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С Днем металлурга!
Наши ценности отражаются в людях, которые ответственно делают свою работу,
показывая максимальную эффективность в команде и самостоятельно.
В этом номере мы расскажем о вас – тех, кто выбрал медь делом своей жизни

Дмитрий Елисеев,

Сергей Моисеев,

старший плавильщик КМЭЗа
Почетная грамота Минпромторга РФ

конвертерщик металлургического цеха «Карабашмеди»
Благодарность губернатора Челябинской области

Марина Маркова,

Дмитрий Овчинников,

мастер отдела технического контроля НМЗ
Благодарственное письмо мэра Великого Новгорода

водитель автосамосвала Михеевского ГОКа
Почетная грамота Минпромторга РФ
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На
Прямая речь

40%

выросло производство меди в катодном
эквиваленте в 2020 году в РМК

Интервью

14

ФАКТ

миллиардов рублей с 2012 года
направила РМК на реализацию экологических
проектов в территориях присутствия

«Развивайся или закрывайся»

Восстановление земель

Президент РМК Всеволод Левин рассказал, почему для компании
важны инвестиции и как они влияют на стабильность производства

РМК рекультивирует в Карабаше сотни гектаров территории

Екатеринбург

– Всеволод Вадимович, каковы главные итоги прошедшего «металлургического» года?
– Из-за пандемии год был напряженный, непростой. Тем не менее компания развивается, что позволяет демонстрировать положительные финансовые показатели и в целом позитивно
сказывается на нашей надежности.
Мы добыли более 65 млн тонн руды – примерно наполовину больше,
чем в 2019 году. Производство меди
в катодном эквиваленте выросло почти на 40%. Мы продолжаем все запланированные инвестпроекты и смогли
ощутимо продвинуться в их реализации. Хотелось бы поблагодарить наших сотрудников за слаженные действия, которые позволили добиться таких результатов.
– Как вы оцениваете перспективы рынка меди и как они влияют
на производства РМК?
– Медь очень востребована в мире.
Особенно с развитием зеленой энергетики, которая получает все большее
распространение. Еще одним емким
для нас рынком сбыта является производство электромобилей, да и в целом
всей современной техники. При этом
запасы месторождений постепенно иссякают, наблюдается дефицит. Но мы
достаточно надежно чувствуем себя
на фоне многих компаний. Наша доля в добыче и переработке постоянно растет.

Татьяна Кожевникова
Карабаш

ДО

ПОСЛЕ

Планируем будущее

| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

На Томинском ГОКе готовим к постановке новые балансовые запасы, которые обеспечат загрузку на перспективу
порядка 30 лет.
В этом году Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику «Инвест
развитие». Это позволило на 50% увеличить мощности переработки руды,
что поможет эффективно освоить запасы Михеевского месторождения.
Сейчас предприятие обеспечено рудой
на 17-18 лет, но мы разведываем фланги, изучаем спутники и будем наращивать сырьевую базу.
Чуть сложнее обстоят дела на
ОРМЕТе: сырьевая база в регионе сильно изучена и освоена. Поэтому геологи
предприятия занимаются поиском новых месторождений-спутников, чтобы
обеспечить фабрику рудой на 10-15 лет.

Параллельно в этом году мы изучаем
новый регион – Магаданскую область.
– Чтобы сбалансировать добычу и переработку, на металлургических заводах РМК практически непрерывно идет обновление. Что это
дает предприятиям?
– В рамках реконструкции и модернизации наших металлургических предприятий мы не только повышаем их эффективность и снижаем издержки, но и
выводим производства на новый экологический уровень. Возьмем «Карабашмедь»: с нашим приходом на завод от прежнего предприятия остались
только стены. Мы полностью обновили
основные агрегаты на всех этапах производства: медеплавильный цех, сернокислотный. Построили мощную газоочистку. В результате экология в городе улучшилась, природа начала восстанавливаться самостоятельно. Плюс мы
включились в рекультивацию нарушен-

ных территорий. Это наши социальноэкологические инвестиции.
– В этом году КМЭЗ отгрузил потребителям первые партии медной
электролитической фольги. Как вы
оцениваете этот проект?
– В советские годы и в нынешнее
время подобного качества фольги у нас
в стране не выпускал никто. Мы были
полностью зависимы от импорта. Сор
тамент, который мы можем выпускать,
покрывает практически все основные
современные сферы применения фольги: производство микросхем, коммутационного оборудования, литийионных
аккумуляторов и многого другого. Рынок молодой, есть потенциал развития,
и мы полностью покроем потребность
в фольге внутри страны и сможем поставлять ее на экспорт. Это наш вклад
в развитие отечественной электроники.
– Как изменится компания после
реализации проектов?
– В бизнесе есть такой принцип: либо развивайся, либо закрывайся. Компания постоянно меняется, внешне и
внутренне. Мы строго относимся к своим результатам и требуем этого же от сотрудников. У нас всегда есть потребность
роста – это важно. Поэтому не хочется
обозначать какие-то границы, останавливаться на достигнутом. Каждый следующий год должен быть лучше, чем
предыдущий. И такой подход приносит
свои результаты. Благосостояние сотрудников растет. Мы видим это, например,
по количеству машин у проходных. Люди строят дома. На предприятия трудо
устраиваются дети работников. Это – хороший знак.
– Что бы вы пожелали коллегам
в День металлурга?
– В первую очередь желаю здоровья.
Жизненной энергии и энтузиазма
для развития. Впереди у нас большие
планы. Желаю, чтобы наши сотрудники
получали удовольствие от работы, каждый день приносил радость и этой радостью они делились с окружающими.

Вместе с этим компания запускает еще три проекта рекультивации – на северном и южном участках, а также в акватории пруда. Они находятся
в стадии разработки и проходят общественные слушания.
На площадке северного
склона Поклонной горы начаты подготовительные работы.
Одна из первостепенных задач – организованный отвод
ливневого стока с возвышенности и ее окрестностей. Уже
сегодня на Поклонной и близлежащих горах стала укореняться растительность – травы и березы. Это означает,
что там начал формироваться
слой плодородной почвы. Однако сильные дожди могут его

Северный участок рекультивации, ул. Пархоменко. Вид на реконструируемую водоотводную
канаву. | ФОТО из Архива РМК |

смыть, поэтому для стоков необходимо выстроить правильный маршрут.
Дренажная система предотвратит формирование глубоких оврагов, что важно для
дальнейшей рекультивации
территории. Пространство
возле подножья горы, согласно проекту, планируют разровнять, создать там необходимые условия для озеленения и высадить растения. Когда они укоренятся, вокруг них
образуется благоприятная зона для самостоятельного произрастания трав и деревьев.
В том числе зеленая растительность начнет распространяться от подножья горы по ее
склонам. Безусловно, на этот
процесс потребуются годы, но
оно того стоит. Ведь безжизненная территория, которая
стала такой по причине деятельности человека, снова наполнится жизнью.

