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Очнулся –
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Геологи исследуют
Светлинский
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В «Карабашмеди»
нашли применение
серной кислоте
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»
ДАТА

Медь высшей пробы
11 ноября во всем мире отметили День качества
Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

П

редприятия Группы РМК осуществляют полный цикл производства, от добычи руды до получения катодной меди и катанки, а с недавних пор еще и высокотехнологичной
электролитической медной фольги. Это
позволяет управлять качеством продукции на каждом из этапов технологической цепочки. Как это работает и что дает компании и сотрудникам?
Для горно-обогатительных предприятий главный критерий качества продукции – содержание основного металла (меди или цинка) в концентрате.
Раньше качественным считался медный
концентрат с содержанием меди 15%.
Сегодня этот показатель вырос до уровня 23-25%, что позволяет экономически
эффективно вести добычу даже бедной
руды, снижает затраты производства,
а значит, обеспечивает рабочие места
и инвестиции в территории.
– Группа РМК не является исключением, – отмечает Мария Шабалина, заместитель директора по обогащению. – Благодаря внедрению современных решений и оборудования,
а также профессионализму технологов
и рабочих с 2004 года среднее содержание меди в концентрате удалось повысить до 18-25%. Для этого на всех обогатительных фабриках компании успешно применяют автоматические систе-

Будет ли продукция востребована, зависит от каждого из нас.

мы отбора и анализа продуктов обогащения. Они позволяют в режиме реального времени получать информацию о ходе технологического процесса и оперативно реагировать на любые
отклонения. Благодаря этому многократно снижается риск падения качества концентрата.
Юрий Макаров, главный специалист по вопросам гидрометаллургии управления металлургического
производства, дополняет:
– Если говорить о черновой меди,
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на ее качество непосредственно влияет
содержание меди и примесей в концентрате. На этом этапе важна роль специалистов отдела технического контроля
и центральной заводской лаборатории.
Помимо количества примесей они отслеживают такие параметры, как влажность и гранулометрический состав
(размер частиц) концентрата. Опираясь на данные точного химического анализа проб, металлурги могут корректировать процесс плавки и производить
медь с минимально допустимым содер-

жанием примесей. Именно так, в команде, заводские специалисты добиваются
стабильно высокого качества карабашской меди.
Продукт рафинации черновой меди – это аноды. От их качества зависят
процесс электролиза и характеристики
получаемых катодов.
– Сейчас на КМЭЗе контроль анодов
осуществляется визуально, но вскоре эту
ответственную задачу будет выполнять
машина подготовки анодов. На НМЗ такое оборудование уже работает, – продолжает Юрий Макаров. – Машины обеспечивают правильную конфигурацию,
ведь любые нарушения строгой геометрии могут привести к короткому замыканию в электролизных ваннах. Специальные датчики проверяют плоскостность, наличие трещин. Машина сама
фрезерует «уши». Все это значительно
повышает качество электролиза и облегчает труд работников цеха.
Что касается следующего этапа – производства катодов, на него влияют следующие физико-химические параметры: содержание в электролите примесных металлов, температура раствора,
скорость циркуляции электролита, напряжение в серии ванн, токовая нагрузка и т. д. Все эти параметры скрупулезно
отслеживают специалисты по качеству.
– В Группе РМК внедряется система сквозного управления качеством
продукции на всех этапах. Ощутимую
роль в этом играют современные цифровые технологии, которые собирают
данные о технологическом процессе и
отправляют их на анализ к технологам.
В будущем база таких данных станет
основой для управления процессом,
это позволит в автоматическом режиме контролировать ключевые параметры, – подытоживает Юрий Макаров.
Окончание на с. 2 >>

СРЕДА

Фабрику не узнать

СТАЛО

БЫЛО

АМК обновляет корпуса и благоустраивает промплощадку
Наталья ИОВА
АКТОБЕ

Б

лагоустроена территория вокруг
зданий административно-бытового
комплекса, проведен ремонт столовой и контрольно-пропускного пункта, обновлены фасады зданий склада
концентрата, корпуса крупного дробления обогатительной фабрики № 1, баннопрачечного комплекса и отдела технического контроля. Вокруг фабрики уложен
асфальт и высажен газон.

