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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»
АКЦИЯ

Идет «Вода России»
На территориях присутствия РМК волонтеры очистят берега семи водоемов
КОММЕНТАРИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Ольга КАПИТАНОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

К

НАТАЛИЯ
ГОНЧАР,

омпания стала генеральным партнером всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных
объектов «Вода России» («Берег добрых дел»). Цель проекта – обеспечить экологическое
оздоровление водных объектов страны. В рамках экологической акции на территориях присутствия РМК будут
очищены от мусора берега и
прибрежные акватории семи
водных объектов: реки Исети
(Свердловская область), озера
Смолино, водоема в селе Варна
и реки Узельги (Челябинская
область), реки Волхов (Новгородская область), Ушкатинского водохранилища (Оренбургская область), а также реки Амур (Хабаровский край).

Экологическая
безопасность – один
из приоритетов РМК.
В 2021 году компания
направила на природоохранные мероприятия
рекордные 2,6 млрд
рублей.

ЦИФРА
Ц
ЦИ
ФРА

248
млрд рублей

составляет
бюджет освоения
Малмыжского
месторождения

вице-президент по экологической
и промышленной безопасности РМК:
Мы уделяем пристальное
внимание природоохранным
проектам и инициативам. Поддержка акции «Вода России» –
это еще один важный шаг
на пути к повышению экологической грамотности и привлечению внимания общественности к охране и улучшению качества природных водных объектов.

СПРАВКА
Стать участником всероссийской акции «Вода России» может каждый. Достаточно зайти на сайт
берегдобрыхдел.рф, зарегистрироваться и прийти на мероприятие в назначенное время.
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

В Хабаровском крае и
Свердловской области мероприятия по очистке территорий вдоль акватории водоемов уже прошли. В Екатеринбурге волонтеры акции собрали и вывезли из Центрального городского парка культу-

ры и отдыха, где протекает река Исеть, около 10 кубических
метров мусора.
В Хабаровске добровольцы очистили от мусора около полукилометра пляжной территории близ завода «Дальдизель» и парко-

АНОНС

В ЧЕЛЯБИНСКЕ
ПОЯВИТСЯ РМК-АРЕНА

вую зону в районе памятника «Братская могила рабочих Хабаровского окружного арсенала, погибших в бою
с японскими интервентами».
Для вывоза собранного мусора потребовался 20-тонный самосвал.
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Акция «Вода России» проводится с 2014 года под совместным патронатом
Министерства природных
ресурсов и экологии России и Федерального агентства водных ресурсов. Акция признана крупнейшей
экологической инициативой
в России и объединяет около 6,6 млн человек по всей
стране.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ
КОМПАНИИ
В ГРУППЕ
«РМК-КОМАНДА» В ВК
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АКТУАЛЬНО

ЦИФРА
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«Панорама РМК»

млн рублей
направила РМК на развитие
социальной сферы Коркинского района

ФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ
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99,5%

достигает
содержание меди
в анодах

ТЕХНИКА

ИНВЕСТПРОЕКТ

Для спорта и счастливого детства

Четко сработали

РМК представила новые социальные объекты на Южном Урале

КМЭЗ провел первый этап пусконаладки на новой
машине промывки анодных остатков

Ксения МИНИБАЕВА
ЧЕЛЯБИНСК

В

сентябре в Челябинске
был заложен первый камень на месте строительства универсального спортивного комплекса РМК-Арена.
Он заработает через два года
и вместит три зала для игровых видов спорта и шесть локаций для занятий единоборствами. Там же расположится
малая арена для проведения
турниров по единоборствам,
зона для фитнеса, медцентр

и фудкорт. Особым объектом
РМК-Арены станет профессиональная спортивная аэротруба. Главная арена для игровых
видов спорта будет рассчитана
на проведение международных
соревнований и вместит 5 тысяч болельщиков.
В городе Коркино Челябинской области завершен капитальный ремонт детского сада
№ 1. Дошкольное учреждение
стало вторым детским садом,
который в Коркино отремонтировала РМК. Чтобы сохранить важный для города объект, в саду утеплили кровлю,
полы и перекрытия, установи-

80 детей будут посещать обновленный детский сад в Коркино.
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

КОММЕНТАРИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Председатель совета директоров РМК:

В церемонии закладки первого камня РМК-Арены вместе
с Игорем Алтушкиным участвовали губернатор Челябинской
области Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова
и звезды мирового спорта.

ли современные стеклопакеты
и двери, заменили все инженерные сети и коммуникации.
Корпуса оборудованы тревожной кнопкой и системой видеонаблюдения. Для малышей
куплены новые книги, игрушки и мебель.
К началу сезона в Коркино
после реконструкции откроется лыжная база «Березка».
Она станет основным круглогодичным спортивным лыжным центром всего района.
Там уже построен новый кор-

пус с раздевалками, душевыми
и комнатами для спортинвентаря. Рядом с новым зданием
установлены детские и спортивные площадки. На территории «Березки» благодаря
помощи РМК появятся новая
учебная лыжероллерная трасса, уличные тренажеры, полоса препятствий, а также искусственный пруд в форме сердца для пляжного отдыха. А арсенал спортивного оборудования пополнится новым инвентарем.