Еще одна территория, которая нуждается в восстановлении, – южный участок. Здесь
планируется создать биоплато в пойме Рыжего ручья, реки
Сак-Элга и вдоль улицы Пархоменко. Эти гидроботанические
сооружения станут природными фильтрами для очистки воды и территории.
Акваторию Карабашского
пруда планируется очистить
от донных отложений, которые
накапливались там на протяжении XX века.

Действуем сегодня

Проект рекультивации хвостохранилища № 3 в 2020 году прошел общественные обсуждения. Получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы на документацию.
В этом году началось финансирование технического этапа

Комментарий
руководителя

Алексей
Текс лер,

губернатор Челябинской области:

Р

усская медная компания
вложит около 2 миллиардов рублей в восстановление земель, нарушенных
в результате техногенной деятельности в советские годы.
Это самый масштабный в России частный проект по ликвидации накопленного в прошлом веке экологического
вреда. Уже начались работы
на бесхозном хвостохранилище № 3 бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината.

Мы строго относимся к своим результатам
и требуем этого же от сотрудников.
Каждый следующий год должен быть лучше,
чем предыдущий.
– Что компания предпринимает для пополнения минеральносырьевой базы?
– Невозможно развивать производство без достаточной сырьевой базы.
В целом по компании мы прогнозируем
ресурсы на перспективу 30 лет. Для этого
непрерывно занимаемся поиском и разведкой новых источников сырья.
Центральный и самый масштабный
в нашей истории и всей России проект
на сегодня – освоение Малмыжского месторождения. Таких перерабатывающих
мощностей не было в СНГ, да и, пожалуй, в мире.
Еще одна территория развития – Казахстан. Сейчас там разрабатываются
три новые площадки. Ведется предпроектная разработка месторождения Авангард в Актюбинской области. Приступаем к строительству подземного рудника
на площадке 50 лет Октября. Начинается строительство карьера и объектов инфраструктуры на Лиманном.
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Ответственность

Станислав Залуговский

Еще один год стал нашей общей историей. Он предоставил нам немало возможностей проявить свой профессионализм, инженерную смекалку, продемонстрировать приверженность миссии и ценностям РМК. Уверен, в преддверии профессионального праздника каждый из нас найдет повод для гордости за себя, товарищей, родное предприятие и
всю компанию.
Рост производственных показателей, исполнение инвестиционных планов, развитие
социальной сферы и проекты
в области охраны окружающей среды – это результаты,
которые в свой актив могут
вписать все без исключения сотрудники Группы РМК.
Медь – дело нашей жизни, и
мы создаем жизнь вокруг нашего дела. Каждый вносит свой
вклад в производство и благополучие жителей территорий присутствия компании.
Посвятив свою жизнь металлургии, мы приняли обязательства перед поколениями наших
предшественников бережно
хранить традиции профессии
и работать ради процветания
нашей страны.
Исторически металлургия –
одна из базовых отраслей отечественной промышленности,
и испытания, с которыми мы
столкнулись в последние годы,
подтвердили системообразующую роль нашего дела для государства. Осознавая ответственность, не имея привычки отступать, мы дали адекватный ответ на эти вызовы
и продолжили развиваться, несмотря на обстоятельства.
Благодарю вас за работу и
любовь к профессии! Желаю,
чтобы в ваших домах царили
уют, счастье и благополучие.
Мира и крепкого здоровья вам
и вашим близким!
С Днем металлурга!
С наилучшими
пожеланиями,
Председатель совета
директоров РМК
И. А. Алтушкин
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рекультивации. Он рассчитан
на пять лет и включает в себя планирование территории
хвостохранилища, выравнивание поверхности, экранирование и укрепление откосов,
а также нанесение плодородного слоя почвы.
Следующий этап – биологический: покрытую плодородным слоем почвы территорию
хвостохранилища засеют многолетними травами. Благодаря техническим слоям, а также
зеленым насаждениям будет
создан экран, который оградит
окружающую среду от возможных загрязнений. Общая площадь восстановления только
на этой территории превысит
45 гектаров.

Зеленое завтра

Рекультивацию на северном и
южном участках планируется
завершить до конца 2022 го-

Рекультивация хвостохранилища № 3 и северного участка накопленного вреда в Карабаше –
огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки
в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия. Повышенные экологические
обязательства, которые взяла
на себя РМК, – серьезный вклад
в развитие территории, создание
комфортной городской среды.
да. Работы по восстановлению
земель на всех объектах про
длятся в течение ближайших
пяти-семи лет.
– В прошлом веке на протяжении десятилетий природа Карабаша испытывала негативное воздействие от устаревшего медеплавильного
производства, – комментирует президент РМК Всеволод
Левин. – С 2004 года, когда
завод «Карабашмедь» вошел
в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 миллиардов
рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии. Это станет весомым вкладом компании в достижение целей, поставленных майскими указами президента и национальными
проектами.

Техника

На финишной прямой

Комментарий
руководителя

На КМЭЗе идет наладка самого сложного агрегата
в цехе электролиза фольги
Елена Вяткина
Кыштым

Т

ехнология работы линии
производства высокотехнологичной медной
фольги на заводе известна. Одним из важных ее звеньев является изготовленный в Японии
аппарат покрытия фольги –
сложная, состоящая из восьми
ванн система. Проходя через
нее, фольга покрывается специальными адгезионными и
антикоррозионными слоями.
Раньше ролики на всех ваннах приводил в движение один

главный привод, сейчас у каждой ванны он свой. С точки
зрения механики это проще
и удобнее. Зато намного труднее синхронизировать их работу так, чтобы ролики вращались с одинаковой скоростью
и поддерживалось стабильное
натяжение полотна на каждой
из восьми ванн. Эту сложную
задачу по сборке и подключению всех звеньев цепи и наладку работы системы сотрудникам завода пришлось решать самостоятельно. Изготовители из Японии участвовали в процессе монтажа виртуально и далеко не всегда могли оперативно подсказать верное решение.

Механик цеха Алексей Калиниченко столкнулся с необходимостью усовершенствовать аспирационную систему
аппарата. Пока на нем обрабатывалась более толстая фольга, сложностей не возникало.
Когда покрытие потребовалось полотну толщиной всего
18 микрон, система перестала
справляться.
Оригинальная версия оборудования не предусматривала никаких дополнительных приспособлений для работы с такой фольгой. Считалось, что аппарат справится.
Практика заставила специалистов прийти к другому вы-

воду. Вместе с Игорем Таракановым механик придумал
специальную трубку для подачи раствора. Она позволила работать с полотном любой толщины.
Благодаря общим усилиям аппарат покрытия фольги был выведен на рабочую
скорость – 15 метров полотна
в минуту. Образцы полученной фольги протестировали
в центральной заводской лаборатории. Исследования показали: полотно полностью соответствует требованиям технических условий, которые изначально создавались с прицелом на мировой рынок.