Серьезное переустройство коснулось
контрольно-пропускного пункта. Здесь
перепланировали помещения, расширили проем входной группы, обновили
фасад и построили навес. Чтобы увеличить пропускную способность, а также
обеспечить тщательную проверку документов, досмотр транспорта и грузов,
КПП оснастили современным технологичным оборудованием.
Продолжением проекта стали строительство исследовательской лаборатории и слесарной мастерской в главном корпусе обогатительной фабрики
№ 1, ремонт помещения операторско-

Территория на АМК преобразилась.
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го пункта и санитарного узла. Кроме того, в вахтовом поселке возводится общежитие на 240 человек, где будут обустроены комната отдыха, прачечная и
гладильная.

В скором времени обновление коснется и обогатительной фабрики № 2.
Там также будет благоустроена прилегающая территория и проведен ремонт
зданий и сооружений.
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тысяч тонн в год составит пропускная
способность установки нейтрализации
серной кислоты «Карабашмеди»

ДАТА

Медь высшей пробы
11 ноября во всем мире отметили День качества
Окончание.
Начало на с. 1
– В строящемся цехе электролиза меди КМЭЗа первые
элементы этой системы уже
появились: первичные датчики выстраивают систему,
где можно отследить историю
и тенденции развития того
или иного параметра. И все
же никакие цифровые технологии пока не заменят профессионализм и опыт живого
человека. Сегодня «глаза» нашего качества – это люди, которые курируют все процессы, отслеживают как входное
сырье, так и готовую продукцию, – подчеркивает Юрий
Макаров.
В 2021 году КМЭЗ начал
выпуск нового материала – медной электролитической фольги, которая остро
востребована во всех высокотехнологичных отраслях,
от производства гаджетов
до электромобилей и авиастроения не только в России, но и за рубежом. Поэтому приоритетная задача цеха электролиза медной фольги КМЭЗа – обеспечить качество продукции на уровне мировых стандартов. Чтобы добиться этого, вместе
с ультрасовременным производственным комплексом
на предприятии создана и
аккредитована лаборатория,
специалисты которой контролируют технологический
процесс на всех этапах и аттестуют готовую продукцию.

ФАКТ

ИНВЕСТПРОЕКТ

Высокопрофессиональный
персонал и новейшее оборудование (например, травильная ванна, гидравлический
пресс и единственная среди
всех российских предприятий японская машина для отслаивания) позволяют определять структуру фольги, выявлять микропримеси, испытывать продукцию на прочность, эластичность, способность к отслаиванию покрытия и в дальнейшем корректировать производственный
процесс.
Стабилизация параметров
технологии и продукции –
процесс небыстрый, непростой, требующий времени и
совместных усилий. Но специалисты завода убеждены:
вскоре кыштымская фольга бросит вызов зарубежным
производителям!
Каждый участник процесса производства влияет
на конечный результат. Отношение к делу дробильщика скажется на труде обогатителя, а подход флотатора
отразится на работе плавильщика. Сбой по качеству продукции на любом из этапов
приводит к тому, что на последующих стадиях кому-то
придется этот сбой ликвидировать. Забота друг о друге и
командная работа – вот главные критерии, которые помогут сберечь время, средства и ресурсы, гарантируя
безупречное качество конечного продукта – качество меди марки М00К.