РМК-Арена в Челябинске
станет местом первых побед наших детей, начала крепкой
дружбы и времени, проведенного вместе с близкими. Здесь
будут все условия для здорового образа жизни детей и взрослых и воспитания чемпионов,
которыми будет гордиться
Южный Урал и вся страна.
КАК ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКЛАДКИ РМК-АРЕНЫ,
СМОТРИТЕ В СЮЖЕТЕ
РМК-ТВ

СДЕЛКА

Заручились поддержкой
Валентина МОРОЗОВА
ВЛАДИВОСТОК

В

ходе Восточного экономического форума Сбер, Газпромбанк и Группа РМК
подписали договор синдицированного кредита на 195 млрд
рублей для финансирования
разработки Малмыжского месторождения меди и строительства в Хабаровском крае горнообогатительного комбината
«Амур Минералс», состоящего
из четырех производственных
линий суммарной мощностью
переработки 90 млн тонн руды в год.
– Реализация проекта станет
мощным драйвером развития
экономики Хабаровского края,
увеличит российский экспорт
меди и создаст несколько тысяч
рабочих мест, ведь проектируемый горно-обогатительный
комбинат будет самым мощ-

зации проекта объем производства медного концентрата Группы РМК вырастет в два
раза. «Амур Минералс» будет
производить 1,4% общемирового объема меди.
– Разработка Малмыжского
месторождения – это самый
масштабный проект в истории компании, который выведет РМК в лидеры медной
отрасли страны, – подчеркнул
вице-президент по финансам РМК Максим Щибрик.

КЫШТЫМ

Д

В

рамках технического перевооружения цеха электролиза меди КМЭЗ внедряет три машины японской
компании MESCO. Первым
на предприятие прибыло оборудование, которое предназначено для промывки от шлама
анодных остатков (электродов), извлеченных из ванн после электролиза.
Автоматизированная техника последнего поколения
имеет скорость 450 анодных
остатков в час и осуществляет
сразу несколько операций, в
том числе загрузку в моечную
камеру, промывку, фасовку и
маркировку. Оставшийся после очистки шлам автоматически перекачивается в шламосборник для дальнейшей переработки.
Техника была собрана
на специально подготовленной площадке строящегося цеха электролиза меди. Качество
сборки проверили приехавшие в Кыштым представители
компании MESCO – менеджер
по зарубежному маркетингу Фуюки Сиино и инженермеханик Футиками Фумио.
– Мы осмотрели смонтированное оборудование и были
приятно удивлены качеством

Японские специалисты высоко оценили профессионализм
кыштымских коллег. | ФОТО ИЛЬДУСА ДИНИСЛАМОВА |

монтажа, грамотностью специалистов, которые его осуществили, – сказал Сиино-сан. –
Сборка проведена надлежащим образом и не вызывает замечаний. Мастерство и профессионализм кыштымских коллег позволили нам без промедления приступить к первому
этапу пусконаладочных работ.
После визуального осмотра
шеф-монтажники из Японии
провели геометрические замеры и, убедившись в точности
сборки, начали проверку гидравлического оборудования.
Футиками Фумио выразил уверенность, что процесс запуска
пройдет без затруднений. Как
сообщил начальник строяще-

гося цеха электролиза меди Павел Плаксин, все намеченные
цели были достигнуты.
В скором времени планируется еще один визит японских коллег на КМЭЗ для монтажа машины подготовки анодов и катодо-сдирочной машины. Новое оборудование поступило на завод и проходит таможенную очистку.
Напомним, техническое перевооружение цеха электролиза меди позволит увеличить
мощность производства катодов со 140 тысяч до 230 тысяч тонн в год. Первую очередь
строящегося цеха планируется
ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022-го.

СМОТРИТЕ РЕПОРТАЖ
РМК-ТВ ОБ УЧАСТИИ
ДЕЛЕГАЦИИ КОМПАНИИ
В ВЭФ-2021

Погрузчик комфорт-класса
На рудник «Чебачье» поступит новая погрузочно-доставочная дизельная
машина Epiroc производителя Atlas Copco

| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

КОНТЕКСТ
На Малмыжском приступили
к монтажу корпуса обогатительной фабрики.
Первый бетон в фундамент
горно-обогатительного комбината строители начали закладывать в апреле этого года. Сейчас полностью готово основание
под отделение измельчения руды
и на 90% – под отделение флотации. Там строители приступили
к сбору опалубки и колонн главного корпуса, а к ноябрю смонтируют

металлоконструкции каркаса стен.
Параллельно на объекте продолжается обустройство фундаментов
под отделения сгущения и приготовления реагентов. На стройке особой важности задействованы 330 человек и 12 автокранов.
Сейчас на участке одновременно ведется работа по возведению
сразу 40 сооружений. Это и подстанции, и жилые корпуса, и, конечно, основные производственные объекты.

Ксения ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

Г

рузоподъемность нового ковшового погрузчика Scooptram
ST1030 – 10 тонн. Это наиболее распространенный тип
погрузочно-доставочной машины (ПДМ) при подземных
горных работах. Он одинаково
хорошо справляется и с сыпучими, и со штучными грузами.
На руднике «Чебачье» именно
«десятитонники» составляют
60% парка ПДМ, работающего в шахте.
Несмотря на внушитель-

ве анодные печи
Kumera, каждая из которых способна принять до 250 тонн расплава меди, уже установлены на фундаментах на анодном участке металлургического цеха
«Карабашмеди». Диаметр такой печи составляет 4 метра,
а длина – 11 метров. В состав анодного передела также войдет анодоразливочный
комплекс с двумя карусельными машинами.
Технология производства анодной меди состоит
из двух основных этапов – доокисливания и восстановления. На первом этапе в расплав черновой меди в анодных печах добавляют кварцевый песок и продувают сжатым воздухом через металлические трубки. Таким образом
от расплава отделяют остатки
примесей в виде шлака. Когда шлак из печи удалят, мож-

но переходить к этапу восстановления меди. Для этого
расплавленную медь продувают природным газом. Он интенсивно взаимодействует
с оставшейся после окисления
закисью меди, вызывая сильное бурление расплава (процесс называют «дразнением»
меди), в результате чего происходит удаление растворенных в металле газов.
Сейчас сотрудникам предприятия предстоит изучить
технологию огневого рафинирования и выполнить большой объем строительных и
пусконаладочных работ.
Первые в своей истории
аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2022 году.
Создание анодного передела
упростит и логистику, и производственный процесс. Расплав черновой меди из конвертера станут доставлять непосредственно в анодные печи для огневого рафинирования. Готовые аноды будут
отправлять для дальнейшего
электролитического рафинирования на КМЭЗ.