Андрей
Кудрявцев,

генеральный директор КМЭЗа:
Мы отрабатываем технологию. Готовых рецептов у нас нет,
нам необходимы время, опыт и
профессионализм специалистов.
Наше неоспоримое преимущество – чистый 99,9%-ный химический состав фольги. Мы производим ее из собственного сырья и,
по сути, получаем медь двойного
рафинирования. Наша задача –
научиться очень быстро переходить от выпуска одной марки
к выпуску другой, подстраиваться
под индивидуальные требования
каждого заказчика. Это большая
работа, и мы к ней готовы.
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миллионов тонн
товарной медно-цинковой руды уже добыто
с начала отработки на Весеннем

ФАКТ

Инвестпроект
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25 000 м

3 в сутки – производительность нового

электроэкскаватора на Томинском ГОКе

Эффективность

Экология

Доразведка
ресурсов

Новые горизонты

Важен каждый шаг

АКГ ведет разработку
пятого горизонта
рудника Чебачье

На руднике Весенний начались работы по переходу
на подземный способ освоения

На НМЗ установили дистанционную сенсорную панель
управления оборудованием

Оксана Харламова
Нагайбакский

ДО

конца года при строительстве самого нижнего горизонта планируется пройти 229 погонных метров.
В первом квартале преодолели расстояние 30 погонных метров комплекса горных выработок, что позволило провести дополнительную разведку рудного тела месторождения
для уточнения его контуров. Проведенные исследования в дальнейшем, при эксплуатации горизонта,
дадут возможность исключить потери и разубоживание руды.
Кроме этого, в ходе подготовительных работ была построена вентиляционная шахта. С начала года
ее длина увеличилась на 25 погонных метров. Она позволит улучшить
систему проветривания строящегося горизонта.

КСТАТИ
Пятый ярус, строящийся на глубине 420 метров, станет последним
«добычным» горизонтом на руднике Чебачье. Он был предусмотрен
по первоначальному проекту отработки этого месторождения. Подготовку месторождения к добыче
АГК начала в 2018 году.

Орск

При этом добыча руды из карь
ера не останавливается. Она продолжается открытым способом
с использованием экскаваторов
и самосвалов. Параллельно ведутся работы по расширению и
углублению карье ра. Порядка
600 тысяч тонн руды в год – производительность добычи открытым способом. Она продолжится
до 2022 года.
Ожидается, что переход к подземной разработке будет произведен в четвертом квартале следующего года. Максимальная
производительность шахты составит 200 тысяч тонн руды ежегодно.
– Ст р о и т ел ьст в о п о рт а ла ведется на горизонте плюс
170 метр ов. Перед началом
горно-капитальных работ про-

После начала разработки для шахтной добычи будет доступно 1,3 миллиона тонн балансовой руды. Это 20% от общих запасов месторождения. | ФОТО Альберта Хисматуллина |

изведено крепление борта карь
ера усиленной комбинированной крепью, включающей железобетонные штанги, металлическую сетку, набрызг-бетонную
крепь, – комментирует Андрей
Сосно, заместитель главного инженера ОРМЕТа. – Такой метод обладает высокими
техническими качествами, предотвращает выпадение отдельных кусков породы и служит для
безопасности работ.
Медная руда будет добываться через две штольни в югозападном борту карьера. Помимо этого, на поверхности разместятся другие объекты промышленной площадки подземного рудника. Здесь планируются
надшахтное здание с лифтовым

Cu
2,3% –

содержание
меди

Zn

1,9% –

содержание
цинка

до

2030
года –

гарантированный
срок добычи
на этом участке

подъемником, главная вентиляционная и калориферная установки, компрессорная станция
для подачи сжатого воздуха, закладочный комплекс, системы
энерго- и теплоснабжения.
Весенне-Аралчинское медноколчеданное месторождение находится на приграничной территории России и Республики Казахстан. Его разработка осуществляется по межправительственному соглашению, подписанному 30 сентября 2014 года в присутствии президентов обоих государств. Богатое содержание
меди и цинка в руде Весеннего
делает его уникальным местом
и позволяет переходить на более
сложный способ добычи для наилучшего освоения недр.

Оборудование

Долой засор

Комментарий
специалиста

Промывочную станцию установили на «Уралгидромеди»
Евгений
Булатов,

Валентина Душенкина
Полевской

главный энергетик «Уралгидромеди»:

Н

а гидропирометаллургическом
участке для бесперебойной подачи горячей воды заменили
узел горячего водоснабжения. Кроме того, в рамках модернизации были
установлены резервный теплообменник и промывочная станция.
Новое оборудование позволяет очистить внутренние поверхности каналов от примесей и осадков. Их отсутствие поможет свести к минимуму риск
поломки теплообменника и продлить
срок его службы. До этого энергетики
регулярно вручную делали профилактическую очистку систем отопления.
Сейчас промывка в теплообменнике проходит с использованием хими-

Два промывочных агрегата нужны для обеспечения бесперебойной работы. Когда
один засоряется, его выводят в ремонт, а второй запускают. | ФОТО автора |

ческих реагентов, которые не причиняют вреда оборудованию. Благодаря точно рассчитанной концентрации
чистящего раствора внутренние стенки освобождаются от известковых от-

ложений. Восстанавливается нормальный теплообмен. Такая установка позволяет удалить даже застарелые отложения со всей внутренней поверхности агрегата.

Без промывочной станции в теп
лообменнике скапливались известковые отложения. Они снижали просвет
каналов и замедляли отдачу тепла. Оборудование приходилось часто разбирать и делать механическую чистку, что
сильно снижало качество его работы,
а также оно быстро приходило в негодность. После очередной замены, посчитав затраты, мы пришли к выводу, что
два теплообменника со станцией промывки значительно улучшат производительность и практически исключат
ручной труд при обслуживании системы. Обслуживание планируем заранее,
а тратим на него всего час в день. Раньше на подобные работы у сотрудника
уходила целая смена.

гидрометаллургическом подразделении цеха электролиза меди усовершенствовали систему
управления технологическим процессом. Благодаря выносной сенсорной
панели, которая установлена на площадке бакового отделения, отслеживать показатели работы стало значительно проще. Насосный парк, запорная арматура и уровни жидкости раньше управлялись с компьютера, который располагался в операторной этажом выше.
Идея сделать выносную панель пришла в голову специалистам отдела
контрольно-измерительных приборов
и автоматики. Важно было защитить
оборудование от кислоты, температуры и влаги, которые могли бы повлиять
на его работу. Специалисты решили все
эти задачи, а также своими силами написали программу для сенсорной пане-

На Томинском ГОКе
заработал уникальный
экскаватор
Яна Соколова,
Томинский

Э

лектрификация горной техники – это еще один существенный шаг к созданию экологичной рабочей среды и уменьшению воздействия на окружающий
мир. По этому пути пошли при выборе оборудования на Томинском
ГОКе.

В

П

лан развития горных работ освоения недр ОРМЕТа
прошел согласование
в Ростехнадзоре. Это дало возможность начать строительство
первой очереди подземного рудника. Горно-капитальные работы,
предшествующие подземной добыче, ведет подрядная организация «Шахтострой».