Первый керн

«Карабашмедь» завершает перевооружение
отделения очистки промышленных стоков
сернокислотного цеха

ОРМЕТ приступил к геологоразведке
на Светлинском участке

М

ашина подготовки анодов появится на заводе впервые
за историю его существования
и возьмет на себя заботу о правильной конфигурации анодов. Сначала умное оборудование взвесит медные «полуфабрикаты» и отбракует те, что
не дотягивают до положенных
435 килограммов или весят
больше. Затем «правильные»
аноды пройдут через пресс,
который выровняет полотно
и «уши». Анод, не поддавшийся правке, уйдет в брак, а зна-

Прошли аудит

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ОРСК

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ
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2022 году на предприятии запустят установку нейтрализации
серной кислоты природным
и з в е ст н я ко м с п р о п ус кной способностью 400 тысяч тонн в год. Ее создание
стало необходимым в связи с предстоящим запуском
нового участка сернокислотного цеха и планируемым увеличением выпуска
серной кислоты.
Монтаж технологического оборудования идет полным ходом. Так, на участке
мокрого помола установлены две шаровые мельницы,
смонтированы два спиральных классификатора и приемные бункеры под известняк. На участке нейтрализации смонтировали реакторы, на участке обезвоживания – фильтр-прессы.
Установку нейтрализации оснастят автоматизированной системой управления производственным процессом. С ее помощью специалисты будут управлять оборудованием и оперативно получать информацию о параметрах его работы.

Установка нейтрализации серной кислоты.
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НА ЯЗЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Технология нейтрализации
основана на взаимодействии суспензии известняка с серной кислотой в заданных соотношениях.
В результате будет образовываться гипс в виде пульпы – порошкообразного вещества, смешанного с водой.
Процесс нейтрализации серной кислоты делится на три
основные операции, для каждой из которых предусмотрен
свой участок. Так, на участке
мокрого помола с помощью шаровых мельниц и спиральных

классификаторов будут изготавливать известняковую
суспензию.
На следующем участке в реакторах будет происходить нейтрализация серной кислоты суспензией известняка и созревание
гипса. Общее время одного такого цикла нейтрализации составит около двух часов.
Финальный участок предназначен для выделения из пульпы
с помощью фильтр-прессов осадка гипса с влажностью 50% и передачи его на складирование.

НМЗ подтвердил соответствие международным
стандартам по экологии, охране труда
и промышленной безопасности
Ксения СТЕНИНА

Юлия ШИРШОВА

середине ноября на Светлинском месторождении
начался этап геологического изучения. Полный цикл
буровых, опробовательских и
камеральных работ был поручен специализированной
компании АО «Русбурмаш».
По принятой с подрядчиком
интенсивной программе полевые работы на участке бурения продлятся до мая 2022 года. Полученные данные послужат основанием для создания проекта геологической
разведки участка, а ее результатом станет окончательная
оценка запасов месторождения. Подрядчики будут периодически поставлять материалы для тщательного анализа
подземных структур. Правильно интерпретировать их – задача геологов ОРМЕТа.
– Нельзя сказать, что Светлинский участок для геологов терра инкогнита, – говорит главный геолог ОРМЕТ
Владимир Галиченко. – Разведочные работы на месторождении проводились еще
в 1970-е годы. Смысл ны-

Первая скважина на Светлинском месторождении пробурена.
| ФОТО ВЛАДИМИРА ГАЛИЧЕНКО |

нешних исследований состоит в более детальном изучении недр. В результате бурения извлекаемый из толщи
земли керн становится ис-

точником полезной геологогеофизической информации,
позволяет приемлемо точно
представить строение подземных горизонтов.

КОНТЕКСТ
На обогатительной фабрике ОРМЕТ приступили к очередному этапу обновления флотационного парка. Замене подлежат четыре флотомашины объемом 30 кубических метров, задействованные на участке медной флотации. На смену агрегатам, которые эксплуатируются
с 1998 года, пришли две новые двухкамерные пневмомеханические
флотомашины типа РИФ 30Ц российского производства.
– Распланировали свое взаимодействие с технологами таким образом, чтобы глобальная замена не сказалась на плановых показателях всей фабрики, это главное, – комментирует Александр Салеев,
механик обогатительной фабрики.
Демонтаж старых металлоконструкций, контрольная сборка, монтаж нового оборудования, а также пусконаладочные работы будут
проведены собственными силами предприятия при поддержке специалистов шеф-монтажа завода-изготовителя.