«Карабашмедь» будет выпускать два типа медных анодов
в форме пластин весом 283 и 345 кг. | ФОТО АВТОРА |

ПРОИЗВОДСТВО

Договор о предоставлении кредита был подписан на полях
Восточного экономического форума во Владивостоке.

В металлургическом цехе «Карабашмеди»
установили две анодные печи Kumera

КАРАБАШ

Сбер и Газпромбанк предоставили РМК кредит на освоение Малмыжа
ным в стране, – отметила вицепрезидент Сбербанка, директор департамента ключевых
клиентов Ольга Харламова.
Малмыжское — месторождение мирового класса.
По данным доразведки, его запасы оцениваются в 8,32 млн
тонн меди и 347 тонн золота.
Заявленный бюджет проекта
составляет 248 млрд рублей.
– Мы рады принять участие
в финансировании разработки Малмыжского месторождения меди – крупнейшего проекта, имеющего стратегическое значение и для Хабаровского края, и для медной отрасли в целом, – прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка
Алексей Белоус.
Реализация проекта РМК
на Малмыжском месторождении позволит увеличить текущее производство меди в медном концентрате в России почти на 30%. В результате реали-

На своем месте

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
Елена ВЯТКИНА

ИГОРЬ
АЛТУШКИН,
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ные размеры (почти 10 метров в длину) погрузчик
Scooptram ST1030 достаточно
маневренный, его шарнирная
рама позволяет разворачиваться в условиях ограниченного пространства. Кроме того, эта модель ПДМ оснащена
тремя камерами, позволяющими оператору контролировать работу машины с пульта дистанционного управления. Внутри обеспечен максимальный комфорт: шумоизоляция, кондиционер, сиденье с пневмоподвеской и
улучшенный дисплей, где
отражены все характеристики работы машины. Дополнительная безопасность обе-

спечивается резервной тормозной системой, а экологичный дизельный двигатель
Cummins QSL9 позволяет сократить расходы на топливо
при сохранении производительности.
АГК активно обновляет парк подземной техники:
в начале этого года на руднике начали работу новый
22-тонный шахтный самосвал Minetruck MT2200 производства Atlas Copco и буровая установка DD311-40
шведской компании Sandvik.
Всего же в шахте рудника «Чебачье» работает около трех
десятков самоходных машин
самого разного назначения.

КОНТЕКСТ
В новом компрессорном отделении энергетического цеха установили инновационные комплектные распределительные устройства (сокращенно КРУ) Etalon, работающие по системе plug-and-play.
Технология (дословно переводится как «подключил и играй/
работай») пришла на заводы
от программистов-геймеров.
Она позволяет выполнять большой объем работ автоматически,
за пользователя, экономя его силы и время.
Именно такую энергетическую инновацию – КРУ российского производителя «Таврида
Электрик» – скоро начнут испытывать на строящейся компрессорной станции предприятия. Управление новыми шестью
компрессорами будет происходить дистанционно, с помощью

цифровых технологий. Операторы смогут с высокой точностью регулировать объем воздуха для дутья и его давление.
Стабильное электроснабжение
«умного» оборудования будет
обеспечивать новое КРУ, которое исключит рискованные для
персонала операции, которые
применялись ранее.
КРУ легко монтируются,
не требуют дополнительного
программирования, им не нужен
ремонт, что значительно снизит
расходы на эксплуатацию. Их
обслуживание не требует длительного отключения электроэнергии, что крайне важно для
непрерывного металлургического производства. Наконец,
новое оборудование обладает
уникально малыми габаритами
и массой. Для него не требуется
помещение большой площади.

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ РМК
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КУЛЬТУРА

СРЕДА

Играть на сцене
для реальной жизни
учились юные артисты на театральном
семинаре от РМК

От Амура до Урала – не мечтать, а делать!
Чем покорили жюри участники пятого конкурса «Измени свой город к лучшему»

В

КОММЕНТАРИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ

этом году конкурс проходил в четырех регионах – Челябинской,
Свердловской, Оренбургской
областях и Хабаровском крае.
В общей сложности на рассмотрение жюри было предложено более ста заявок,
из которых в ходе публичной
защиты выбраны 12 проектовпобедителей. Большая часть
из них уже реализована.
И это по-настоящему изменило к лучшему жизнь в каждом конкретном населенном
пункте. Что это за проекты –
расскажем!

АННА
ШАБАРОВА,
вице-президент по кадровой политике
и социальной ответственности РМК:
Энергия и настойчивость
в воплощении своих идей, которую демонстрируют юные
участники конкурса, всегда радует нас, взрослых! Пока есть
такие инициативные дети, у любого города или поселка есть
будущее!

ПРО ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Школьники по-своему прочитали «Грозу» Островского.
| ФОТО ЮЛИИ БОРОВИКОВОЙ |

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

В

п р ед д в е р и и н о в о г о
учебного года театральный семинар, организованный РМК, собрал в лагере
отдыха КМЭЗа «Радуга» детские театральные коллективы
из мест присутствия компании – из Кыштыма, Карабаша,
Варны, Карталов, Коркино, поселка Остроленского и Орска.
В общей сложности почти сто
юных дарований.