Питание от сети

Ксения Стенина
Великий Новгород

Юлия Ширшова

5

Установка панели реализована в рамках мероприятий по бережливому
производству. | ФОТО автора |

ли и в последующем доработали ее с учетом пожеланий технологов.
– До установки панели мне приходилось постоянно подниматься и спускаться по лестнице, чтобы отследить работу приборов. Это занимало очень много
времени, а значит, реакция на изменения не всегда была оперативной. Сейчас

благодаря панели мне достаточно сделать несколько шагов в сторону, и вся
необходимая информация отображается на экране. Это существенно облегчает работу, позволяет быстро реагировать
на все, что происходит в системе, – делится впечатлениями Григорий Федотов, аппаратчик гидрометаллургического отделения.

Новый экскаватор Komatsu
PC4000-11E с электрическим приводом уже участвует в разработке месторождения. Он весит около 400 тонн, а объем его ковша составляет 22 кубических метра. Ковш
способен за раз выгрузить в самосвал объем горной массы, сравнимый с размерами квартиры-студии
в современных новостройках. Благодаря такой мощи экскаватор грузит
в среднем до 25 тысяч кубических
метров в сутки, что вдвое больше
обычной производительности техники, которая применяется на горнодобывающих предприятиях.

Инновации

Наводим энергомосты

Для электроснабжения ГОКа на Малмыже построят
переход через Амур
Наталья Пчелина
Хабаровск

В

Хабаровском крае приступили
к строительству двух подстанций –
Таежной напряжением 500 кВ и
Малмыж на 220 кВ. Через них от магистральных электросетей будет поступать
около половины всей потребляемой будущим предприятием электроэнергии.

Остальное обеспечит собственная газопоршневая электростанция, которую
возведут на промплощадке.
Подстанция Малмыж будет расположена на правом берегу Амура, где находится месторождение. Таежная – на левом, в полутора километрах от магистральных сетей и в 50 километрах
от будущего ГОКа. Их свяжет воздушная линия электропередачи на 220 кВ
с двумя большими переходами через
Амур и протоку Сий.

Комментарий
специалиста

Павел
Водолазов,

заместитель главного энергетика
по электротехнической части «Амур
Минералс»:
Таежная нам нужна для приема
электроэнергии из магистральных сетей, понижения напряжения с 500
до 220 кВ и передачи электроэнергии
через Амур на подстанцию Малмыж.

На Томинском ГОКе за «новеньким»
пристально наблюдают, чтобы максимально точно оценить экономические
и экологические эффекты применения
такой техники. | ФОТО автора |

Управление

Своим чередом

На обогатительной фабрике Михеевского ГОКа
сократили сроки перефутеровки
Евгения Ефремова
Варна

О

бычно замена футеровки мельниц производится поэтапно. Подготавливают новую облицовку,
завозят и тестируют вспомогательное
оборудование. Останавливают мельницу, снимают изношенные элементы и
устанавливают новые. Есть разные спо-

собы реализовать эту масштабную задачу. Чаще всего снимают часть старой
футеровки и на освободившееся место
сразу устанавливают новую, затем переходят к следующему участку.
На Михеевском ГОКе нашли способ
ускорить перефутеровку, изменив последовательность процесса. Подрядчики полностью снимают и вывозят
изношенную футеровку и только потом начинают монтаж новой.

Новые резиновые пульпоразгрузчики
Metso Outoteс более экономичные и экологичные. | ФОТО автора |

– Эта тактика отлично зарекомендовала себя. Во-первых, на рабочем месте

порядок, да и самим сотрудникам значительно проще сделать сначала один
вид работ, а потом приступить к другому, чем то и дело перестраиваться. Вовторых, при комбинированной замене
существовал риск, что демонтированные старые элементы упадут на установленные новые, а это воздействие
весом более тонны. Какой бы прочной
ни была деталь, «новой» после такого удара она точно не будет. Но самое
главное, после смены тактики перефутеровка крышки разгрузки у нас проходит всего за 36 часов. Раньше требовалось более двух суток, – приводит
расчеты Дмитрий Чайкин, старший
механик обогатительной фабрики.

СПАРТАКИАДА
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Победители Кубка РМК – команда ШОК завода «Уралгидромедь»:
Ирина Мамаева, лаборант,
Анастасия Баранова, начальник лаборатории,
Кирилл Юлдышев, аппаратчик-гидрометаллург,
Эдуард Усов, аппаратчик-гидрометаллург,
Егор Филин, аппаратчик-гидрометаллург,
Сергей Бекетов, инженер АСУП,
тренер команды Сергей Зеляев

89 семей
54 команды
9 городов

7

8

№ 7 (49) июль, 2021 г.
«Панорама РМК»

НАШИ ЛЮДИ

доска почета

№ 7 (49) июль, 2021 г.
«Панорама РМК»

НАШИ люди

9

за проходной

Гордость компании!

Семейные ценности

К профессиональному празднику различными видами наград на предприятиях
Группы РМК поощрят больше 500 сотрудников

Металлургия – отрасль с большими традициями, на предприятиях часто работают целыми династиями, передают
ремесло из поколения в поколение. Бывает, что встречают свою судьбу, влюбляются, женятся. К Дню семьи, любви
и верности, который отмечается 8 июля, мы подготовили для вас несколько счастливых историй

Без драмы

История любви

С

Надежда Харинцева, начальник центральной лаборатории ОРМЕТа
Стаж работы в отрасли – 21 год, в ОРМЕТе – 16 лет
Почетная грамота Минпромторга РФ

емье Натальи и Георгия Путято 13 лет. Вместе они не только
в жизни, но и на работе. Пять лет
назад Георгий пришел на Томинский
ГОК технологом на обогатительную
фабрику. Следом за ним на фабрику
трудоустроилась старшим диспетчером и Наталья.
– Тяжело ли вместе работать? Совсем нет. Дома он мой муж, а на работе коллега, – улыбается Наталья.
В их истории не было драм, любовь
для них – это уважение к партнеру и
умение вовремя поддержать в непростых ситуациях. Секрет совместного
счастья прост: двое детей, совместный
досуг, забота и понимание, а также желание слышать и слушать друг друга.