а Новгородском металлургическом заводе прошел второй
надзорный аудит системы
управления по международным стандартам, который
проводится через два года
после сертификации системы менеджмента.
В ходе аудита представитель швейцарской компании SGS высоко оценила работу специалистов подразделений и цехов предприятия и подчеркнула, что руководители ищут новые решения, чтобы улучшать работу подразделений. Она отметила вовлеченность высшего руководства НМЗ, его компетентность, желание зани-

ших уральских зим это отличная идея. Если мы сразу погрузим привезенные из Карабаша аноды в электролизные
ванны, то температура электролита понизится, а процесс
должен проходить при определенных температурных параметрах. Мы заложили механизм для подогрева анодов
в техническое задание – и его
для нас изготовили. Это позволит нам сразу же запускать
электролиз, а не ждать «погоды в ванне».
Еще одна функциональная
особенность нового оборудования – устройство для выявления трещин и пустот под «ушами». Даже маленькое, незаметное глазу нарушение целостно-

Японские специалисты
контролируют процесс монтажа.
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сти анода может привести к серьезным проблемам: анод рискует разломиться, оборваться во время транспортировки
на кране или непосредственно
в ванне. Специальное устрой-

ство для определения таких
изъянов сделано исключительно для КМЭЗа. Никаких аналогов не существует.
Сейчас в строящемся цехе электролиза меди проверяют качество монтажа машины
подготовки анодов. В роли проверяющего – механик компании MESCO Косака-сан.
– Нескольких дней, проведенных на заводе, мне хватило для того, чтобы понять,
что ваши работники трудятся без оглядки на время, – говорит Косака-сан. – Они, безусловно, специалисты очень
высокого класса. Мы только
приступаем к замерам, но визуальный осмотр свидетельствует о том, что оборудование установлено ровно, в соответствии с нашими чертежами. Скорее всего, мы внесем какие-то коррективы, но
это будут рядовые замечания,
которые легко устранить.

маться вопросами экологии,
охраны труда и промышленной безопасности.
Руководство предприятия
рассматривает систему менеджмента качества как важный элемент комплексной системы управления предприятием.
– В следующем году заводу предстоит пройти ресертификационный аудит, поэтому мы пересмотрим все
процедуры и инструкции
по интегрированной системе менеджмента, проработаем цели, риски в области экологии и охраны труда и промышленной безопасности.
При этом нужно действовать
в соответствии с законодательством, которое меняется весьма стремительно, – отмечает Надежда Зингалева,
начальник отдела охраны
окружающей среды.

Сотрудники НМЗ на внутреннем контроле аудита интегрированной системы менеджмента. | ФОТО АВТОРА |

ПРОЕКТ

Новая мельница крутится-вертится

На КМЭЗе монтируют машину подготовки анодов

КЫШТЫМ

СЕРТИФИКАЦИЯ

Из кислоты в гипс

«Погода в ванне»
чит – в Карабаш на переплавку.
Далее лицевая часть и контактные площадки анодов
подвергнутся фрезеровке. После этого оборудование раздвинет уже готовые к процессу электролиза аноды и подаст
их в технологический зал, где
с помощью кранов опустит
в ванны по 56 штук в каждую.
Ни на одном из этапов не потребуется ручной труд. Более
того, поступившая на КМЭЗ
машина будет оснащена ванной подогрева анодов.
– Подобное устройство мы
увидели на одном из шведских заводов, – рассказывает начальник строящегося цеха электролиза меди
Павел Плаксин. – Для на-
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3

тысяч тонн меди – ресурсный потенциал
Светлинского месторождения
в Оренбургской области