АЗЫ МАСТЕРСТВА
Кроме мастер-классов по актерскому мастерству, сценическому движению и речи от уже
знакомых по прошлым слетам
наставников, участники семинара прошли два авторских
тренинга. Один из них провел
Юрий Деккер, художественный руководитель театрастудии «Встреча» из Орска.
Автор второго – заслуженный
артист РФ, главный режиссер московского театра «Человек» Владимир Скворцов.
Телезрители знают его по таким фильмам, как «Штрафбат», «Проклятый рай», «Капкан для монстра» и по главной роли в сериале «Шаман».
Для ребят Владимир Евгеньевич подготовил эксклюзивную программу, в которой переплавил и осмыслил методы
своих учителей – известных
российских режиссеров.
– Увиденное и услышанное здесь останется с ребятами на уровне эмоций и когданибудь обязательно прорастет. Кто-то решит, что мы
уводим ребят в мир иллюзий.
Но театр всегда был спасением, одним из немногих выходов для развития личности.
В этом смысле происходящее
на семинаре исключительно

полезно для них, – считает
Владимир Скворцов.

ОТКРЫТЬСЯ МИРУ
– В жизни много любопытного, надо об этом помнить,
быть внимательным и никогда не терять интереса к окружающему миру, людям. Накапливайте, анализируйте, закидывайте в себя – когда-нибудь
обязательно пригодится! – эти
слова принадлежат еще одному именитому гостю театрального семинара – актеру
театра и кино, режиссеру и
продюсеру Антону Богданову, известному по сериалу «Реальные пацаны», блокбастерам «Т-34» и «Огонь», новогодней комедии «Елки».
В этом году театральная
смена была посвящена классической литературе и драматургии. В творческих лабораториях школьники актуализировали классику под руководством настоящих профессионалов своего дела. На отчетном концерте были представлены и прозвучали остро,
убедительно, свежо такие знакомые нам по школьной программе произведения, как «Евгений Онегин» Пушкина, пьесы
Островского, «Му-му» Тургенева, «Маленький принц» Экзюпери, сказки Чуковского.
– На наших встречах юные
дарования из года в год получают театральную прививку,
изучают азы актерского мастерства, суть которого во взаимодействии друг с другом, –
говорит художественный
руководитель челябинского НХТ Евгений Гельфонд. –
Живое общение стремительно уходит из нашей жизни,
а на сцене приходится видеть,
слышать, чувствовать и доверять. Согласитесь, такое умение пригодится даже тем, кто
в дальнейшем не свяжет свою
жизнь с театром.

В Варне (Челябинская область)
рядом с районным социальномедицинским центром появилась единственная в селе инклюзивная детская площадка для маленьких посетителей. Реабилитацию и лечение
в центре ежедневно проходят
18 пациентов в возрасте от 4
до 14 лет. Игровая зона сделает посещение центра для них
интереснее и комфорт нее.
Так решили юные участники
муниципальной программы
«Школа лидера», предложившие на конкурс проект «Уголок
детства». «Надеемся, наш проект принесет пользу и детям,
и родителям!» – говорит один
из его авторов, шестиклассник
Дамир Колезнев.
Новая современная игровая
площадка появилась в этом
году и в южноуральском поселке Знаменка благодаря
проекту девятиклассника Владислава Девятайкина. В ходе
презентации он рассказал, что
во всем поселке нет ни одной
благоустроенной игровой площадки, хотя детворы в Знаменке достаточно: здесь работают и детский сад, и филиал
начальной школы. Искренняя
заинтересованность подростка в реализации проекта буквально подкупила жюри и кураторов проекта из АГК. В короткие сроки площадка была
обустроена, и ее тут же «при-

Цветы на альпийской горке и клумбах, мощеные дорожки, зеленый газон и новые красивые скамейки – так сейчас выглядит место
для отдыха детей и педагогов полдневской школы. | ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ДУШЕНКИНОЙ |

няла в эксплуатацию» местная ребятня. «Если идея меняет жизнь к лучшему, она обязательно воплотится! – сказал
на торжественном открытии
площадки Влад Девятайкин. –
Спасибо организаторам за то,
что доказали это делом».

ПРО СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Для Дома культуры в селе Вознесенском Хабаровского края
по проекту сестер Виктории и
Анны Пупковых и при содействии компании «Амур Минералс» было приобретено
специальное оборудование
для веселых стартов и эстафет. Сестры уверены: благодаря новым аттракционам жители села чаще станут проводить
время с близкими, участвовать
в развлекательных семейных
эстафетах, квестах и играх.
Среди оборудования есть снаряжение для таких интересных
аттракционов, как «Огненное
ядро», «Подвесной мост» или
«Гигантские ботинки» – всего
более двух десятков наборов,
использовать которые можно и
в помещении, и на улице.

Красивый «Библиотечный
дворик» для семейного отдыха обустроен при поддержке
Томинского ГОКа в деревне
Мичурино Томинского сельского поселения (Челябинская
область). Авторы проекта – сестры Дарья и Наталья Родионовы. Пятиклассницы доказали: библиотека – единственное место для культурного досуга в деревне, и оно должно
объединять всех жителей!
А в южноуральском городе
Коркино объединяющей силой
стал проект 11-классницы Ксении Иволжатовой «История
города. Перезагрузка». Благодаря проекту здесь открылся
музей, в котором, кроме традиционных витрин и стендов,
появился современный сенсорный стол, сделавший изучение истории родного края
еще интереснее. «Реализация
проекта оказалась выше всяких ожиданий! – отметила Ксения на торжественной церемонии открытия музея. – Когда видишь такой результат, хочется предлагать новые идеи и
менять к лучшему пространство вокруг!»