Вячеслав Саразов,
флотатор 5-го разряда
обогатительной фабрики
Стаж в ОРМЕТе – 10 лет
Почетная грамота РМК

Вера Филатова,
машинист подъемной машины рудника Чебачье АГК
Стаж на предприятии – 12 лет
В профессии 40 лет
Нагрудный знак «Почетный горняк»

Прочная основа

Е
Борис Карев, главный геолог «Уралгидромеди»
Стаж на предприятии – 19 лет
Благодарственное письмо Законодательного собрания
Свердловской области

Ячейка общества

Вадим Завадин, машинист экскаватора «Карабашмеди»
Стаж на предприятии – 23 года
Почетная грамота Минпромторга РФ

Алексей Мишуков,
заместитель главного механика НМЗ
Стаж на предприятии – 17 лет
Почетная грамота Минпромторга РФ

Наталья Маркина, заведующая хозяйством
металлургического цеха «Карабашмеди»
Стаж на предприятии – 9 лет
Грамота минпрома Челябинской области

С
Дмитрий Войтях,
фильтровальщик Михеевского ГОКа
Стаж на предприятии – 6,5 лет
Почетная грамота Минпромторга РФ

Виктор Биркайм,
заместитель главного инженера, начальник отдела охраны труда
и промышленной безопасности КМЭЗа. Стаж работы – 32 года
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Константин Долгов, старший мастер
отделения получения купороса КМЭЗа
Стаж на предприятии – 26 лет
Почетная грамота Минпромторга РФ

емейный стаж ведущего экономиста Екатерины Вечер и
диспетчера производственнотехнического отдела Павла Русанова
не просто равен трудовому. Эта семья
прошла «пусконаладочные работы»
одновременно с Михеевским ГОКом.
В начале 2014 года Екатерину ждал
трудовой договор на Михеевке, и она
готовилась к переезду из Казахстана,
когда в ее жизни появился Павел. Он
поехал проводить избранницу на новое место жительства и решил остаться.
Дальше начались чудеса: для Павла нашлось вакантное место, и в первый рабочий день молодые люди получили ключи от служебной квартиры.
Через полгода пара узаконила свои отношения, а этим летом отметит медную свадьбу.
– У нас двое детей, и мы во всем
стараемся друг друга поддерживать, –
рассказывает Екатерина.
– Особенно на работе, – подхватывает Павел, – ведь, получается, нашу
семью помогла создать Русская медная компания!

Судьба свела

В
Алексей Грузинов,
плавильщик 5-го разряда медеплавильного цеха НМЗ
Стаж на предприятии – 15 лет
Благодарность мэра Великого Новгорода

Игорь Егупов, главный
инженер обогатительной фабрики
Томинского ГОКа
Стаж на предприятии – 3 года
Почетная грамота РМК

Юлия Милькова, начальник отдела
снабжения и сбыта «Уралгидромеди»
Стаж на предприятии – 6 лет
Благодарственное письмо министерства промыш
ленности и науки Свердловской области

Юрий Усков, главный
энергетик «Промрекультивации»
Стаж на предприятии – 3 года
Почетная грамота РМК

едущий бухгалтер по заработной плате и налогам Юлия Сидоропуло работает на «Уралгидромеди» с 2010 года. Знакомство с будущим мужем произошло в 2017-м,
когда Максим Сидоропуло устроился на предприятие аппаратчикомгидрометаллургом.
Судьба свела их совершенно случайно, но тогда Максим и Юлия и по-

вгений Елисеев работает фильтровальщиком на обогатительной фабрике «Карабашмеди», Наталья – в управлении социальной защиты населения города. Семь лет назад они поженились в преддверии Дня
металлурга.
– Раньше мы вместе работали
на обогатительной фабрике. Женя постоянно помогал мне, возникла взаимная симпатия, а у меня появилось
чувство защищенности, которое до сих
пор живет в наших отношениях, – рассказывает Наталья Елисеева.
Обычно немногословный глава
семьи все же решил поделиться секретами семейного счастья:
– Нужно уважать, поддерживать
друг друга и доверять. В моем понимании это и есть любовь. Важно находить

Медная свадьба
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июня супруги Андреевы отметили 32 года совместной
жизни. В народе такую дату

думать не могли, что совсем скоро
они создадут семью. Социальные сети сделали свое дело. Началась переписка, а потом и живое общение.
Вскоре они поняли, что созданы друг
для друга. В июле 2018 года они поженились.
– Максим – добрейшей души человек, отзывчивый, внимательный, романтичный и трудолюбивый, – с любовью говорит Юля. – Он во всем мне
помогает, у него руки золотые и очень

компромиссы и уметь извиняться, тогда не получится, что сегодня люблю,
а завтра – нет.
– Помните: мужчина в семье главный, – добавила Наталья.
Эти ценности и составляют прочную
основу их медной семьи.

называют медной. Они знают друг друга с детства. Жили по соседству в поселке Александровка Кусинского района,
учились в одной школе, начали встречаться. Ирина провожала Николая в армию, в Афганистан. Он никогда не рассказывал о том, что довелось испытать
в чужой стране. У супругов уже подрастала дочурка, когда главу семьи пригласили в военкомат для вручения медали
«За боевые заслуги».
В Кыштым семья, в которой было уже
двое детей, перебралась в 2004 году, когда
в родном селе не осталось работы. Ирина сразу же устроилась на КМЭЗ контролером в службу охраны. Через два года
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июля 2015 года Зелимхан Янгулбаев, электролизник водных растворов НМЗ, предложил встречаться своей будущей жене, контролеру ОТК Кристине. Очень серьезный
молодой человек красиво ухаживал и
попросил разрешения родителей жить
вместе с любимой. Но история их любви началась не сразу. Они общались
по работе, часто виделись на производстве. Первая встреча за пределами цеха тоже мало походила на свидание. Только в разлуке, когда Кристина
уехала отдыхать, они поняли, что скучают друг без друга. Выручил интернет: звонки, сообщения, смайлики...
Три месяца пара скрывала свои чувства не только от коллег, но и от родителей Кристины, которые тоже трудятся на НМЗ. Сейчас об этом все вспоминают с улыбкой. Свадьбу сыграли через два года. Еще через пару лет, отметив в семейном кругу День металлурга, Кристина поехала рожать первенца Рустама.
– Я благодарна любимому мужу и
родственникам за поддержку. Они
ни разу не усомнились во мне. Я тоже стараюсь поддерживать их и особенно мужа, – говорит Кристина Янгулбаева.

аккуратная и ответственная сотрудница стала завхозом. Николай еще некоторое время работал на Севере, а в 2014-м
вернулся и трудоустроился на завод водителем службы охраны.
– Я толком не видел, как росли дети.
Не хочу, чтобы это повторилось с внуками, – заявил он.
Андреевы умеют находить радость
в повседневности. В посиделках с удочкой у озера, в садовых заботах, в общении с детьми и двумя любимыми внучками, в редких, но обязательно совместных поездках в отпуск. Семейное долголетие тогда и возможно, когда людям
рядышком тепло, уютно и спокойно.

щедрая душа. Балует меня, радует и
дарит цветы.
Семья Сидоропуло любит путешествовать на автомобиле, а в этом году они воплотили в жизнь свою давнюю мечту и купили земельный участок. Теперь в свободное от работы время вся семья, вместе с детьми, проводит
на даче. Юля с удовольствием занимается выращиванием овощей и фруктов,
а Максим, как и полагается настоящему хозяину, – строительными работами.
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Четыре ГОКа флотатора Фаи

Позитивные перемены

Мастер обогатительной фабрики Михеевского ГОКа Фатиха Сергеева
меняла места работы, но не профессию

На предприятиях Группы РМК выбрали лучшие проекты, которые сделают рабочее
пространство более комфортным для сотрудников

На Чукотке, в условиях дальневосточной экзотики, возведенной в абсолют, все были на равных. Приезжие
быстро подружились и относились
друг к другу очень тепло. С коллегами
по смене они поддерживают отношения до сих пор. Единственное, что тогда смущало, – удаленность от дома и
изнуряющая дорога на вахту и обратно.
Поэтому, когда Фатиху Рахимьяновну
пригласили на Михеевский ГОК, она
ни секунды не раздумывала.

