
Юлия ФЕДОРОВА
ТОМИНСКИЙ

Томинский горно-обогатительный ком-
бинат приступил к строительству глав-
ного корпуса обогатительной фабрики 

и других производственных и вспомогатель-
ных объектов. В общей сложности предприя-
тие будет включать 17 объектов капитального 
строительства.

Томинский ГОК располагает необходимыми 
разрешениями на строительство объектов обо-
гатительной фабрики, а также элементов сопут-
ствующей инфраструктуры комбината. 

На строительной площадке завершены зем-
ляные работы и устройство фундаментов пер-
вых осей главного корпуса обогатительной 
фабрики. Продолжается подготовка к залив-
ке остальных элементов фундамента объекта. 
Кроме того, выполнены фундаменты админи-
стративного корпуса со столовой, забиты сваи 
для складских помещений.

Томинский горно-обогатительный комбинат 
возводится на территории Томинского месторож-
дения медно-порфировых руд. Его запасы оцени-
ваются в 660 млн тонн руды. Оно входит в чис-
ло 50 крупнейших месторождений меди в мире.

По состоянию на июль 2017 года инвести-
ции в проект оцениваются более чем в 65 млрд 
рублей. По своим характеристикам и уровню 
технологий Томинский ГОК станет самым мас-
штабным и современным комбинатом в отрас-
ли. Инновационные технологии, которые будут 
задействованы на Томинском ГОКе, позволят 
обогащать медно-порфировую руду с содержа-
нием меди 0,4%.

Начали строить
 ГЛАВНОЕ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»
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Анна ПАВЛОВА
МОСКВА

Активная социальная по-
литика компании полу-
чила высокую оценку 

со стороны отраслевого со-
общества. На горнопромыш-
ленном форуме «Майнекс 
Россия – 2017» РМК вручили 
Российскую горную награду 
за победу в номинации «Со-
циально ответственная ком-
пания года». Эксперты кон-
курсной комиссии приняли во 
внимание эффективную ра-
боту РМК по улучшению ка-
чества жизни населения на 
территориях присутствия за 
2016-2017 годы.

Так, в рамках развития со-
циального партнерства с Ка-
рабашским городским окру-
гом Группа реализует мас-
штабный проект по рекон-
струкции и строительству це-
лого ряда социальных объек-
тов, развитию досуговых и 
рекреационных зон города. 
В 2016 году РМК направила 
63 млн рублей на капиталь-
ный ремонт городского дет-
ского сада № 9. В сентябре 

2017-го состоялось открытие 
нового спортивного комплек-
са «Металлург», в строитель-
ство которого вложено более 
220 млн рублей.

Кроме того, компания 
оказала помощь в рекон-
струкции детского сада в се-
ле Варна и начала капиталь-
ный ремонт старейшего дет-
ского сада города Коркино.

Наряду со строительством 
и ремонтом объектов инфра-
структуры Группа реализует 
общественно значимые соци-
альные проекты. В Челябин-
ской области РМК провела 
масштабную серию соревно-
ваний по спортивному много-
борью среди детей младшего 
школьного возраста «Самый 
сильный школьник». За два го-
да в них участвовало 7,5 тыся-
чи ребят из городов и посел-
ков региона. В текущем году 
компания установила 16 пло-
щадок и парков для занятий 
воркаутом в городах Челябин-
ской и Свердловской областей. 
На реализацию этого проек-
та направлено 40 млн рублей. 

Форум «Майнекс Россия» 
проводится с 2005 года и явля-
ется одним из самых крупных 
и представительных отрасле-
вых мероприятий, посвящен-
ных проблемам разведки, до-
бычи и переработки твердых 
полезных ископаемых в Рос-
сии и странах Евразийского 
экономического союза.

Коллеги отметили
 ПРЕМИЯ

Томинский ГОК заложил фундамент Томинский ГОК заложил фундамент 
обогатительной фабрикиобогатительной фабрики

РМК получила Российскую горную награду

 Для выполнения бетонных работ на строительной площадке ГОКа смонтирован 
бетонно-растворный узел.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

На чужих 
ошибках
НМЗ создал 
систему 
наставничества

Генеральный директор АО «Томинский ГОК»:

Все производственные объекты планиру-
ется возвести к концу 2019 года. Затем обога-
тительная фабрика перейдет в режим пуско-
наладочных работ. В том числе будет завер-
шено строительство объектов, которые будут 
задействованы в технологической схеме лик-
видации горной выработки Коркинского уголь-
ного разреза.

ВАЛЕРИЙ
УЛАНОВСКИЙ

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

  ФАКТФАКТ

млрд 
рублей 

млрд 
тенге 

22 58
налогов в России
направила компания за последние пять лет.

налогов в Казахстане

человек

единиц техники 

200

задействовано на данный 
момент в работах на 
площадке Томинского ГОКа

~45

ЦИФРАЦИФРА
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млрд тенге инвестирует Русская медная 
компания в развитие обогатительных фабрик 
Актюбинской медной компании6,3 ЦИФРА

 СТРАТЕГИЯ

 В РЕГИОНАХ

Стабильно и эффективно
Предприятия РМК совершенствуют технологии Предприятия РМК совершенствуют технологии 
переработки и обогащения рудыпереработки и обогащения руды

Юрий ИВАННИКОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Чтобы повысить процент извле-
чения полезных компонентов 
из руды, эффективно использо-

вать реагенты и другие материалы, а 
также снизить себестоимость готовой 
продукции, предприятия горного ди-
визиона РМК непрерывно работают 
над совершенствованием технологий 
обогатительного производства.

Уже начиная с 2018 года станет ме-
няться сырьевая база Актюбинской 
медной компании. Если раньше на 
ее мощностях перерабатывалось 70% 
медной и 30% медно-цинковой руды, 
то в недалекой перспективе практиче-
ски 100% сырьевой базы будет состав-
лять медно-цинковая руда. Это потре-
бует масштабной реконструкции обе-
их обогатительных фабрик АМК. Ее 
главная цель – технологическое пе-
реориентирование переработки ру-
ды для получения медного и цинко-
вого концентратов. При этом объем 
выпуска цинкового концентрата уве-
личится практически вдвое относи-
тельно нынешнего уровня.

Все это потребует новых техни-
ческих решений, которые уже го-
товят специалисты предприятия и 
инженеры проектных организаций. 
В планах – установка дополнитель-
ных флотомашин, оборудования для 
обезвоживания и сушки концентра-
тов, увеличение насосного парка и 
расширение производственной ин-
фраструктуры. Планируемый объем 
инвестиций в проект – порядка 6,3 
млрд тенге.

У предприятия «ОРМЕТ» основной 
показатель – качество и извлечение 
меди и цинка в концентраты – нахо-
дится в плановых пределах: извлече-
ние по меди – 90%, по цинку – 70%. 
Основная задача здесь – поддержа-
ние стабильности производства. И од-
но из главных направлений этой рабо-

ты – плановая замена физически из-
ношенного оборудования.

Например, летом 2017 года в отделе-
нии рудоподготовки заменили конус-
ную дробилку. На ее приобретение на-
правлено 14,5 млн рублей. Буквально 
месяц назад здесь установлен новый ме-

таллодетектор. До конца года планиру-
ется замена флотомашины. Будет уста-
новлена новая модульная пневмомеха-
ническая флотационная машина «РИФ». 
Ее стоимость – 5,2 млн рублей. Примеча-
тельно, что все новое оборудование – от 
ведущих отечественных компаний.

Поддержание стабильности произ-
водства – главная сегодняшняя задача 

и для Александринской горно-рудной 
компании. В этом году завершается 
отработка Александринского место-
рождения, поэтому в ближайшем бу-
дущем предприятие практически пол-
ностью переориентируется на пере-
работку привозной руды с рудника 
«Чебачье». Это привносит целый ком-
плекс новых задач, которые уже сегод-
ня решают технологи АГК.