ПРО ОТКРЫТОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Интерактивный стол в новом музее Коркино.
| ФОТО ЯНЫ СОКОЛОВОЙ |

Уникальный формат конкурса «Измени свой город к лучшему», когда воплощение находят самые смелые и инновационные идеи, позволит создать в Карабаше (Челябинская
область) настоящий кинотеатр
под открытым небом. Проект
летнего кинотеатра на Аллее
ветеранов предложили восьмиклассники Артем Дмитрин
и Александр Старостин. Они
уверены: несмотря на климатические ограничения, такой
формат вернет кино широкому
кругу зрителей, оживит куль-

Алиса Шпиталенко стала одним из авторов лучшей инклюзивной
детской площадки среди восьми проектов в Варненском районе.
| ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

турную жизнь всего города и
станет настоящей изюминкой
Карабаша.
Не только досуг, но и учебу под открытым небом возвращают к жизни участники конкурса. Восьмиклассницы из Кыштыма (Челябинская
область) София Мильчакова
и Софья Цурган предложили
воссоздать во дворе их школы
№ 13 небольшой сквер, в котором когда-то стояли парты и даже проходили уроки
в теплое время года. Проверенную временем форму две
Софии предложили наполнить
новым содержанием и звездной тематикой (все-таки школа носит имя первого космонавта планеты!) Идею девочек поддержали на КМЭЗе. Теперь некогда заросший участок земли украшают информационные стенды о первых
космонавтах и удобные скамеечки с основаниями в форме звезды. Как только позволит погода, в сквере снова будут проходить уроки биологии, ОБЖ или изобразительного искусства.

18

млн
рублей

направила РМК
на поддержку проектов
участников конкурса
«Измени свой город
к лучшему» за 5 лет.
ПРО ЗЕЛЕНОЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Небольшая рябиновая аллея появится в поселке Домбаровском перед мемориалом в честь павших
воинов-земляков, где каждое дерево посвящено героюодносельчанину. Такую идею
предложили десятиклассницы
местной школы Дарья Рыдасова и Анастасия Турчева.
К реализации активно подключились не только специалисты
ОРМЕТа, которые курировали
ход работ, но и местная администрация, предложившая обновить всю парковую зону мемориала с привлечением бюджетных средств. «Сейчас уже

видны очертания будущей аллеи, все готово к высадке рябин. Всем, кто болеет за судьбу аллеи и всего поселка, большое спасибо!» – говорят авторы проекта Дарья и Анастасия.
Менять окружающую среду своими руками, делать ее
комфортнее и красивее – одна из основных задач конкурса «Измени свой город к лучшему». Именно это подтвердила ученица школы села Полдневая Марина Башкирцева.
Полдневской сельской школе – более ста лет! По давней
традиции ученики ежегодно высаживают рассаду, ухаживают за грядками, убирают урожай. А вот места для отдыха на школьном дворе не
хватало. И Марина Башкирцева еще в 2019 году предложила конкурсный проект по созданию небольшой парковой
зоны. Победу тогда одержать
не удалось. К счастью, руки
у конкурсантки и ее наставников не опустились. Они реализовывали идею своими силами, чтобы спустя пару лет
доказать необходимость и общественную значимость этого проекта. В нынешнем году
при поддержке РМК и «Уралгидромеди» на школьном дворе села Полдневая появилось
благоустроенное место для отдыха. «Я очень довольна тем,
что получилось! – говорит автор проекта Марина Башкирцева. – Раньше здесь даже посидеть негде было, садились
просто на траву. А сейчас есть
замечательные скамейки, альпийская горка и летний водопровод. Жаль, что я уже окончила школу, но обязательно
буду сюда приходить».
Над материалом работали Ксения
Харламова (п. Нагайбакский), Юлия
Ширшова (Орск), Елена Вяткина
(Кыштым), Татьяна Кожевникова
(Карабаш), Яна Соколова (п. Томинский),
Валентина Душенкина (Полевской), Наталья Пчелина (Хабаровск).
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Снова в «Школу КВН»
РМК дала старт четвертому сезону
«Медной лиги Клуба веселых и
находчивых»
Ольга КАПИТАНОВА
ЧЕЛЯБИНСК

З

а звание лучших будут бороться школьные команды КВН из Карабаша и
Кыштыма, Варненского, Карталинского, Коркинского и Нагайбакского районов, а также
из поселков Томинский и Межозерный. Финалистов наградят
ценными призами и подарками, но главное – все участники «Медной лиги КВН» приобретут полезные знания и навыки, проявят таланты, расширят
и укрепят творческие контакты.
По традиции подготовка и
проведение игр юниор-лиги
РМК пройдет в три этапа.

В октябре в населенных пунктах, где работают предприятия РМК, для учащихся школ
пройдет цикл мастер-классов
под общим названием «Школа КВН» с участием профессиональных игроков. По итогам семинаров на территориях состоятся отборочные игры
команд, победители которых
примут участие в финальном
этапе «Медной лиги КВН».
За время проведения проект подтвердил свою актуальность. Участие в нем помогает
ребенку развить навыки импровизации, публичных выступлений, сценической речи,
работы в команде, которые
пригодятся каждому вне зависимости от того, какую профессию он выберет в будущем.

Более 200 детей принимают участие в сезонах «Медной лиги КВН».
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

СПОРТ

Быстрее! Выше! Сильнее!
Дети в регионах присутствия РМК
посоревнуются в многоборье
Ольга КАПИТАНОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

К

омпания запустила новый спортивный проект «Многоборье РМК»
среди школьников в Кыштыме
и Карабаше, Варненском, Карталинском, Коркинском и Нагайбакском районах, в поселках Межозерный и Томинский
Челябинской области, а также
в городе Полевском Свердловской области и в Новоорском
районе Оренбуржья. Соревнования будут проходить в таких
дисциплинах, как подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивание на тумбу.
Для участия в них приглашаются школьники в возрасте от 6
до 17 лет. «Многоборье РМК»
пройдет в два этапа и охватит
примерно сто школ.
В рамках подготовительного

