордсмен»

 1-е место – Светлана Загвозди-
на, «Карабашмедь».

 2-е место – Анатолий Якищик, 
рудник «Весенний», «ОРМЕТ».

 3-е место – Юрий Григорьев, 
«О РМЕТ».

Номинация «Веселый огород-
ник»

 1-е место – Алексей Неяскин, 
МГОК.

 2-е место – Ирина Киртьяно-
ва, АГК.

 3-е место – Ольга Завадина, 
«Карабашмедь».

Спасибо всем участникам! Впе-
реди нас ждут новые, еще более кру-
тые конкурсы!

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ КОМПАНИИ, 
ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ 
И УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСАХ

 В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 
«РМК КОМАНДА» В ВКОНТАКТЕ 
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