Лидером по количеству иннова-
ционных решений в рудоподготов-
ке и обогащении по праву считается 
Михеевский ГОК. Ведь здесь факти-
чески впервые на постсоветском про-
странстве в промышленных масшта-
бах отрабатываются технологии пере-
работки бедных по содержанию метал-
ла медно-порфировых руд повышен-
ной крепости. Нарабатывается опыт 
совместной флотационной перера-
ботки сульфидных и окисленных руд 
и не только. Уже в обозримом будущем 
комплекс этих мероприятий позволит 
увеличить извлечение меди в концен-
трат до 90%.

В некоторых иностранных компа-
ниях не принято наказывать сотруд-
ников, которые, нарушив правила без-
опасности, пострадали в результате 
несчастного случая на производстве. 
Здесь считают, что человек уже от-
ветил за проступок своим здоровьем. 
Но зачастую такой ответ приходит-
ся держать не одному ему.

На предприятиях Группы РМК дей-
ствует более 50 опасных производствен-
ных объектов различной категории. 
Опасных производственных факторов 
куда больше: движущиеся и вращающиеся 
механизмы, грузоподъемные приспособле-
ния, автомобильный и железнодорожный 
транспорт, раскаленный металл и мно-
гое другое. Поэтому нахождение на про-
изводстве от каждого требует предель-
ной концентрации и следования установ-
ленным правилам. Между тем, как отме-
чают специалисты, частой причиной не-
счастных случаев становится как раз не-
осторожность пострадавшего – пресло-
вутый человеческий фактор.

Действительно, на предприятии мо-
жет быть создана целая система управ-
ления безопасностью, разработаны ин-
струкции, проведено обучение, идут регу-
лярные аудиты. Но весь этот труд ока-
зывается напрасным, если в один кон-
кретный момент человек пренебрегает 
правилами и здравым смыслом, умыш-
ленно ли, по незнанию или невниматель-
ности, и в результате получает травму. 
Или провоцирует аварийную ситуацию.

Следовать инструкции или делать 
как привык, давать задание подчинен-
ному, если неизвестен безопасный спо-
соб выполнения работ или отсутствует 
допуск, выполнять такое задание, тру-
диться на неисправном оборудовании 
или остановить его при подозритель-
ном шуме, пройти мимо потенциально 
опасной ситуации или предостеречь кол-
легу от рискованных действий – каждый 
делает выбор сам. Не всегда осознанно, 
потому что не думает о возможных не-
гативных последствиях нарушения для 
себя и окружающих.

Привить осознанное отношение к 
безопасности на производстве мож-
но, если каждый задумается, к чему мо-
жет привести его ошибка, какую от-
ветственность он несет за себя, своих 
коллег, родных и близких.

Будьте внимательны друг к другу и, 
конечно, к себе. Помните, что вас ждут 
дома.

ПОДДЕРЖАЛИ ДИАЛОГ
РМК представила концеп-

цию «Умная медь» на I Российско-
британском сырьевом диалоге. Ди-
ректор управления экологии, охраны 
труда и промышленной безопасности 
РМК Наталия Гончар представила опыт 
компании по рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, энер-
госбережению и минимальному воз-
действию на окружающую среду.

Эти принципы отражены в корпо-
ративном стандарте «Умная медь». В 
его основе также лежит применение 
современных технологий и соблю-
дение интересов территорий присут-
ствия для выпуска высококачествен-
ной медной продукции.

К ОБОРОНЕ ГОТОВЫ
Тридцать сотрудников «ОРМЕТа» 

приняли участие в самых масштабных 
за последние десять лет городских уче-
ниях по гражданской обороне. С по-
ставленной задачей работники пред-
приятия справились на отлично: мень-
ше чем за 30 минут они развернули 
эвакуационный пункт в школе № 23 
с соблюдением всех требований. Кол-
лектив ЗАО «ОРМЕТ» подтвердил свою 
готовность к защите населения от не-
гативных последствий катастроф при-
родного и техногенного характера, а 
также при угрозе возникновения воен-
ных действий. К эвакопункту «ОРМЕТа» 
приписаны 5 тысяч человек, прожива-
ющих в близлежащих домах.

ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ
В Карабаше после капитального 

ремонта начал работать санаторий-
профилакторий «Синегорье». Ремонт 
социально значимого объекта прове-
ло ЗАО «Карабашмедь». На эти цели 
предприятие направило порядка 60 
млн рублей. Здесь могут пройти лече-
ние как работники и ветераны завода, 
так и другие жители городского округа. 
Учреждение специализируется на ле-
чении заболеваний органов пищева-
рения и дыхания, сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательного ап-
парата. Вместе с новым спортивным 
комплексом «Металлург» профилакто-
рий «Синегорье» образует единый со-
временный оздоровительный центр.

ПОДАРИЛИ ТЕПЛО
Работники рудника «Чебачье» 

помогли отремонтировать отопление 
в детском саду № 6 «Родничок» по-
селка Межозерного. Системы канали-
зации и отопления детсада, который 
посещают 290 ребятишек в возрас-
те от двух до шести лет, находились 
в аварийном состоянии. 

Перед началом отопительного 
сезона в ходе опрессовки в подва-
ле обнаружилась серьезная неис-
правность. На помощь детям приш-
ли сотрудники «Чебачьего». Все-
го за три дня они смогли устра-
нить все неполадки. Отопительный 
сезон в детском саду начался во-
время.

ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Предприятие «Уралгидромедь» го-

товится к внедрению интегрированной 
системы менеджмента в соответствии 
с международными стандартами ISO 
14001:2004 «Система экологическо-
го менеджмента» и OHSAS 18001:2007 
«Система менеджмента охраны здо-
ровья и безопасности труда». Уже про-
ведена идентификация экологических 
аспектов, опасностей и рисков, опре-
делены цели в области интегрирован-
ной системы менеджмента и разрабо-
таны программы по их достижению. 
Сегодня идет внутренний аудит под-
разделений предприятия. Получить 
международные сертификаты «Урал-
гидромедь» планирует в 2018 году.

 ВЕРХНЕУРАЛЬСКВЕРХНЕУРАЛЬСК КАРАБАШ КАРАБАШ  ОРСК ОРСК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ

 Обогатители РМК работают над повышением извлечения металла 
в концентрат и снижением себестоимости продукции.    | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

  ФАКТФАКТ

Задача всех обогатительных 
производств РМК – добиться 
извлечения меди в концентрат 
90 и более процентов.

 ОТ РЕДАКЦИИ
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Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Один из старейших руд-
ников РМК – «Алек-
сандринский» (входит 

в состав Александринской 
горно-рудной компании) в 
конце 2017 года прекратит 
работу. 

Несмотря на окончание 
добычи, ни один из сотруд-
ников рудника не останет-
ся в новом году без работы. 
Руководство АГК сформиро-
вало предложения о даль-
нейшей занятости для всех 
работников  подразделе-
ния. Как пояснила замести-
тель генерального директо-
ра АГК по кадровым вопро-
сам и социальной политике 
Любовь Юркова, с каждым из 
работников уже проведены 
переговоры. По их резуль-
татам значительная часть 

намерена перейти в другие 
подразделения АГК: рудник 
«Чебачье», обогатительную 
фабрику, автотранспорт-
ный цех. Еще часть реши-
ла перейти на работу в ЗАО 
«ОРМЕТ» (г. Орск) и Актю-
бинскую медную компанию 
(Казахстан).