этапа к отборочным школьным
соревнованиям в физкультурно-оздоровительном комплексе РМК в Варне и в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге прошел семинар для
учителей физкультуры школ
с территорий присутствия
компании. В ходе семинара
судьи соревнований познакомили участников с основными
дисциплинами и детально разобрали упражнения для дальнейшего судейства в учебных
заведениях и определения победителей школьного этапа.
Участники «Многоборья
РМК», набравшие наибольшее
количество очков в отборочных соревнованиях, попадут
в финал. Он пройдет в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге в ноябре этого года.
Здесь определят имена 33 победителей – по три номинанта
в каждой из 11 категорий среди школьников младшего возраста и подростков.
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«Я вижу в сотруднике
в первую очередь человека»
Начальник отдела управления персоналом Томинского ГОКа Анна Шинкаренко знает,
как оставаться собой, дружить с подчиненными и при этом пользоваться
непререкаемым авторитетом
– Я начала с того, что изучила весь
список специальностей, которые требовались на Томинском ГОКе, много часов провела, общаясь с техническими специалистами, и очень благодарна нашему бывшему начальнику обогатительной фабрики Михаилу
Николаевичу Новикову, который доступно рассказал про каждую из профессий, про их профессиональные задачи. В тот момент было ощущение,
что я по-настоящему вникла в каждую из специальностей, поняла, как
ценны эти люди, чем они живут и что
успеха без них не может быть. Только после этого я начала общаться с соискателями, – вспоминает наша героиня.
Кроме того, была проделана колоссальная работа с учебными заведениями, потому что стояла задача привлечь
как можно больше работников из числа местных жителей. Для этого необходимо было дать возможность соискателям выучиться на востребованные
на комбинате специальности.

Яна СО КОЛ О В А
ТОМ ИНС К ИЙ

Н

ашу героиню, пожалуй, знает
каждый из работников предприятия, ведь она первая, с кем
встречаются все, кто приходит трудоустраиваться на комбинат. Потом к Анне Шинкаренко идут за cоветом, за решением личных проблем и рабочих
конфликтов.
– Все-таки многое закладывается
в детстве, – размышляет Анна Владимировна. – В нашей семье всегда ценились такие качества, как целеустремленность, любовь к своему делу, отзывчивость.
Мама Ани работала начальником
производственно-технического отдела
ЖКО и очень часто брала дочку на работу. Это и определило выбор будущей
профессии ребенка.
– Я, затаив дыхание, смотрела, как
работают паспортисты. Они казались
мне такими яркими, важными, вокруг
них множество документов, картотека огромная, – вспоминает Анна. – Это
был некий загадочный и недостижимый на тот момент мир, к которому
очень хотелось прикоснуться. Я тогда очень отчетливо представляла себя
на этом месте.
Естественно, мамина работа становилась самым частым сюжетом игр девочки.

РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

Как и большинство молодых людей в то
время, Анна начала работать рано: спешили жить, хотелось приносить пользу, трудиться.
– Первым местом работы стал отдел
кадров при жилищно-коммунальном
управлении. Это был тот опыт, который навсегда заложил во мне уважение к человеку труда, – признается наша героиня.
Старшие коллеги с советской закалкой помогли сформировать способность слушать и слышать людей. Привили дисциплину и внимательность.
– Однажды я допустила ошибку в табеле, и наставники, заметившие ее, поручили проверить весь объем напечатанного материала и найти ошибку са-

Анна считает себя счастливым человеком, потому что с радостью идет на работу
и возвращается домой. | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОИНИ |

авантюрой, – улыбается она. – Мне поставили задачу, от которой отказывались более опытные коллеги. А у меня глаза горели и вера в себя была непоколебимая.
Речь шла о том, чтобы обеспечить
бесперебойную работу завода и подобрать персонал на очень тяжелую,
крайне мало оплачиваемую и вредную
специальность выставщика – рабочего, который собирает в поддоны кирпичи, прошедшие термическую обработку в печи.

Моя цель – сформировать дружный коллектив,
в котором каждый будет идти на работу
с удовольствием.
мостоятельно. Именно такие строгие
условия повышали планку требований
к себе, – говорит Анна.
В результате уже в 21 год нашу героиню пригласили на руководящую
должность на промышленном предприятии.
– Со стороны руководства завода
это назначение было самой настоящей

– Логика простая: если собирать
кирпичи некому, то вся работа завода
останавливалась. Я не просто нашла сотрудников, но и сама ходила в цех поддерживать их! Стабильное выполнение
заводом плановых показателей стало моим первым важным профессиональным достижением, – говорит Анна.
Каждое новое место работы бы-

ло для нее очередной возможностью
испытать свои силы: работа в строительной компании, спасение ситуации с дефицитом кадров на Челябинском заводе теплоизоляционных изделий. Но самой амбициозной к настоящему моменту задачей стало формирование коллектива нового, самого
крупного на Урале Томинского горнообогатительного комбината.

КОЛЛЕКТИВ С НУЛЯ

– Когда я пришла на Томинский ГОК,
весь наш коллектив состоял из 30 человек. Сейчас нас 1 300, – рассказывает Анна Владимировна. – Любой, даже
далекий от работы с персоналом человек поймет, какой колоссальный труд
был проделан.
Важно было найти не просто работников, а тех, чья квалификация даст
возможность трудиться на высокотехнологичном оборудовании. Ведь от того, насколько коллектив будет добросовестно работать, зависят производственные результаты, сохранность оборудования и все то, что обеспечивает
выпуск качественной продукции.