Евгения Ефремова
Варна

ПО

документам она Фатиха.
Если переводить с арабского – «благословение»
или «открывающая». Имя определило ее судьбу и трудовую биографию.
Когда-то флотатор Сергеева переворачивала первую страницу истории
Михеевского ГОКа, а сейчас открывает мир технической профессии для
молодых коллег. Для всех она Фая. Говорит, что окружающим так проще.
Когда мы встретились, сразу же завела речь о производстве, и только
позже выяснилось, что говорили мы
все-таки о любви. О любви к делу всей
ее жизни.

ГОК № 4:
Коллектив, ставший семьей

На обогатительную фабрику в Варненском районе Челябинской области флотатор Фая устроилась еще
до пусконаладочных работ. Теперь
она с гордостью говорит: «Работаю
со дня запуска!» На Михеевке ей предложили стать мастером. Она согласилась, хоть и не сразу. Поняла, что ее
опыта во флотации достаточно, пора
делиться им с молодыми коллегами.
Сейчас у нее в подчинении 13 человек, в основном мужчины.

ГОК № 1:
Гостеприимное Забайкалье

После окончания Сибайского горнообогатительного техникума Фатиха по распределению попала на Новоорловский ГОК. В тайге под Читой
19-летнюю девушку и ее подругуоднокурсницу приняли гостеприимно.
– К нам было очень хорошее отношение: молодые специалисты,
новая сила, свежий взгляд. Поселили нас обеих в комнате профилактория со всеми удобствами, и мы открыли свой трудовой стаж. Профессия моя называлась «концентраторщик» – в принципе, тот же флотатор, только метод обогащения другой, гравитационный. Чуть ли не сразу предложили стать мастером, обещали квартиру дать, но я ни в какую. Мастер – это больше контроль

Чтобы выбрать профессию, Фае хватило всего лишь раз о ней услышать.

бандиты творили что хотели. Однажды случилось то, о чем я даже подумать не могла. Моего любимого мужа
убили. Мы с пятилетним сыном остались вдвоем. Я поняла: если сейчас
не уедем, то просто умрем с голода.

ГОК № 2:
Холодный Сибай

В родных краях уже опытного флотатора встретили очень сдержанно.
Сотрудники местного медно-серного
комбината, куда она трудоустроилась,
сердились: не любили, чтобы коллеги
наблюдали за их работой.

Я с восторгом смотрела на производство
во время учебы в техникуме.
Это чувство никуда не делось!
ситуации, а мне хотелось делать работу своими руками. Меня завораживал процесс. Было огромное желание всему нау читься. Помню, наставница про меня говорила: схватывает все на лету. Я этим очень гордилась. Подруга на ГОКе не задержалась – уволилась и вернулась в Сибай.
Я осталась. Не в Забайкалье, а в профессии. Навсегда.
Здесь же Фатиха Рахимьяновна
встретила своего будущего мужа. Молодой слесарь увидел симпатичную
девушку в раскомандировке и дал
слово, что добьется ее расположения.
Служебный роман перерос в крепкую
семью, у Сергеевых родился сын Максим. Грянули 1990-е, и страна погрязла в неразберихе.
– Всем было тяжело, но в Забайкалье
особенно: не стало муки, мяса, молока, за обычным хлебом, как в блокаду, в очередях часами стояли. Человеческая жизнь не стоила тогда ничего,

– Это было совершенно другое
предприятие, и мне все было интересно, все хотелось узнать. Поэтому первое время, когда все уходили
на обед, я брала блокнот, наблюдала, записывала, рисовала схемы. Скажу, что меня на Сибайском комбинате некоторые флотаторы, без преувеличения, восхищали. Они были
лет на 10-12 старше меня. Работали
на легендарных флотомашинах «Ме
ханобр» и на глаз могли определить
состав пены не хуже, чем система аналитического контроля «Курьер», которая сейчас стоит на Михеевке. Недаром Сибайский ГОК называли кузницей флотаторов. Я мечтала научиться этому. Приходилось хитрить. Допустим, старшая смены просит меня
убавить какой-нибудь реагент. Я скорее бегу смотреть на пену, запоминаю. Потом убавляю и слежу, как теперь пена поменяется. Потихоньку накапливались знания, я тоже научилась
определять на глаз. Это было непросто,
но опыт для меня оказался бесценным.

| ФОТО автора |

Замуж молодая еще женщина больше не вышла и сына воспитывала одна. Тогда было тяжело вдвойне. Признается, что очень переживала, когда начала выходить в ночные смены, а шестилетний Максим оставался в съемной квартире один. Мальчик
был очень самостоятельным, но материнское сердце болело. Мобильных
телефонов еще не было, а звонить соседям ночью было неудобно. От предприятия выделили комнату в общежитии, стало легче. В большом дружном
«муравейнике» Сергеев-младший обзавелся друзьями, да и родители, уходящие на работу в ночь, здесь были делом обыденным. Максим уже окончил
институт, когда Фатиха Рахимьяновна
снова собралась в путь.

ГОК № 3:
Самый северный город России

В начале 2013 года до сибайских горняков дошли новости: под Карталами строят новую фабрику с современным мощным производством.
В это же время закончили строительство флотационной фабрики в Певеке на Чукотке. Коллеги обменивались
мнениями о перспективах месторождений, а Фатиха Сергеева поняла для
себя, что нельзя сидеть на одном месте. Было решено: насиженное место
в Сибае бросать не стоит, работать
на Чукотке можно вахтой.
– Начались разъезды. Представьте, сколько добираться до Чукотки.
Поездами, самолетами и автобусами,
так сказать, на перекладных. Потом
три месяца на вахте – и снова в путь
самолетами, автобусами, поездами.
Мы открывали новую фабрику, вели пусконаладочные работы. Все современное, большое, новое, еще чистое и блестящее. Я чувствовала, что
мой опыт и труд тут необходимы. Уже
я делилась своими знаниями, которые копила в Забайкалье и Сибае.

– Вся моя трудовая деятельность,
почти четыре десятка лет, на обогатительных фабриках. Я с восторгом смотрела на производство во время учебы в техникуме. Это чувство никуда
не делось. Помню, когда здесь, на Михеевском ГОКе проводили пусконаладочные работы, я на флотации одна.
Запустили вторую линию измельчения, дали руду. Дозировочная станция
еще не была готова, реагенты нужно было подавать из бочек. Я краны
открыла на глаз, уже и съем пошел
с флотации, концентрат идет на загуститель. Исторический момент, и тут
я понимаю, что рядом никого! Мне
так хотелось кричать в рацию: «Люди, скорее сюда!», чтобы коллеги разделили со мной эту радость.
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онкурс «Измени завод
к лучшему» стал хорошей традицией. Предлагаемые сотрудниками проекты всегда имеют прикладной
характер. Порой источником
вдохновения для них служат
позитивные перемены, уже реализованные на других предприятиях Группы в предыду
щие годы. Мы рассказываем о победителях 2021 года и
предлагаем вам посмотреть,
как еще можно сделать ваш завод комфортнее для вас.