Некоторым высвобожда-
ющимся работникам рудни-
ка «Александринский» необ-
ходимо будет пройти пере-
обучение, чтобы занять сво-
бодные вакансии в структу-
ре АГК. В частности, переоб-
учение можно будет прой-
ти по специальностям: ма-
шинист мельниц, флотатор 
обогатительной фабрики, 
проходчик. Обучение зай-
мет два-три месяца. Орга-
низационную и финансовую 
часть возьмет на себя рабо-
тодатель. Во время переобу-
чения сотрудники будут по-
лучать стипендию в размере 
средней месячной зарплаты.

НОВОСТИ

рублей вложит КМЭЗ в организацию 
приточной системы вентиляции 
в аффинажном отделении6 000 000 ФАКТ

 ПРОЕКТ

 В РЕГИОНАХ

Микроклимат на вес золота
В отделении аффинажа КМЭЗа В отделении аффинажа КМЭЗа 
обновят систему вентиляцииобновят систему вентиляции

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

До конца текущего года в 
подразделении введут 
в эксплуатацию при-

точную систему вентиляции. 
Инвестиции в проект соста-
вят 6 млн рублей. В результа-
те в помещении будет создан 
максимально комфортный как 
для работников, так и для про-
изводственного процесса ми-
кроклимат с заданными пара-
метрами.

Проект инициирован в свя-
зи с дисбалансом приточно-
вытяжной вентиляции в от-
делении, который появился в 
результате активной модер-
низации основного техноло-
гического оборудования. Бла-
годаря интенсивному техни-
ческому перевооружению в 
аффинаже произошел замет-
ный производственный ры-
вок. Кроме того, с помощью 
новой техники были решены 
важные экологические задачи: 
канули в прошлое так называ-
емые лисьи хвосты – выбросы, 
которые беспокоили жителей 
Кыштыма. 

– Практически все приоб-
ретенное за последнее время 
оборудование оснащено вы-
тяжными системами отходя-
щих газов. Это вызвало дис-
баланс приточно-вытяжной 
вентиляции отделения, что 
привело к разрежению возду-
ха рабочей зоны, – комменти-
рует начальник отделения аф-
финажа цеха электролиза ме-
ди Андрей Каримов.

Между тем драгоценные 
металлы, как известно, нуж-
даются в строжайшем учете 
и контроле. Из этих сообра-
жений в отделении аффина-
жа действует особый режим, 
введены дополнительные ме-
ры охраны. Здесь нельзя про-
сто открыть окно, чтобы про-
ветрить помещение. Для ре-
шения возникшей проблемы 
привлеченная инженерная 
компания с учетом особен-
ностей существующего про-
изводства разработала про-
ект системы, которая должна 

будет поставлять в рабочую 
зону воздух заданных пара-
метров. 

Работы начались этим ле-
том. Уже возведен специаль-
ный пристрой, где и разме-
стится отечественная венти-
ляционная установка. Завер-
шены подготовительные ра-
боты по врезке новой системы 
в существующие сети электро-
лизного цеха.

Инициатива имеет большое 
значение, поскольку объемы 
производства аффинажно-
го золота и серебра на пред-
приятии растут. Так, за девять 
месяцев 2017-го выпуск сере-
бра по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого го-
да увеличился на 2,3%, а зо-
лота – на 30%. Высоких пока-
зателей КМЭЗ в немалой сте-
пени добивается за счет сба-
лансированной сырьевой ба-
зы, основу которой составляет 
черновая медь производства 
ЗАО «Карабашмедь».

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Хлебокомбинат, теплицы, завод по 

производству сажи и металлургическое 
предприятие могут появиться в Актю-
бинской области. Эти и другие проекты 
обсуждались на инвестиционном фору-
ме, проходившем в Актобе. В нем приня-
ли участие главы регионов Республики 
Казахстан, представители крупнейших 
казахстанских промышленных предпри-
ятий и зарубежные инвесторы. На меро-
приятии обсуждались как консерватив-
ные отрасли экономики, так и техноло-
гии будущего — возобновляемые ис-
точники энергии, «зеленые» инициати-
вы и цифровые технологии. Общий объ-
ем подписанных на форуме инвестсо-
глашений оценивается в 209 млрд тенге.

ДЛЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
В Великом Новгороде открыл-

ся детский технопарк «Квантори-
ум». Здесь создана уникальная сре-
да для развития детей и подрост-
ков по научно-исследовательским и 
инженерно-техническим направле-
ниям, которые будут востребованы в 
ближайшем будущем. Технопарк обе-
спечен 30 местами единовременно-
го пребывания детей. В общей слож-
ности в этом году «Кванториум» пла-
нирует принять 400 учащихся. Воз-
можно, среди них окажется и буду-
щий кадровый резерв Новгородско-
го металлургического завода – одно-
го из самых современных предприя-
тий РМК.

КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР 
КМЭЗ представили на сетевом сове-

щании РЖД в Челябинске. Специально к 
встрече была подготовлена выставка, на 
которой представители лучших станций 
Южно-Уральской магистрали проде-
монстрировали президенту РЖД Олегу 
Белозерову свои достижения и расска-
зали о сотрудничестве с самыми надеж-
ными партнерами. В качестве уникаль-
ного как для Кыштымского городского 
округа, так и для РЖД грузоотправите-
ля на стенде железнодорожной станции 
Кыштым был назван КМЭЗ.

Предприятие отправляет по желез-
ной дороге до семи вагонов в сутки 
– примерно четверть среднесуточной 
погрузки местной станции.

ПОМОГЛИ С ПРОДУКТАМИ 
При поддержке Томинского ГОКа 

пять детских садов, два детских дома 
и комплексный центр социального об-
служивания населения Коркино полу-
чают бесплатные овощи. Поставщиком 
продукции выступает томинская агро-
фирма «Атрия», с которой РМК и ком-
бинат заключили договор о сотрудни-
честве. 

В его рамках агрофирма уже два 
года обеспечивает томинские дет-
ский сад и школу овощами, необхо-
димыми для питания детей. Благода-
ря этому образовательные учрежде-
ния могут направлять сэкономлен-
ные средства на дополнительное пи-
тание воспитанников.

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Михеевский ГОК посетили пред-

ставители ведущих горнодобывающих 
компаний России и Казахстана. Более 
30 специалистов в области добычи и 
обогащения руд цветных и черных ме-
таллов познакомились с передовыми 
технологиями, внедренными на флаг-
манском предприятии РМК. Гости по-
бывали на руднике и обогатительной 
фабрике, пообщались с инженерами и 
технологами комбината. Они остались 
под большим впечатлением от уровня 
производственной культуры и квали-
фикации работников ГОКа. Экскурсия 
прошла в рамках конференции «Эф-
фективность и безопасность горнодо-
бывающей промышленности – 2017».

 ТОМИНСКИЙТОМИНСКИЙ КЫШТЫМКЫШТЫМ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД АКТОБЕ   АКТОБЕ    ВАРНАВАРНА

 Работать на аффинаже будет более комфортно.    
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Без дела не оставят

 КАДРЫ

Горняки Александринского рудника Горняки Александринского рудника 
получат новую работуполучат новую работу

Рудник «Александринский» построен на базе Александринского 
медно-цинкового месторождения, расположенного в Нагайбакском 
районе Челябинской области. Предприятие построено в 1995 году. 
С 2004 года разрабатывается подземным способом производитель-
ностью 100 тысяч тонн руды в год. Прекращение работы рудника 
обусловлено истощением запасов руды.
Восполнение собственной сырьевой базы АГК планируется за счет 
Катабукского участка колчеданных медно-цинковых руд, расположен-
ного в Верхнеуральском и Нагайбакском районах Челябинской обла-
сти. Геологоразведочные работы на этом участке АГК возобновила 
в 2017 году. Также в структуру АГК входит рудник «Чебачье», распо-
ложенный в Верхнеуральском районе. Его производительность со-
ставляет 800 тысяч тонн руды в год.