Конечно, бывают и ошибки. От них никто не застрахован.
– У нас работали люди, которые блестяще выполняли свои служебные задачи, но при этом намеренно вносили
раздор в свои подразделения, намеренно сталкивали интересы членов коллектива, что приводило к снижению
производственных результатов, – делится Анна.
Чтобы уметь вычислять потенциально проблемных сотрудников, наша героиня решила получить второе высшее
образование по профессии психолога.
– Знание основ человеческой психологии крайне важно при принятии
сложных решений. Сейчас мне гораздо проще увидеть, что человек собой
представляет, оценить, как он будет
относиться к своей работе, – признается она.
При всех хитросплетениях и сложностях работы с персоналом она всегда старается поступать по совести, потому что считает: в решении рабочих
вопросов всегда можно найти компромисс, нельзя доводить ситуацию
до конфликта.
– Ситуация, когда кто-то сидит и
обижается на кого-то, – это неправильно. Когда нужен совет, то чаще всего
иду к нашему генеральному директору,
который всегда поделится мудростью
и подскажет решение, – говорит Анна
Шинкаренко.
Наша героиня считает себя счастливым человеком, потому что с радостью
идет на работу и возвращается домой,
где ее ждут дети, которые дарят позитив и дают возможность переключиться даже после самых непростых рабочих будней. В этом также помогают
туры выходного дня, в которые Анна
с детьми старается отправляться в любое свободное время.
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КОМАНДА

Производственное соревнование
Михеевский ГОК подвел итоги заводской спартакиады
2019 года на стадионе Михеевского
ГОКа провели первые матчи.

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА

«В

алидольные» матчи, восторженные крики болельщиков
и даже прямые трансляции
игр – таким запомнится лето коллективу Михеевки. Цеха, подразделения
и даже подрядные организации охотно включились в спортивные баталии
на призы комбината.

ОТ ПУСТЫРЯ К СТАДИОНУ

То, что промышленному предприятию
нужно собственное футбольное поле,
стало понятно в начале 2019 года. Рабочие рудника собрали команду и начали по вечерам гонять мяч на пустыре. Не обходилось без ушибов и растяжений: бег в сумерках по песку сохранению
спортивного духа мало способствовал.
– Идея обустроить стадион нашла поддержку у руководства, – рассказал главный судья соревнований, заместитель главного механика Александр Воленко. – Сразу решили сделать и волейбольную площадку,
и баскетбольную, чтобы сотрудники после смены могли не у телевизора просиживать, а как следует встряхнуться.
Строительство не прекращалось даже в выходные, и уже летом того же

СЧАСТЛИВЫЙ МЯЧ

Этим летом открытый командный чемпионат по волейболу среди сотрудников
комбината шел больше двух месяцев.
За звание чемпиона боролись десять команд, болельщики увидели 90 непростых
встреч. Верхнюю строчку турнирной таблицы заняла сборная отдела главного
механика, набравшая 23 очка, по 20 очков у цеха ремонта и технического обслуживания и сборной «Инвест развития».
– В этом году мы победили в восьми
из девяти встреч. Все дело в счастливом
мяче, с которым мы начали выигрывать. Проиграли только однажды – когда играли чужим мячом, – поделился секретом успеха старший механик Дмитрий Чайкин.
Возможно, это только совпадение,
тем не менее участники команды отдела главного механика решили сохранить
счастливый снаряд. Его украсят автографами игроков и установят на собственной стене цеховой спортивной славы.

ГОЛЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Сразиться за Кубок по мини-футболу
изъявили желание девять команд,
и с июня по август на стадионе ГОКа
состоялись 88 матчей. В результате

В копилке лидеров чемпионата это уже второй кубок: в прошлом году лучшими
в мини-футболе тоже оказались игроки «Инвест развития». | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

на третьем месте расположилась служба хвостового хозяйства и гидротехнических сооружений, второе место заняли футболисты автотранспортного цеха, а чемпионом второй год подряд стала команда «Инвест развития».
– Спортивные мероприятия дают
возможность себя и проверить, и показать, – считает капитан команды
«Инвест развития», мастер склада
готовой продукции Александр Чукавин. – Есть универсальный рецепт по-

бед в таких состязаниях: нужно постоянно общаться со своей командой и перед матчем суметь всех замотивировать
только на победу.
В этом году спор за первое место
был нешуточный: лидеры чемпионата набрали одинаковое количество очков, личная встреча прошла со счетом
1:1. Кубок получила команда, забившая
большее количество голов. Конкуренты
в битве за звание чемпионов намерены
в 2022-м взять реванш.

КОНТЕКСТ
В честь профессионального праздника –
Дня шахтера казахские предприятия РМК
организовали спортивные соревнования.
Волейбольные и футбольные матчи прошли
на стадионе рудника Весенне-Аралчинского
месторождения среди команд АМК и предприятия «Коппер Текнолоджи».
В футболе за высшую награду боролись
традиционные участники соревнований –
команды «Ормет» (капитан – Айбар-Батыр
Ршимов), «Смена-13» (капитан – Габит Жусупов), «Жастар» (капитан – Наурызбек Шалтай)
и «Аралча 2» (капитан – Дастан Базарбаев).
В финале турнира встретились команды «Аралча 2» и «Жастар». Второй пришлось

в итоге признать техническое поражение
из-за травмы основного голкипера. В борьбе
за третье место встретились «Ормет» и «Смена-13». Успешнее оказалась команда АйбарБатыра Ршимова, которая одолела соперников со счетом 4:1.
В соревнованиях по волейболу победитель
определялся по наибольшему количеству набранных очков. Уверенную победу одержала
команда Даурена Исентаева «Арлан», набравшая все шесть очков. Обладателем почетного
второго места стала команда Руслана Курикбасова «Аралча» с пятью очками. Бронзовым
призером соревнований по волейболу стала команда Айнур Беркимбаевой «Жастар».

ДЕТЯМ

Победитель – в «Зените»
Кто стал первым в Суперкубке фестиваля «Метрошка-2021»
Ксения МИНИБАЕВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Ф

естиваль детского дворового футбола «Метрошка», традиционным спонсором которого выступает РМК, завершил сезон
2021 года. За победу в финале сражались 32 лучшие детские команды из 11 регионов
России – Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Тюменской

областей, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии.
Призерами «Метрошки-2021» в младшей группе
стали «Олимп» (Октябрьский)
и «Старт-2010» (Красногорский), у этих ребят бронза. Второе место у «Удачи» (КаменскУральский). Победители – «Милан» (Аша). В старшей группе
диплом за третье место получили команда «Шахтер-08» (Коркино) и «ДИФС-2008» (Долгодеревенское). Серебро – у «Лады» (Тольятти). Титул чемпионов взяла команда «Лада» (Димитровград).