РАЗВЕДКА

ТЕХНИКА

Елена ВЯТКИНА
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На Малмыже приступили к строительству фундамента под первую мельницу
ЯЗЫКОМ ЦИФР

Наталья ПЧЕЛИНА

На обогатительной фабрике
«Амур Минералс»
будет установлено
16 мельниц

МАЛМЫЖ

П

араллельно возведению каркаса обогатительной фабрики
на Малмыже строят фундамент под мельницу первой
линии. Оборудование поставят ведущие мировые производители. Примечательно,
что мельницы полусамоизмельчения для приема крупнодробленой руды станут
самыми мощными в РМК –
по 28 мегаватт.
– Мельницы – одни из самых сложных и крупногабаритных агрегатов будущего
горно-обогатительного комплекса, – комментирует Сергей Толстокоров, начальник
отдела капитального строи-

4

для полусамоизмельчения

8

шаровых

На строительной площадке обогатительной фабрики.
| ФОТО СЕМЕНА САХНО |

тельства «Амур Минералс». –
Только после подготовки фундаментов специалисты начнут

возводить стены цеха, вести
сборку и монтаж остального
оборудования.

4

бисерные
для тонкого
измельчения

КОНТЕКСТ
Н а М а л м ы же н а ч а т ы
вскрышные работы, которые
идут на месте двух будущих
карьеров – «Долина» и «Центральный». Это стало возможным после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и защиты плана развития горных работ. Горняки уже
сняли почвенно-растительный
слой, смешанные грунты и глину, сейчас отрабатывают скальную вскрышу.
– Скальная вскрыша с «Долины» и «Центрального» уже
используется при строительстве объектов ГОКа и внутрикарьерных дорог, подготовке отвалов и промплощадок, – рассказывает начальник рудника «Амур Минералс» Богдан
Шмалько. – Во второй половине 2022 года начнем горнокапитальные работы на участке, где запланирован карьер
«Свобода».

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

4

«Мама» – главное слово в каждой судьбе
В прошлом номере «Панорамы РМК» мы чествовали отцов, а этот разворот посвящаем всем мамам, которые отметили свой праздник 28 ноября
Мастер-класс успешной мамы

Мама троих детей Светлана Изюмкина уверена: счастливые дети бывают только
у счастливых родителей. | ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА |

Ф

лотатор отделения флотации обогатительной фабрики Михеевского ГОКа Светлана Изюмкина родом из Казахстана.
В Рудном она повстречала своего будущего мужа, а в Челябинскую область
Изюмкины перебирались уже вчетвером, с семилетним Леонидом и полугодовалой Викторией. Младший сын,
Алексей, родился здесь.
– Не было такого разговора с мужем,
мол, у нас будет много детей – мы оба
это знали по умолчанию. У мужа четверо младших братишек-сестренок,
а мне всегда хотелось большую и крепкую семью, – вспоминает Светлана
Изюмкина.
На Михеевском ГОКе Светлана Петровна работает с самого запуска комбината: сначала подсобным рабочим,
а затем флотатором. В ее ведении –
30 флотомашин, под контролем – пена флотации, а от ее работы напрямую зависит качество медного концентрата. Должность ответственная
и предполагает вахтовый режим работы. А ведь после 12-часового рабочего дня для семьи времени остается
не так много.
– Современная мама «уже не та».
Сейчас ситуация изменилась, и мамам тоже приходится много работать,
в том числе над собой, развиваться,
чем-то увлекаться. Я уверена, что это
правильно, – убеждена Светлана. – Дети видят свою счастливую маму, которая всегда чем-то интересным занята,