КМЭЗ принял стратегически 
важное решение о создании соб-
ственного аффинажного про-
изводства в 1992 году. В осно-
ву отделения аффинажа лег-
ла технология финской компа-
нии OUTOKUMPU. Через полто-
ра года, 24 ноября 1994 года, на 
предприятии были выпущены 
первые 18 слитков серебряно-
золотого сплава.

СПРАВКА

  ЦИФРАЦИФРА

человек – представители 
в общей сложности двух десятков 
специальностей работают 
на Александринском руднике.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ЗАО «ОРМЕТ» создано в октябре 1995 года и расположено в городе 
Орске на востоке Оренбургской области - в крае, богатом залежами по-
лезных ископаемых. Основной вид деятельности предприятия – добыча 
и первичная переработка медных и медно-цинковых руд.

Предприятие играет заметную роль в экономике региона, обеспе-
чивая занятость населения в Орске и прилегающих сельских районах.  
Дважды – в 2013-м и 2017 году  – ЗАО «ОРМЕТ» было занесено на обще-
городскую доску почета. На предприятии трудится 639 человек. Сред-
ний возраст работников – 44 года. 

Месторождение 
«Барсучий лог»
Новоорский район
1996-2006 гг.
3 млн тонн
88 тыс. тонн 
136 тыс. тонн Месторождение «Джусинское»

Адамовский район
2004-2014 гг. (открытая добыча)
> 7 млн тонн 123 тыс. тонн 139 тыс. тонн
2013 г. – строительство подземной части
1,7 млн тонн (подземная часть)

Месторождение 
«Весенне-Аралчинское»

Домбаровский район
2014-2024 гг. (открытая добыча)

 800 тыс. тонн в год          7 млн тонн
2017 г. – проектирование подземной части
1,3 млн тонн (подземная часть)

Перспективные 
участки

• Западно-Ащебутакский 
  участок медно-цинковых руд 

• Акжарская площадь 
  медно-цинковых руд

Месторождение 
«Лучистое»

Домбаровский район 
2017-2019 гг.
112 тыс. тонн

1

Месторождение 
«Еленовское»

Ясненский район
2006-2010 гг.
> 700 тыс. тонн 
20 тыс. тонн

3

4

5

2

Материалы полосы подготовила Оксана ХАРЛАМОВА,  ОРСК 

ДОСЬЕДОСЬЕ

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

820 тысяч тонн 
руды в год 

способна перерабатывать 
обогатительная 
фабрика «ОРМЕТ»

Процент извлечения металла в концентрат 
на обогатительной фабрике «ОРМЕТ»

- местоположение                  - период отработки
- количество добытой (добываемой) руды
- эксплуатационные запасы руды

- количество меди
- количество цинка

7070%%9090%%

И медь, и цинк
Предприятию «ОРМЕТ» повезло добывать 
самые востребованные цветные металлы

Для освоения Весеннего 
участка Весенне-Аралчинского 
медно -колчеданного  ме -
сторождения, расположенного 
непосредственно на границе с 
Казахстаном, потребовалось под-
писание эксклюзивного на тот мо-
мент для горнорудных предприя-
тий России межправительствен-
ного соглашения между двумя го-
сударствами о добыче руды на 
приграничной территории.

Перед тем как приступить к 
освоению месторождения, то есть 
перед началом горных работ на 
нем, «ОРМЕТом» были выполне-
ны так называемые аварийно-

спасательные археологические 
работы. Дело в том, что в 2008 го-
ду при обследовании земель под 
освоение месторождения был вы-
явлен могильник эпохи поздней 
бронзы «Аралча II», отнесенный 
к Алакульской культуре и дати-
рованный XIV-XII веками до н. э.

С июня по сентябрь 2010 го-
да археологи по заданию ЗАО 
«ОРМЕТ» исследовали 1,5 тысячи 
кв. м территории. В ходе финанси-
рованной предприятием специ-
альной экспедиции изучены 14 
курганов и оград, включающих 

69 погребений. В результате по-
лучены интереснейшие материа-
лы в виде уникальных артефактов 
в количестве более 3 тысяч штук. 
Вся коллекция сегодня хранится 
в Орском краеведческом музее.

Обогатительная фабрика 
«ОРМЕТ» расположена в Новоор-
ском районе. Ее строительство на-
чалось в июне 1997 года, в мар-
те 1999-го фабрика была сдана 
в эксплуатацию. Технология обо-
гащения предусматривает схему 
прямой селекции с последова-
тельным получением медного и 
цинкового концентратов.

Почти сразу после пуска обо-
гатительной фабрики было реше-
но увеличить ее производствен-
ную мощность. Реконструкция 
цеха прошла в 2003-2004 годах. 
Отделение рудоподготовки было 
дополнено еще одной шаровой 
мельницей, а парк флотомашин 
увеличен в два раза. Важно от-
метить, что реконструкция обога-
тительной фабрики проводилась 
без остановки производства.

На фабрике действует си-
стема оборотного водоснабже-
ния, исключающая сброс тех-
нологической воды в окружаю-
щую среду. В реагентном и дро-
бильном отделениях фабрики 
установлены фильтры, способ-
ные улавливать до 98% загряз-
няющих веществ. Кроме того, 
для предотвращения запыле-

ния в местах перегруза в дро-
бильном отделении установле-
ны системы обеспыливания во-
довоздушной смесью.

Сегодня производственные 
мощности фабрики позволяют 
перерабатывать 820 тысяч тонн 
руды в год.

На обогатительной фабрике 
«ОРМЕТ» ведется плановая за-
мена оборудования. В этом го-
ду в отделении рудоподготовки 
приобретена конусная дробил-
ка, началось обновление пар-
ка флотомашин. В будущем го-
ду модернизация в отделении 
флотации продолжится. Кроме 
того, на обогатительной фабри-
ке планируется замена автома-
тизированной системы управле-
ния технологическим процессом.

Руду с мест добычи на 
обогатительную  фабрику 
«ОРМЕТ» доставляет автомо-
бильным транспортом. Для этих 
целей на предприятии действует 
собственный автотранспортный 
цех. Его общий парк насчитывает 
50 машин и включает самосвалы, 
служебный пассажирский транс-
порт и спецтехнику. До ввода в 
эксплуатацию удаленного руд-
ника «Весенний» цех полностью 
обеспечивал потребности пред-
приятия в перевозках. Сегодня 
к этим работам дополнительно 
привлекаются подрядчики.

Медный и цинковый концен-
траты потребителям «ОРМЕТ»
доставляет автомобильным и 
железнодорожным транспор-
том. Удачным проектным реше-

нием на фабрике стала система 
отгрузки и складирования, ис-
ключающая потери концентра-
та. Железнодорожный вагон под 
погрузку располагается на элек-
тронных весах непосредствен-
но под бункером, что позволя-
ет не просто заполнять вагон 
без помощи погрузчиков, избе-
гая тем самым пыления концен-
трата, но и точно центровать ва-
гон, чтобы повысить его устой-
чивость в пути. При этом цен-
тровка ведется при помощи 
грейдерного крана, исключая 
тяжелый ручной труд. 

Это интересно

Транспорт

Переработка
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«Я первая заинтересована 
в безопасности производства»

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ

По законам природы

Гале было 10 лет, когда она вместе 
с мамой и совсем маленьким бра-
том прилетела из Казахстана к от-

цу в сибирский поселок Северомуйск. 
Он работал на строительстве одно-
го из сложнейших участков Байкало-
Амурской магистрали – самого протя-
женного в России Северомуйского тон-
неля длиной больше 15 километров. 
Отец Галины был начальником ком-
прессорных станций тоннеля.