Именно команды «Милан»
и «Лада» – 20 лучших из лучших юных футболистов – стали
обладателями заветных кубков
и сертификатов на получение
комплектов профессиональной футбольной экипировки.
А скоро они отправятся в Петербург, в гости к легендарному футбольному клубу «Зенит». Мальчишки получат ценный опыт тренировок и примут участие в мастер-классах.
Путевки победителям предоставил генеральный партнер
проекта – РМК. Именно благодаря поддержке компании

Помимо кубков и призов победителей «Метрошки» ожидает поездка в Санкт-Петербург на встречу со знаменитым футбольным клубом
«Зенит». | ФОТО ФЕСТИВАЛЯ «МЕТРОШКА» |

турнир ежегодно расширяет
свою географию, в программу

включаются все новые города
и регионы России.
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ХОББИ

Цветущий сад для всей семьи
Экономист по труду завода «Карабашмедь» Елена Николаева выращивает роскошные
цветы и вкусные овощи, чтобы порадовать своих близких
ВА
Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

В

этом году увлечение Елены Валерьевны по доостоинству оценили мноками
гочисленными лайками
ичных
представители различных
предприятий Группы РМК.
иняла
Экономист-садовод приняла
участие в традиционном
м конкурсе «Удача на даче – 2021»
в сообществе «РМК Команда»
в соцсети «ВКонтакте» и заняла призовые места сразу в двух
номинациях.
В номинации «Мой чемпион» победу Елене Николаевой принес снимок томатачемпиона, который весит
905 граммов! Елена Валерьевна рада, что не поленилась
донести чудо-овощ до ближайшего магазина и взвесить. А третье место в номинации «Райский сад» сотрудница «Карабашмеди» получила за фото пионов и роз.
Любовь к садоводству Елене Валерьевне с детства привили мама и папа, Любовь Николаевна и Валерий Викторо-

вич. А сегодня азы ухода за растениями
охотно
о осваивают ее
дочери,
и Лада и Лариса
Лариса.
– Цветы в нашей семье любят абсолютно все! – говорит Елена Николаева. – Даже
мой отец вечерами специально проходит мимо цветников,
чтобы полюбоваться ими. Мне
больше всего нравится выращивать пионы, турецкую гвоздику и розы. В этом году моя
младшая дочка пошла в пер-

Елена Николаева создала райский уголок своими руками.
Елен
| ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВОЙ |

вый класс с букетом домашних роз.
Конечно, чтобы создать
Конечно
цветущую красоту, Елене Валерьевне приходится потрудиться.
– Наш дачный участок подвержен заморозкам, поэтому
приходится выбирать устойчивые к холоду растения и
внимательно следить за ними, – рассказывает опытный
садовод. – Но этот труд стоит

затраченных усилий! Ведь мы,
женщины, очень любим цветы
за их красоту.
Работа экономиста по труду требует большого внимания и сосредоточенности.
Елена Николаева занимается
планированием и анализом
заработной платы сотрудников самого многочисленного цеха – металлургического.
В ее обязанности входит составление табелей учета ра-

бочего времени, графиков отпусков. Экономист по труду
постоянно взаимодействует
с работниками цеха, старается к каждому найти индивидуальный подход. После тяжелого дня дача становится
отдушиной.
На Южный Урал пришли
осенние холода. Но Елене Николаевой и ее родным будут
напоминать о жарком и плодородном лете вкусные запасы и сделанные на даче фотографии. А как только наступит
весна, она вновь начнет выращивать рассаду и готовиться к очередному цветочному
сезону.
ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА «УДАЧА
НА ДАЧЕ» – В ГРУППЕ
«РМК КОМАНДА» В ВК

УВЛЕЧЕНИЯ

Чувство прекрасного
Специалист по озеленению территории НМЗ
Евгения Гурихина создает красоту на работе и дома
Ксения СТЕНИНА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Т

ерритория Новгородского металлургического завода полна зелени:
ели, туи, множество декоративных кустарников, шикарные клумбы и многочисленные горшечные цветы. Заведует этой «зеленой фабрикой» специалист по озеленению территории Евгения
Гурихина. Трудолюбивая, тонкая, увлекающаяся, талантливая, она нашла подход к каждому зеленому росточку.
– Я ухаживаю за всеми растениями на НМЗ. Мы подби-

раем их по специальным каталогам. Очень хочется, чтобы
люди радовались, когда приходят на работу. А цветы дают такую атмосферу, – уверена Евгения.
Постоянно осваивать чтото новое – такого жизненного
принципа придерживается наша героиня. Вязать крючком,
вышивать, создавать завораживающую красоту из бисера
она училась самостоятельно.
Процесс вязания помогает обрести гармонию.
Когда смотришь на удивительно изящные, ажурные топы и кофты, созданные мастерицей, то остается только
восхищаться. Мужу Евгении,
пожалуй, повезло меньше:
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единственный свитер, созданный руками супруги, сел
после первой же стирки. Это
до сих пор является поводом для шуток в семье Гурихиных.
Еще один способ
обрести гармонию –
работа с эпоксидной смолой. Красивая, пластичная, изделия из нее получаются яркими. Уже
два года Евгения собирает гербарий на
территории завода, высушивает растения и затем заливает эту красоту
полимерным раствором.
Сама Евгения не считает свои хобби чем-то выда-

Среди увлечений Евгении
бисероплетение и вязание.
| ФОТО АВТОРА |

ющимся, ей важно, что они
приносят радость. Сейчас
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времени на них остается не
так много: сын в этом году
пошел в первый класс. Но сидеть сложа руки героиня не
привыкла. Кто знает, возможно, в скором будущем у Евгении наберется достаточно работ для большой персональной выставки!
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