Новая обеденная зона
на «Уралгидромеди»
Гидропирометаллургический
участок оборудуют зоной приема пищи и душевыми кабинами. Авторы проекта – начальник участка Денис Самофеев,
технолог Артем Гладких и делопроизводитель Даша Шахмина.
Работы в кухонной зоне завершены, в скором времени
приведут в порядок и душевые.
Второй год обустройство помещений ведется в лаборатории. В этом году Оксана Тупицына и Марина Ниточкина предложили сделать более
удобную комнату для приема
пищи, совмещенную с гардеробом. Туда планируют купить
шкаф-купе.

Уличные тренажеры
на Михеевском ГОКе

На ОРМЕТе проекты по преобразованию предприятия выдвинули четыре сотрудника. Два из них –
опытные участники, и еще двое участвовали в отборе впервые. | ФОТО Юлии Ширшовой |

зей, теплицы, информационные табло, а также было предложение купить машину для
уборки одного из цехов и пересадить работников, передвигающихся по территории, на велосипеды. Многие из этих проектов понравились руководству ГОКа, а значит, появилась
возможность реализации этих
идей вне конкурса.

Питьевой режим
на ОРМЕТе
Победителем стал Сергей Макаров, начальник автотранспортного цеха, с проектом
оснащения его подразделения
автоматом-сатуратором для
получения газированной воды.
– Из всех возможных способов поддержания нормального
уровня водно-солевого баланса организма при постоянной
физической активности наиболее рациональным признается прием газированной подсоленной воды. Сатуратор в цехе
не освобождает от снабжения
качественной пресной водой
в кулерах, но будет полезным
дополнением для питьевого режима рабочих, – пояснил автор.
Проект поставки автомата
с газированной водой принят
к реализации. По договору с по-

Сейчас Фатиха Рахимьяновна курирует работу всего отделения флотации. В ее задачи входит контроль процесса и распределение задач между
сотрудниками. Признается: к ребятам
из отделения относится не как начальник, скорее как добрый товарищ,
всегда спросит, как дела. Очень радуется, когда во флотацию приходят новенькие: опыт, полученный на четырех обогатительных фабриках, нужно
обязательно передать молодому поколению профессионалов.

Авторами проекта «Закаляй
свое тело» стали начальник
центральной химической лаборатории Галина Данилова и
ее заместитель Дарья Ташибаева.
– К этой победе я шла четыре года и очень рада, что мои
предложения будут реализованы. У нас очень много вахтовиков, именно для них будет актуальна первая в районе площадка с уличными тренажерами, которая появится на нашем
предприятии, – говорит Дарья
Ташибаева.
В этом году на конкурс было заявлено семь проектов. Сотрудники предлагали организовать мангальную зону, му-

– Я очень хотела, чтобы сын пошел
по моим стопам. Он, как ни странно, истинный гуманитарий и выбрал
для себя совсем другую сферу. Вдруг
эта статья попадется на глаза ребятам,
которые задумываются о выборе профессии и чувствуют тягу к производству. Не бойтесь осваивать технические
специальности. Как человек, отдавший
производству десятки лет, могу с полным правом сказать: в нашей работе
вы найдете все. Тут есть и сложные задачи, и творчество, и карьерный рост.
Главное, вы будете видеть плоды своего труда и когда-нибудь обязательно
повторите следующему поколению эти
слова: мой труд – моя стихия!

В зоне приема пищи на «Уралгидромеди» сделали
косметический ремонт, заменили холодильник и кулер, обновили стол и стулья, оборудовали зону приготовления пищи. | ФОТО Валентины Душенкиной |

ставщиком установка запланирована на ближайший месяц.

Важное обучение
для «Карабашмеди»
Сотрудников завода научат
оказывать первую помощь
с применением современных технологий. В здравпункт
предприятия приобретен специализированный манекен для
отработки приемов оказания
неотложной помощи.
Проект под названием «Уголок технической безопасности»
предложили на суд жюри старший фельдшер Ирина Лымарева и дежурный фельдшер Людмила Назарова. На средства
гранта, помимо манекена, купят LED-монитор для трансляции обучающих видеоуроков.
– Очень часто от квалифицированного оказания первой
помощи зависят жизнь и здоровье пострадавшего, – рассказывает Ирина Лымарева. – Современный манекен
позволяет «заглянуть» в организм человека. Почувствовать
и увидеть, как правильно проводится массаж сердца, делается искусственное дыхание.
Интерактивное оборудование, заявленное в проекте, будет приобретено на средства

гранта. В настоящее время идет
оформление договоров для его
покупки.

Воркаут-площадка
на Томинском ГОКе
На конкурс было представлено четыре проекта, которые
удивили жюри своей практич
ностью и проработанностью.
Сотрудники предложили установить зарядные станции
для электромобилей на парковке комбината, а также организовать мотовелопарковку и комнату психологической
разгрузки.
Победу в конкурсе одержал проект заведующей хозяйством Марины Нозимовой.
Она предложила позаботиться
о здоровье и досуге работников,
установив к уже имеющейся волейбольной воркаут-площадку.
По словам автора проекта, она
будет востребована в теплое
время года у тех, кто работает
вахтовым методом.

Площадки
для гордости на АГК
В этом году в конкурсе приняли участие 19 человек, представившие девять инициатив. Победителем стал про-

Платформа с уличными тренажерами на Михеевском ГОКе расположится рядом с недавно оборудованной воркаут-площадкой.

ект, который разработали начальник отдела капитального
строительства Николай Клебан
и специалист-сметчик Лилия
Вишневская.
Авторы предложили установить в холлах административных зданий на площадке обогатительной фабрики и рудника специальные стойки для
значимых наград сотрудников и предприятия. За участие
в конкурсе победители, как и
в других территориях, получили в подарок замечательные
пылесосы Bosch, а остальные
17 участников – хлебопечи.
– Очень приятно, что конкурс дает возможность не просто стать инициатором добрых
перемен, но и получить приз
для себя лично. У нас еще много классных идей, которые
мы хотели бы реализовать на
нашем предприятии, поэтому уже сейчас разрабатываем
проект для участия в конкурсе в следующем году, – делится
впечатлениями Лилия Вишневская.

Мини-гольф на КМЭЗе

Из пяти проектов, которые были представлены на конкурс
в этом году, для реализации
выбрали сразу два.
Светлана Веселова, бухгалтер по учету драгоценных металлов, предложила оборудовать гардероб для сотрудников
заводоуправления. А старший
мастер медеплавильного цеха Алексей Сафиулин предложил сделать площадку для
мини-гольфа на базе Травакуль.
«Дорожки для мини-гольфа позволят заводчанам и их семьям
отвлечься от работы, компьютеров и гаджетов, провести время на свежем воздухе, уделить
больше внимания детям», – написал он в заявке.