В детстве нашей героине не дове-
лось столкнуться ни с завистью, ни с 
хвастовством, которые могли бы разде-
лить одноклассников на своих и чужих. 
В суровых сибирских условиях все жи-
ли одинаково: вместе сбегали с уроков, 
прыгали в сугробы с крыш, занесенных 
по самые козырьки, переживали, когда 
из-под земли приходили страшные ве-
сти. Такое тоже случалось.

– Пай-девочки из меня не получи-
лось. Бывало, беззлобно хулиганили 
с мальчишками, – рассказывает Гали-
на Ярославовна. – При этом мы всег-
да чувствовали ответственность перед 
родителями. Мы знали, что они заняты 
чрезвычайно важным делом, и не име-
ли права их подводить. 

Мама Гали работала в школе. Они с 
дочерью специально подгадывали так, 
чтобы одна училась, а другая препода-
вала в разные смены. На девочке лежа-
ли обязанности по присмотру за ма-
леньким братом и порядком в кварти-
ре. В какой бы тесноте ни обитала се-
мья, жилище должно было блестеть. 
Отсюда у Ткачевой умение брать ответ-
ственность и неискоренимая привыч-
ка к чистоте вокруг, будь то дом, каби-
нет, завод или город.

Работать в команде

В 1986 году Галина, выдержав не-
малый конкурс, поступила на факуль-
тет прикладной математики и инфор-
матики в Иркутский государственный 
университет. Но, успешно сдав летнюю 
сессию, забрала документы. Математи-
ка оказалась не настолько прикладной, 
как хотелось студентке. И тогда, и сей-
час Ткачева предпочитает теории прак-
тику, реальные дела, приносящие кон-
кретный результат.

В поисках себя сибирская девчонка 
отправилась в Челябинскую область. 
Здесь, в поселке Новокаолиновом под 
Карталами, жила ее бабушка. Но до нее 
Галина добралась не сразу. Гуляя по Че-
лябинску, она забрела в политехниче-
ский институт и вновь стала студент-
кой. На этот раз – вечернего энергети-
ческого факультета. Параллельно рабо-
тала учеником электромонтера и элек-
тромонтером на радиозаводе.

Диплом Галина защитила по род-
ной для нее теме «Энергоснабжение 
третьего ствола Северомуйского тон-

неля». После защиты вернулась на се-
вер к родителям. Устроилась дежурной 
на подстанцию. Вскоре ее назначили 
мастером электросетей. В зоне ответ-
ственности совсем молодой женщины 
оказались пять подстанций и электро-
снабжение двух поселков, а в подчине-
нии – дежурный и ремонтный персо-
нал. Сто человек, большинство из кото-
рых – матерые мужики. Не всем из них 
новое руководство пришлось по вкусу. 
Были попытки в аварийной ситуации 
развести руками: «Ты начальник – те-
бе и решение принимать!» Но Галина в 
считанные минуты находила подход к 
самым упрямым электрикам.

– Рассусоливать было некогда, – го-
ворит она. – Пять минут без энергии – и 
тоннель начинало топить. Неумение 
понимать друг друга, нежелание рабо-
тать в команде могло привести к чело-
веческим жертвам. Я помнила об этом 
и никогда не шла на поводу ни у сво-
их, ни у чужих амбиций. 

Начать с нуля

К тому времени у Галины была своя 
семья. Помимо родных дочери и сы-
на Ткачевы растили родственника, 
оставшегося в десятилетнем возрас-

те без родителей. В 2004 году Ткаче-
вы вернулись из отпуска – и получи-
ли уведомления о сокращении «в свя-
зи с ликвидацией предприятия из-за 
окончания строительства». Родная 
контора обанкротилась и не выпла-
тила бывшим работникам никаких 
положенных в таких случаях компен-
саций.

Без денег и работы, без жилья, с тре-
мя детьми на руках вчерашние герои 
великой комсомольской стройки пере-
брались в Челябинскую область.

Пришлось все начинать с нуля. Тка-
чевой повезло: в 2005 году на горно-
обогатительном комбинате освободи-
лось место инженера по охране тру-
да и окружающей среды. Что каса-
ется техники безопасности, то она у 
каждого энергетика в крови. Знаний 
в области экологии, правда, не хва-
тало. Но Галина была уверена: разо-
браться можно во всем. И разобра-
лась. Тогда же она освоила и совер-
шенно новое направление: междуна-
родные системы менеджмента – ком-
плексы управленческих действий, ко-
торые позволяют осуществлять дол-
госрочные стратегии с максималь-
ной прибылью за счет обеспечения 
конкурентоспособности продукции 
и компании.

Через два года Галину пригласили 
на КМЭЗ. Здесь уже действовали три 
подобные системы: в сфере качества, 
экологии и безопасности труда. Но бы-
ли они достаточно громоздкими, по-
рой дублировали друг друга и созда-
вали сложности в применении. Рево-
люция в системах менеджмента зна-
чительно упростила работу и приве-
ла к огромной экономии, исчисляе-
мой миллионами рублей. Однако по-
чивать на лаврах Галине не довелось 
– на первый план вышли вопросы, свя-
занные с экологией. В марте 2010 го-
да Ткачева возглавила только что соз-
данный на предприятии отдел по эко-
логической безопасности и системам 
менеджмента. 

Дорога без конца

Вся ее семья тогда уже обосновалась 
в Кыштыме. «Мы живем практически 
у заводского забора, так что я первая 
заинтересована в чистоте воды и воз-
духа, – говорит заместитель главного 
инженера КМЭЗ по экологии. – Не враг 
же я своим детям!»

Между тем наследство ей доста-
лось не самое простое. Жители Ниж-
него Кыштыма – микрорайона, при-
легающего к заводу, привыкли винить 
медеэлектролитное производство во 
всем: в пожухшей раньше срока ли-
стве, красных пятнах на машинах и да-
же в сезонных простудных заболева-
ниях. Сколько раз Ткачевой приходи-
лось идти «в люди», объясняться, вы-
зывать огонь на себя. Народ был на-
строен агрессивно. 

Вот уже лет пять, если не больше, 
как ситуация стала спокойнее. За эти 
годы – ни одной жалобы от населения. 
КМЭЗ реализовывает один грандиоз-
ный экологический проект за другим. 
Кардинальные изменения произошли 
в аффинажном отделении цеха элек-
тролиза меди, которое раньше достав-
ляло немало хлопот. КМЭЗ прекратил 
сбрасывать воду в черте города. В бли-
жайшее время планируется вообще 
прекратить любые сбросы и полно-
стью перейти на замкнутый цикл. За-
водские экологи повысили эффектив-
ность системы обращения с отходами 
производства. В 2018 году на основ-
ном источнике выбросов предприятия 
– печи MAERZ будет установлен новый 
рукавный фильтр, который позволит 
улавливать до 99,9% вредных приме-
сей. Стоимость проекта оценивается 
более чем в 200 млн рублей.

– Все экологические проекты очень 
трудоемкие и дорогостоящие. И ре-
зультаты их внедрения заметны не 
сразу. С одной стороны, я горжусь их 
масштабом и значимостю. С другой – 
мне бывает очень обидно. Мы вкла-
дываем деньги и бьемся за снижение 
воздействия на окружающую среду, а 
люди преспокойно мусорят во дворах 
домов, в лесах и на берегах водоемов, 
– переживает Галина Ткачева. 

Забота о природе, по ее мнению, это 
дорога без конца. Но идти по ней сле-
дует всем вместе.