куда-то стремится. И тоже начинают
расти и развиваться.
В семье Изюмкиных очень гордятся
успехами первенца, Леонида. Десятиклассник мечтает выучиться на инженера и освоить техническую профессию, из школы приносит только пятерки, сдал нормативы ГТО и активно участвует в общественной жизни.
Дочь Вика старается не уступать брату: в школе отличница, увлекается танцами. Леше еще шесть, но он уже легко
считает до тысячи. Светлана Петровна признается: ни муж, ни она сама
ни разу не делали с детьми уроки.
– Мне в школе учителя говорят:
«Дайте мастер-класс для других родителей, как воспитать отличника». А секрет прост: в детей нужно верить, детей нужно любить. Любые недоразумения решать беседами – не наказывать.
Важно вовремя подбодрить, подсказать, если что-то непонятно, а главное,
мотивировать их собственным примером.
У Светланы Петровны слово с делом
не расходится: три года назад она заочно отучилась на бухгалтера. Объясняет: нечестно требовать от детей дипломы о высшем образовании, а самой
довольствоваться средним.
У семьи Изюмкиных нет каких-то
необычных традиций, главное для
них – все делать вместе. Вместе ходить
в бассейн, по выходным печь и дегустировать пироги, гулять и путешествовать, вместе отмечать праздники.

Газету наверняка прочитают мои коллеги, среди них
очень много таких же, как я, мам – с рабочей специальностью. Я хочу пожелать им терпения. А еще хочу пожелать не только семейного благополучия, но и
успехов в их работе, их хобби, их увлечениях, чтобы горели глаза, чтобы было куда спешить, не останавливаться и постоянно развиваться. Поверьте, первые,
кто это заметит, будут ваши дети. Не зря ведь говорят: «Хочешь воспитать успешного ребенка – будь
успешен сам».

О

Пять причин для счастья

льга и Иван Подгорновы поженились 15 лет назад. Познакомились на работе – в центральной лаборатории «Карабашмеди». Через
несколько лет освоили профессию машиниста крана и стали вместе управлять грузоподъемными конструкциями в металлургическом цехе. Потом так
же вместе доказали, что им под силу куда больше – воспитание пятерых детей.
Первой в семье родилась дочь Виктория, ей сейчас 14. Двойня Артем и
Аня появились на свет под Новый год,
им скоро исполнится 11. Малышам Семену и Софье по семь месяцев.
– Дети для нас – источник силы и
любви! – рассказывает Ольга. – Я могу положиться на Вику, она очень помогает с младшими и умеет все делать по дому. Артем – хозяйственный
и своенравный, не будет скрывать, если что-то не нравится. Аня – заботливая, окружает брата любовью. Раньше
она, сама еще малышка, кормила Артема с ложечки в детском саду, поправляла ему одежду. Софа активная, уже
вовсю ползает, а Семен не торопится,
но умеет добиваться своего.
Казалось, все было по плану: когда Вике исполнилось три года, молодые родители решились на второго
ребенка. Родилась королевская двойня – мальчик и девочка.
Время шло, в семье подрастали две
дочери и сын. Иван предложил жене сравнять счет и стать родителями
еще одного сына. В начале этого года на УЗИ услышали знакомые слова:

Семья Подгорновых: Ольга с Семеном, Аня и Артем, старшая дочь Вика, Иван
с младшей Софьей. | ФОТО АВТОРА |

«Мамочка, у вас будет двойня!»
– Больше сравнивать счет мы не собираемся, – смеется Ольга.
– В своем доме мы живем третий
год. Дети здесь растут более приспособленными, – убеждена Ольга. – Помню случай: мы переехали из квартиры, в доме появились куры. Однажды
Артем взял свежее яйцо и удивленно
спросил: «Почему на нем нет печати?»
Настолько дети привыкли, что продукты магазинные. Сейчас все свое: мясо,
яйца, еда только домашняя.
Артем вместе с папой ответствен-

ный за подворье. Когда Иван на смене, 10-летний сын берет на себя заботы по хозяйству: колет дрова, кормит телят, топит печь.
– Счастье – слышать в доме детский смех и видеть, как дети любят
друг друга. Каждый день мы собираемся за одним столом, обедаем и говорим обо всем на свете. Всем мамам
хочу пожелать здоровья и терпения.
Ведь всем нам так важно сохранять
в доме взаимопонимание. А для детей важно знать, что в семье их всегда поймут, утешат и обнимут.