Материал подготовили:
Валентина Душенкина,
Евгения Ефремова,
Юлия Ширшова,
Татьяна Кожевникова
Яна Соколова,
Оксана Харламова,
Елена Вяткина

На АГК выбран подрядчик, который нарисовал эти эскизы стендов. Новые стойки
будут установлены в двух подразделениях
в сентябре.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хобби

Что вы делаете сегодня вечером?

Команда РМК

Увлеченные люди отлично справляются со всеми задачами, грамотно распределяют время
и становятся успешными как в профессии, так и в жизни

Мы

решили узнать,
чем живут металлурги и горняки после смены. В группах предприятий в соцсети «ВКонтакте», а также в Команд е РМК провели
опрос: «Какие увлечения дарят прилив сил и позволяют почувствовать себя влюбленными в жизнь?» Итоги оказались интересными.
Делимся с вами самыми популярными ответами и интересными историями. Это
не всеобъемлющий список,
но какой-нибудь пункт может
увлечь вас или поможет открыть для себя новое хобби.

Теннисные баталии

Евгений Аброськин, главный бухгалтер ОРМЕТа, свое
свободное время посвящает
настольному теннису. По результатам турниров десяти последних лет он входит
в число лучших теннисистов
Оренбуржья среди ветеранов
спорта и стабильно пополняет личную спортивную коллекцию новыми наградами.

По местам силы

Рабочие будни электромонтер металлургического цеха «Карабашмеди» Евгений
Маринкин разбавляет путешествиями по родному краю.
Металлург признается, что
влюблен в уральскую природу:
– Лес дарит человеку все,
о чем можно мечтать: чистый
воздух, горы, реки, озера и множество таинственных троп. Наша природа прекрасна в любое
время года, а рыбалка – особое
удовольствие. Возвращаюсь домой с уловом и новыми силами.
Недавно Евгений увлекся
бердвотчингом – наблюдает
за птицами в дикой природе и
ведет на них фотоохоту. Зюраткуль, Юрма, Ицыл, Барахтант,
Увильды, Садок... Эти места и
их обитатели стоят того, чтобы
запечатлеть их в полном великолепии.

Быть в форме

Анастасия Баранова
с 2019 года работает на «Уралгидромеди» начальником
физико-химической лаборатории гидропирометаллургического участка. Спорт в ее жизни играет важную роль.
Она занималась спортивной
ходьбой, участвовала в соревнованиях, сейчас увлекается
фитнесом.
– Занимаюсь не только
в зале, но и дома, – говорит
Анастасия. – Домашний фитнес экономит много времени. Очень удобно: появилась
свободная минута – позанималась.
У нее дома целый арсенал: гантели, штанга и специальный спортивный коврик.
Ей подарили тренажер, и это
еще один стимул оставаться
в форме.

Велогонщица

– Этим увлечением, как и
другими интересными занятиями в жизни, я обязана своим детям. Зимой – лыжи, летом – кросс, принимали активное участие в разных
масс-стартах, – рассказывает
Людмила Молчанова, ведущий экономист финансовоэкон ом ич еского отдела
АГК. – Быть просто болельщицей было для меня скучно и
неинтересно. Я начала тренироваться и выходить на старт
вместе с моими детьми.
Однажды на соревнованиях проводили лотерею, сын
выиграл велосипед. С него-то
все и началось. Сначала Людмила проезжала пять, потом 10, 20 километров. Захотелось проверить свои силы,
поучаствовать в велопробеге.
В 2018 году вошла в тройку!

Жизнь как песня

Евгений Петрович не представляет жизнь без тренировок, а свое увлечение считает
полезной зависимостью, сочетающей зарядку для мозга
и физической формы.
– Конкуренция на ветеранских турнирах всегда острая.
Заметьте, «ветеранский» –
это не о возрасте, а, скорее,
об опыте и выносливости, –
говорит он.

Ольга Надорова, экономист по труду
То м и н с к о г о
ГОКа, признается, что петь
начала раньше, чем говорить.
С удовольствием солировала
на всех школьных и студенческих песенных конкурсах.
В седьмом классе Ольга са-

Вкусно жить
не запретишь
Весовщик участка отгрузки концентрата железнодорожного цеха Михеевского ГОКа Наталья Сурайкина влюблена в хычины – кавказские лепешки с начинкой,
а еще в шашлык, пироги и немного в салаты. Ведь больше
всего она любит готовить.
– Еще в детстве смотрела
на то, как готовила моя мама,
и не могла оторваться. Согласитесь, когда на столе сначала просто жменя продуктов,
а в финале блюдо, которое все
уминают за обе щеки, это настоящее волшебство, – смеется Наталья.
По ее признанию, больше
всего в готовке она любит сам
процесс, а дегустацию оставляет для семьи – двух дочерей
и мужа.
мостоятельно пошла в музыкальную школу. Еще один этап
начался, когда ее пригласили
в народный песенный коллектив.
– Я всегда говорю: если
человек поет по пути на работу и домой, значит, у него
все отлично! Я живу с песней
на устах и желаю этого другим, – делится своим взглядом на жизнь Ольга.

Молодое поколение

Наш доброволец
Максим Носов из Кыштыма получил заслуженную награду
Елена Вяткина
Кыштым

М

еталлург стал лауреатом премии Законодательного собрания Челябинской области
в сфере молодежной политики. Впервые за 13 лет существования награды
она вручена сотруднику КМЭЗа.
Максим Носов работает аппаратчиком в цехе электролиза меди с 2011 года.
Его человеческие и организаторские качества проявились в разгар

пандемии, когда помощь потребовалась сотням земляков. Благотворительный фонд Русской медной компании направил в города и районы Челябинской области продовольственные наборы. Для их адресной
доставки потребовалась помощь волонтеров. В апреле 2020 года на заводе создали волонтерский штаб. Максим Носов в числе первых откликнулся на призыв влиться в ряды добровольцев. В общей сложности около 15 тонн гуманитарной помощи он
вместе с друзьями доставил нуждающимся.
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После этого молодой
металлург продолжает
принимать активное участие в благотворительных
акциях. В составе коман
ды единомышленников
отправился в село Булзи
Каслинского района для
Максим Носов (второй справа) вместе с волонтерами
восстановления разру- доставил более 400 продуктовых наборов людям, окашенного православного завшимся в тяжелой жизненной ситуации. | ФОТО автора |
храма в урочище Свобода.
– Вряд ли я удостоился бы такой че- дения. – Я стал волонтером, потому что
сти без ребят, которые стали для меня мне хотелось помочь людям старшего
настоящими друзьями, – сказал Максим
поколения. Это решение неожиданно
на торжественной церемонии награж- и круто изменило мою жизнь.
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