Заместитель главного инженера КМЭЗа по экологической безопасности 
и системам менеджмента Галина Ткачева считает, что забота о природе – 
это дорога, по которой всем следует идти вместе.

 У Галины Ткачевой умение брать ответственность на себя и привычка 
к чистоте вокруг еще с детства.  | ФОТО АННЫ ЗАИКИНОЙ |

 ЛИЧНОСТЬ

Мне бывает очень обидно. Мы вкладываем 
деньги и бьемся за снижение воздействия на 
окружающую среду, а люди преспокойно мусорят 
во дворах домов, в лесах и на берегах водоемов.



6 № 4 (4)  октябрь, 2017 г.  •  «Панорама РМК»

Анна ПАВЛОВА,
Елена ВЯТКИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ – КЫШТЫМ

Атрибутику экологической 
службы компании пред-
ложили сами сотрудники 

в ходе корпоративного творче-
ского конкурса. Его итоги под-
вели 4 октября, во Всемирный 
день защиты животных.

По мнению жюри, наиболее 
точно цель работы экологов 
РМК – достижение баланса ин-
тересов производства и береж-
ного отношения к природе – в 
своих стихах удалось раскрыть 
заместителю главного инжене-
ра по экологической безопас-
ности и системам менеджмента 
КМЭЗа Галине Ткачевой.

– Слова я написала минут 
за двадцать. Сама не ожидала, 
что строки сложатся так лег-
ко и гладко. Потому, наверное, 
что тема мне очень близка, и 

не только в силу занимаемой 
должности. Мне действитель-
но важно, на какой земле будут 
жить мои дети и внуки, каким 
воздухом они будут дышать, 
какую воду пить. Об этом я и 
рассказала в стихах, – подели-
лась победительница. 

Автором эмблемы эколо-
гической службы также ста-
ла представитель Кыштыма 
– дочь мастера отдела техни-
ческого контроля КМЭЗа Еле-
ны Бабушкиной Ксения. На ее 
эскизе отражена идея благо-
получного соседства промыш-
ленного производства и дикой 

природы. Как призналась са-
ма художница, ее вдохновили 
стаи лебедей, которые в этом 
году были замечены в окрест-
ностях завода «Карабашмедь» 
и Михеевского ГОКа. Как из-
вестно, они выбирают исклю-
чительно чистые водоемы, по-
этому девушка посчитала это 
позитивным знаком и реши-
ла запечатлеть в своей работе.

– Мне захотелось изобразить 
на эмблеме единение природы 
и производства, их взаимодей-
ствие и важность для человека. 
Мы не сможем жить ни без того, 
ни без другого. Нужно искать 

точки равновесия и с помощью 
современных технологий забо-
титься об окружающей среде. 
Я счастлива, что мой рисунок 
и заложенная в него мысль по-
лучили высокую оценку жюри, 
– призналась Ксения.

Победителей конкурса лич-
но поздравила директор управ-
ления экологии, охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти РМК Наталия Гончар. На 
церемонии награждения, ко-
торая прошла на КМЭЗе, она 
вручила им памятные подар-
ки и дипломы.

Творческий конкурс на луч-
ший текст песни и эмблему эко-
логической службы был приу-
рочен к проведению в России 
в 2017 году Года экологии. Он 
помог решить сразу несколь-
ко важных задач: приобщить к 
делу охраны природы коллек-
тив компании и способствовать 
развитию творческого потенци-
ала работников. В состязании 
могли участвовать сотрудники 
подразделений и предприятий 
Группы РМК, а также члены их 
семей. Своими идеями подели-
лись авторы из КМЭЗа, Михеев-
ского ГОКа, Новгородского ме-
таллургического завода, заво-
дов «Уралгидромедь» и «Кара-
башмедь», а также компании 
«ОРМЕТ» и Маукского рудника.

СРЕДА
 АПЛОДИСМЕНТЫ

 ПЕРСОНАЛ

Экологи РМК обзавелись своей песней и эмблемойЭкологи РМК обзавелись своей песней и эмблемой

Юлия ФЕДОРОВА, 
Ксения СТЕНИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ – ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Система наставничества как со-
ставная часть программы адап-
тации была создана на Новго-

родском металлургическом заводе в 
2004 году. Она распространяется на 
все структурные подразделения пред-
приятия. Ее главная задача – помочь 
новым сотрудникам быстро освоиться 
на новом месте, разобраться со сво-
ими должностными обязанностями, 
учиться не на собственных ошибках, 
а на советах более опытных коллег. 
Но и это не все: система наставни-
чества помогает работодателю оце-
нить уровень квалификации работ-
ников и их потенциал, а также нала-
дить и укрепить внутренние комму-
никации на заводе.

Наставник вместе с непосредствен-
ным руководителем нового сотрудни-
ка составляет индивидуальный план 
его обучения – не только теоретическо-
го, но и практического. Буквально на 
каждом шагу наставник сопровожда-
ет своего подшефного, помогая устра-
нять допущенные ошибки, оценивая 
его профессиональные качества, во-
влекая новичка в жизнь коллектива и 
личным примером развивая его поло-
жительные качества.

Миссия наставника, конечно, опла-
чивается – в зависимости от результа-
тов, которых достиг стажер за испыта-
тельный срок. Но для заводчан важна 
не только материальная мотивация, 
но и возможность обеспечить родное 
предприятие новыми квалифициро-
ванными кадрами.

Электролизник водных растворов 5-го разряда:

Быть наставником для меня – это 
большая ответственность. Ведь как на-
учишь человека, как объяснишь всю тех-
нологическую цепочку, со всеми тонко-
стями и нюансами, так он и будет рабо-
тать. Металлургов в наших краях совсем 
мало, поэтому мы, более опытные, 
должны передать свои знания молоде-
жи. Уже потом, через два-три года, на-
блюдаешь за ним – и душа радуется, по-
нимаешь, что завод в надежных руках.

ВЛАДИМИР 
МИРОНОВ

Электролизник водных растворов:

Я устроился на завод буквально 
три месяца назад. Первое время думал, 
что не справлюсь, честно говоря. Произ-
водство для меня новое, сложное. Но 
мой наставник Владимир Евгеньевич 
меня поддержал. Он работает на заво-
де уже больше десяти лет, производство 
знает как свои пять пальцев. Объясняет 
подробно, доходчиво, терпеливо. Мне 
очень повезло с наставником, спасибо 
ему огромное. Думаю, уже в следующем 
году попробую и разряд повысить. 

ВИТАЛИЙ  
ЗАРЕЧНЕВ

Опыт из рук в руки

Нам песня природу беречь помогает 

Песня 
экологов РМК

Когда планета оживает
И солнце над рекой встает,
Роса травинки обнимает,
И птица оды ей поет.
Душа вторит: «Спасибо Богу,
За красоту, что нам дана.
Беречь ее мы обещаем – 
Команда Группы РМК». 

Припев
Живи, планета, для людей
И радуй всех на ней живущих.
Давайте вместе сохраним
Ее для поколений будущих.

Растут заводы, города.
Льем медь с природой 

по соседству,
Но будем помнить мы всегда,
Что оставляем 

по наследству.
Планета наша как дитя –
Нуждается в заботе.
Работать будем в РМК,
Не забывая о природе.

 Победителей конкурса Галину Ткачеву (слева) и Ксению 
Людиновскову (в центре) поздравила Наталия Гончар (справа).  
| ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |

 Осваивать тонкости профессии на НМЗ новичкам помогают опытные 
наставники.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

  ЦИФРАЦИФРА

>70 работ
поступило на рассмотрение
конкурсной комиссии.