А

Самая зацелованная мама

нна Шишкова, секретарь Новгородского металлургического
завода, мама двоих детей. Мише 16, а младшей дочке Кате – семь.
Малышка растет с особенностями
развития, но это нисколько не пугает
семью, наоборот, делает сильнее и целеустремленнее!
– Сына учу, что он защитник и опора. «Я тебя всегда поддержу, в любой ситуации ты можешь обратиться
к нам», – говорю ему. Но в то же время
учу его самостоятельности, – рассказывает Анна.
Младшая, Катюша, родилась семимесячной. Срочное кесарево сечение, перевод дочки в перинатальный центр. Аня не видела кроху уже
семь дней, когда как обухом по голове: дочке необходима срочная операция в Санкт-Петербурге. Предварительный диагноз «верхняя непроходимость пищеварительного тракта».
В перинатальном центре Аня увидела скелет, обтянутый кожей, и в маленькой головке капельница, через
которую вливают физраствор. На операцию в Северную столицу кроху забрали без мамы: Ане требовалось
восстановление после кесарева сечения. В этот период настоящего отчаяния спасла только поддержка мужа. Но был момент, когда и Александр
опустил руки и не верил в положительный исход. И тут уже Аня заставила его поверить, что все будет хорошо.

И

Семья Шайхутдиновых.

| ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА |

ман ходят в садик, а самому младшему, Илье, еще нет и полугода.
– Особых проблем с воспитанием детей нет. Наоборот, проще, когда детей много. Они вместе играют,
приглядывают друг за другом, помогают с уроками. На старших детей могу положиться во всем: они и
за младшими присмотрят, и самого
маленького переоденут, если понадобится. Но и без помощи бабушек,
конечно, не обходимся, – рассказывает Ирина.
Живет семья Шайхутдиновых
в своем доме, держат в хозяйстве
пять барашков. Детей стараются привлечь к труду. Старшие сыновья могут и баню истопить, и картошку почистить, скотину накормить и напоить. А младшие ребятишки помогают маме по дому. Разделения обязанностей в семье нет, все делают вместе, сообща. Летом любят ходить в лес
за грибами, а зимой, когда папа отправляется на рыбалку, старшие сыновья обязательно идут с ним.
– Самое главное – это взаимопонимание, уважение и взаимопомощь.
Любовь и внимание нужно проявлять
к каждому ребенку. Внимательно слушать, хвалить, поддерживать. Жить
в мире и согласии друг с другом, – делится многодетная мама.
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БЛИЦ-ОПРОС

Что для вас
значит мама?
АНДРЕЙ
НОВОСЕЛЬЦЕВ,
растворщик реагентов на обогатительной
фабрике, Томинский ГОК:
“Мама” – это главное слово в жизни
каждого, это то, что свято, те теплые воспоминания, которые хранятся в сердце всю
жизнь. Я хочу поздравить всех коллег
с Днем матери и пожелать нашим прекрасным женщинам здоровья, душевных сил,
счастья, семейного благополучия и ответного тепла от ваших детей!

ЕЛЕНА
ПЛОТНИКОВА,
начальник административно-хозяйственной части, ООО «Промрекультивация»:
Роль мамы в жизни каждого человека просто неоценима. Я одна воспитываю
ребенка и делаю все, чтобы не только быть
хорошей мамой, но и заменить папу. Стараюсь своим примером мотивировать
дочь, показываю ей разные стороны жизни, поддерживаю ее во всем. Мне очень
хочется, чтобы спустя годы она смело могла говорить о том, что я дала ей не только
жизнь, но и вкус к этой жизни. Времени и
сил на это не жалко!