Как на НМЗ адаптируют новичков Как на НМЗ адаптируют новичков 
и оценивают их потенциал и оценивают их потенциал 
и квалификациюи квалификацию

48
815

ФАКТЫ

На НМЗ наставниками сегодня являются более 70 работников: 

в основных цехах (медеплавильном, электролиза меди 
и производства медной катанки)

в ОТК во вспомогательных службах 
и подразделениях

КОММЕНТАРИЙ НАСТАВНИКА

КОММЕНТАРИЙ ПОДШЕФНОГО
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Рыбное место 
НМЗ выпустил в Валдайское озероНМЗ выпустил в Валдайское озеро

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Акцию по зарыблению во-
доема предприятие про-
вело по согласованию с 

Северо-Западным управлени-
ем Росрыболовства и приуро-
чило к объявленному в России 
Году экологии. Поставщиком 
молоди сига выступил мест-
ный Никольский рыборазвод-
ный завод имени В. П. Врас-
ского, старейший в России 
(ему 163 года). Как отмечают 
специалисты предприятия, вся 
молодь хорошо адаптируется к 
естественным условиям и по-
может восполнить истощаю-
щиеся рыбные запасы Новго-
родской области.

– До 1990 года в озера реги-
она систематически выпуска-
ли молодь сига. Однако после 
такая практика прекратилась, 
– рассказывает генеральный 
директор Никольского рыбо-
разводного завода Елена Сте-
панова. – Рыбные запасы во-
доемов Новгородской обла-
сти ежегодно сокращаются, 
поэтому проведенная акция 
по зарыблению озера Валдай-
ского очень своевременная и 
нужная.

Озеро Валдайское нахо-
дится на территории Валдай-
ского национального парка, а 
это значит, что выпущенную 
в него рыбу будут охранять 
инспекторы. Это даст больше 

шансов на естественное вос-
произведение сига в здешних 
местах. 

Уже через четыре-пять лет 
особи станут способны к вос-
производству, дальше дело за 
природой. К слову, этот год, по 

наблюдениям специалистов, 
по погодным условиям бла-
гоприятен для сиговых. Они 
любят холодную воду, и тем-
пература в озере как раз что 
надо для адаптации молоди. 
В их пользу говорит и то, что 

особь для зарыбления переда-
ли крепкую, значительно пре-
вышающую обычные параме-
тры рыб, при которых они ста-
новятся пригодными для есте-
ственных условий.

– Проведение экологиче-
ских акций – неотъемлемая 
часть нашей социальной по-
литики, поэтому мы приняли 
приглашение правительства 
Новгородской области и ре-
шили участвовать в зарыбле-
нии Валдайского озера. Вал-
дайский национальный парк 
– это уникальная экосистема 
и природный памятник, ко-
торый необходимо оберегать. 
И мы рады внести в это важ-
ное дело свою посильную леп-
ту, – прокомментировал гене-
ральный директор НМЗ Олег 
Черноштан.

 В РМК рассчитывают, что участие в «Медной лиге» поможет челябинским 
ребятам развить свои таланты.   | ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ |

 Более 3,7 тысячи единиц молоди сига выпустил НМЗ
в Валдайское озеро.    | ФОТО ИЗ АРХИВА НМЗ |

По одной из версий, на голубом 
поле герба Великого Новгорода 
изображены как раз сиги, кото-
рые символизируют рыбные бо-
гатства окрестных водоемов. 
Сиг относится к ценным поро-
дам рыб. Взрослая особь дости-
гает веса 2 килограмма.

 ДЕТЯМ

Чему учат в школе КВН? 
РМК организовала для челябинских школьников РМК организовала для челябинских школьников 
свою лигу Клуба веселых и находчивыхсвою лигу Клуба веселых и находчивых

Татьяна КОЖЕВНИКОВА,
Оксана КОВАЛЕНКО
КАРАБАШ

На территориях присутствия пред-
приятий РМК в Кыштыме, Кара-
баше, Варне, Карталах и Томин-

ском прошел первый этап проекта 
«Медная лига» – для местных ребят бы-
ла устроена школа КВН. Преподавате-
лями в ней выступили профессиональ-
ные игроки из команды «Урал» (участ-
ница высшей лиги КВН) Александр 
Пуртов и Георгий Камелли. На протя-
жении сентября они обучали школь-
ников всем хитростям подготовки вы-
ступлений, технике написания шуток, 
основам сценической речи и артистиз-
ма. Тренеры говорили и о том, насколь-
ко для команды важен грамотный зву-
корежиссер, как выбрать удачный сце-
нический образ и, конечно же, о том, 
что в игре важно усердие каждого.

Мария Мешкова, ученица карабаш-
ской средней школы № 4, решила уча-
ствовать в проекте, потому что счита-
ет себя веселым человеком и любит по-
шутить:

– Мне очень понравились занятия. 
Я и не представляла, что существует 
целая система написания шуток. Воз-

можно, с помощью КВНа я научусь шу-
тить еще лучше. Уже совсем скоро наша 
команда начнет подготовку к турниру.

Следующим этапом проекта станут 
отборочные игры школьных команд 
в городах присутствия предприятий 
РМК. Их победители получат право 
выступить в финале «Медной лиги 
КВН» РМК, который пройдет в ноя-
бре в Кыштыме. На подготовку у ре-
бят ровно месяц. Все это время начи-
нающим игрокам будут помогать ру-
ководитель уральской лиги Междуна-
родного союза КВН Роман Казанцев и 
его коллеги. 

– У всех ребят, которые посетили 
нашу школу, есть хорошие перспек-
тивы для занятия КВНом. Дети очень 
открытые и быстро впитывают инфор-
мацию. С ними работать гораздо про-
ще, чем со взрослыми. Они легко идут 
на диалог, быстро понимают, как нуж-
но сочинять шутки. Все отлично справ-
ляются с заданиями, – делится Геор-
гий Камелли. 

КВН для школьников не только раз-
влечение и игра. Он прививает детям 
навыки, полезные в повседневной жиз-
ни. Это и умение работать в команде, и 
способность непринужденно общаться 
со сверстниками. А еще КВН учит бы-
стро принимать решения и логически 
мыслить.

– Мы очень хотим, чтобы этот про-
ект стал не просто веселым, но и полез-
ным досугом для детей. КВН помогает 
проявить у ребят разные таланты, что 
обязательно должно пригодиться им 
в дальнейшем, – прокомментировала 
директор управления социальной по-
литики РМК Елена Тарасова.

По одной из версий на голубом

КСТАТИ 

 молодь сига молодь сига
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ХОББИ

ЕКАТЕРИНБУРГ
11 ноября, 17.00. Первый презентационный турнир суперсерии «Бои 
в клетке. RCC # 1». В главном бою вечера выступит Иван Штырков против 
экс-чемпиона Bellator Кристиана М. Пумбу. Организатор – «РМК Боксинг 
Промоушен». ДИВС «Уралочка» (ул. Еремина, 10).  12+

ЧЕЛЯБИНСК
17 ноября, 18.30. Музыкальный салон «Вечера в опере». Концерт ка-
мерной вокальной музыки. Театр оперы и балета имени Глинки (пл. Ярос-
лавского, 1).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
5 ноября, 14.00. Гала-концерт национальных самодеятельных коллек-
тивов народного творчества в рамках фестиваля «Территория дружбы». 
Областная филармония им. Аренского (Новгородский кремль, 8).  0+
25 ноября, 21.00. Осенний фестиваль «Ночь Шекспира». Театр для де-
тей и молодежи «Малый» (пр. Мира, 32а).  12+

ПОЛЕВСКОЙ
2 ноября, 18.00. «Евгений Евтушенко. “И это все о нем”». Вечер поэ-
зии. ДК Северского трубного завода, малый зал (ул. Ленина, 13).  12+
4 ноября, 12.00. «Вперед, Россия!» Концерт ко Дню народного един-
ства. ДК Северского трубного завода, большой зал (ул. Ленина, 13).  6+
13 ноября, 19.00. Спектакль «Приходите, посмеемся» Театра пародий 
Владимира Винокура. ДК Северского трубного завода, большой зал (ул. 
Ленина, 13).  12+

КЫШТЫМ
4 ноября, 17.00. Концерт кавер-группы «Виксаж». Лучшие отечествен-
ные хиты 1980-90-х годов. ДК «Победа» (ул. Ленина, 28).  12+
7 ноября, 15.00. Презентация краеведческого исследования 
«Революция на улицах нашего города». Центральная городская библио-
тека (ул. Республики, 2).  12+

КАРАБАШ
4 ноября, 15.00. VII городской фестиваль народного единства. Акто-
вый зал городской администрации (ул. Металлургов, 3). 0+
7 ноября, 11.00. Городской митинг, посвященный памяти карабашских 
борцов, павших за революцию (пл. Павших борцов).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
4 ноября, 11.00. Праздничный концерт в честь Дня народного един-
ства. РДК «Планета» (с. Варна. ул. Советская, 125).  0+
26 ноября, 12.00. Праздничная концертная программа в честь Дня мате-
ри. РДК «Планета» (с. Варна, ул. Советская, 125). Аналогичные мероприятия в 
этот же день и час пройдут во всех сельских поселениях района.  0+ 

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
4 ноября, 10.00. Соревнования на Кубок района по волейболу. 
ФОК «Олимп» (с. Фершампенуаз, ул. Мира, 17, корп. «а»).  6+
10 ноября, 11.00. Праздничный концерт в честь 100-летия создания 
советской милиции. Районный Дом культуры (с. Фершампенуаз, ул. Со-
ветская, 40).   6+

ОРСК
8 ноября, 19.00. Шоу Филиппа Киркорова «Я». ДС «Юбилейный» 
(ул. Станиславского, 52).  12+
11 ноября, 16.00. Танцевальный благотворительный концерт «Танцуй 
добро». Пожертвования будут направлены на лечение шестилетней Ка-
рины Айдиновой. ДК нефтехимиков (пр. Ленина, 41).  12+

АКТОБЕ
6 ноября, 12.00. Отборочный тур музыкального конкурса «Алтын 
дауыс – 2017» («Золотой голос – 2017»). Городской ДК «Мирас» (ул. 
Уалиханова, 9а).  6+
7-10 ноября, 10.00. Чемпионат Республики Казахстан по борьбе дзю-
до среди мужчин и женщин. Дворец единоборств (мкрн Батыс, 2).  6+
13 ноября, 15.00. Концертная программа «Мейірім шуағы» («Свет 
доброты»), посвященная международному Дню слепых. ДК Казахского 
общества слепых (ул. Оренбургская, 11).  0+

КОКТАУ
22 ноября, 15.00. Лекция «Зорлық-зомбылықсыз және қатігезсіз 
балалық шақ» («Детство – без насилия и жестокости»). Коктауская сред-
няя школа (ул. Абая, 5).  12+
24 ноября, 16.00. Семинар «Темекі тартпаған денсаулық сақтаған» («Ку-
рение вредит здоровью»). Коктауская средняя школа (ул. Абая, 5).  12+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

С появлением современной площадки для 
занятий воркаутом в Карабаше сформи-
ровалась целая команда любителей это-

го вида спорта. Поводом послужило проведе-
ние народного чемпионата РМК по воркауту 
«Улица спорта». Помогая организаторам со-
бирать молодежь на соревнование, инженер-
энергетик «Карабашмеди» Филипп Сальников 
понял, что у него немало единомышленников.

Филипп давно увлекается спортом. Зани-
мался и бегом, и хоккеем, и тяжелой атле-
тикой. В студенческие годы молодой чело-
век буквально заразился воркаутом, который 
стал популярным несколько лет назад в Челя-
бинске. В областном центре уже тогда начали 
проводить всероссийские состязания. Теперь 
этот спорт для ловких и выносливых развива-
ется и в Карабаше.

После окончания Челябинской государ-
ственной агроинженерной академии Филипп 
Сальников поступил на контрактную службу в 
армию. Но даже в это время у него непремен-
но находилась минута для спорта. Вот только 
гири, которые используют атлеты, заменили 
15-килограммовые бронежилеты. В таких утя-
желителях Филипп и его друг подтягивались 
и отжимались. Их примеру следовали и дру-
гие сослуживцы.

В местной команде по воркауту сейчас за-
нимается более 20 подростков. Причем около 
половины членов сборной – девушки. В теплую 
погоду спортсмены тренировались на площад-
ке для воркаута во дворе средней школы № 1, 
а с наступлением холодов перешли в школь-
ный спортзал.

В секции рады видеть и новых участников. 
Чтобы записаться на занятия, достаточно прий-
ти на тренировку или написать заявку Фи-

липпу в соцсетях. Тренировки проводятся три 
раза в неделю вечером.

– Подобрать подходящие элементы для за-
нятий можно любому человеку в зависимости 
от его возраста и физического состояния, – 
рассказывает молодой тренер. – Мне бы очень 
хотелось найти людей, желающих занимать-
ся воркаутом, и на «Карабашмеди». Тогда мы 
бы даже смогли создать заводскую команду и 
выступать от предприятия.

Воркаут помогает и Филиппу, и его новым 
друзьям по команде с пользой проводить сво-
бодное время. Когда вернулся в родной город 
после учебы и армии, он не знал, чем зани-
маться вечерами. В Карабаше пока немного 
мест для организованного досуга молодежи.

– В заводском коллективе меня приняли хо-
рошо, – говорит Филипп. – Коллеги поддержи-
вают и мою спортивную инициативу. Я рад, что 
начал свою трудовую деятельность на активно 
развивающемся предприятии. В некоторых го-
родах нашей области с промышленностью сей-
час серьезные проблемы. А к нам едут работать 
люди даже из вполне благополучного Миасса.

Хотя Филипп признает, что в Карабаше не 
хватает парков и других мест для культурно-
го отдыха. Общественный тренер считает, что 
в городе предстоит сделать многое, чтобы по-
высить его привлекательность для молодежи. 
Свой личный шаг к тому, чтобы сделать жизнь 
интересной хотя бы для двух десятков школь-
ников из соседних дворов, Филипп Сальни-
ков уже сделал.

Уважаемые читатели, если вы хотите по-
делиться информацией с редакцией «Па-
норамы РМК» или предложить свой мате-
риал, пишите на адрес электронной почты: 

gazeta@rcc-group.ru

Воркаут для 
нескучных вечеров
Энергетик «Карабашмеди» Энергетик «Карабашмеди» Филипп Филипп 
СальниковСальников нашел себя в роли тренера нашел себя в роли тренера

 Своим примером Филипп приобщает к спорту многих карабашских школьников. | ФОТО АВТОРА |

Воркаут в его современном виде при-
шел к нам из США. За границей он стал 
активно развиваться в 2000-е годы и 
приобрел большую популярность бла-
годаря своей доступности и интерне-
ту. Хотя на самом деле этот спорт 
очень близок и России. Ведь еще в со-
ветское время молодежь и взрослые 
любили делать упражнения на турни-
ках и брусьях.
Основными дисциплинами воркаута 
считаются троеборье и фристайл. В 
троеборье входят такие упражнения, 
как выходы с силой, подтягивание с 
32-килограммовой гирей, отжимание на 
брусьях с дополнительным весом 48 кг.
Конечно же, для непрофессиональных 
спортсменов нагрузку снижают. Фри-
стайл славится зрелищными и сложны-
ми для исполнения элементами.

СПРАВКАСПРАВКА