СВЕТЛАНА
КОРШУНОВА,
лаборант центральной заводской лаборатории,
КМЭЗ:
Раньше мы никогда не обращали внимания на День матери, но теперь про него
никак не забудешь: дети несут из школы и
детского сада рисунки с поздравлениями,
говорят теплые слова. И мы взяли с них
пример, поздравляем своих мам и бабушек, ведь чем больше мы уделяем близким
людям внимания, тем добрее становится
мир вокруг нас. У меня два сына и дочь. Мы
планировали, что у нас будет двое детей,
но очень уж хотелось девочку. И вот она
у нас есть – очень активная, шустрая. Вообще, все дети разные, важно их чувствовать,
понимать и принимать такими, какие они
есть, любить, добавляя к этому свои знания.

Одна в мужском царстве
рина Шайхутдинова трудится на
«Уралгидромеди»
с 2007 года. Семь лет она
проработала гидрогеологом, а потом перешла
в делопроизводители.
– В детстве я не задумывалась о том, что у меня будет большая семья,
но всегда мечтала о дочке. Надеть на нее нарядное платьице, заплести
косички. В 2004 году родился первый сын. Решили с мужем тогда, что второй будет дочка…
Сейчас у Ирины пять
сыновей, но многодетная
мама нисколько не расстроена и уже не представляет свою жизнь
без них.
Старшему сыну, Андрею, исполнилось 17 лет.
Он учится на втором курсе в Уральском радиотехническом колледже имени А. С. Попова, увлекается робототехникой. Игорю 12 лет, он учится в шестом классе. Шестилетний
Кирилл и трехлетний Ро-

Операция прошла в штатном режиме, и через полтора месяца маму с дочкой выписали домой. Казалось, можно выдохнуть. До детсадовского возраста Катюша росла и развивалась, как
и большинство детишек. Но однажды
не смогла сделать, казалось бы, простое упражнение – «ласточку». После
обследования прозвучал новый диагноз: детский церебральный паралич.
Все проблемы были связаны именно
с координацией, разговаривает малышка хорошо. Позднее последовал
еще один удар: у Кати начались приступы эпилепсии. Что чувствовала мама – сложно представить, но семья научилась жить с этим. Например, всю
мебель в доме пришлось заменить: она
должна быть со скругленными углами.
Приходится контролировать и сон Катюши, потому что все приступы случаются под утро. Ремиссия возможна,
но насколько, будет ясно только через
пять лет. Сейчас Катя учится в инклюзивной школе. Врачи настаивали на индивидуальных занятиях, но Аня отстояла право учиться в школе, понимая, как
дочке необходим социум.
У мамы с дочкой особенная связь.
Катюша очень душевная, открытая,
всегда готова прийти на помощь, самая первая мамина помощница по дому. А еще малышка растет творческим
ребенком – лепит, рисует. Абсолютно
во всем Катя любит добиваться результата и приучает к этому домочадцев!
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АНАСТАСИЯ
ЖИТНИКОВА,
оператор пульта управления главного корпуса
обогатительной фабрики, Томинский ГОК:
Мама – это все! Это и подруга, и наставник, и учитель, и доктор. Нежность, тепло и забота мам – самый бесценный дар и
то, что дает прочную жизненную опору.
День матери – это замечательная возможность поблагодарить наших мам за все, что
они делают для нас, за их любовь, поддержку и понимание.

Семья Шишковых.

| ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА |

Материал подготовили Евгения Ефремова,
Евгения Демидова, Валентина Душенкина,
Ксения Стенина, Яна Соколова, Елена Вяткина, Вероника Пирожкова
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Из мастеров – в рабочие

Слушая наше дыхание

Проработав на КМЭЗе почти четверть века, Зинур Ягафаров сознательно сменил
инженерную должность на рабочую и ничуть об этом не жалеет

Томинский ГОК оснастил еткульскую больницу аппаратами искусственной вентиляции легких

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

На КМЭЗ Зинур пришел после
армии, в 1996 году. Роль тракториста на монтажном участке поначалу вполне устраивала сельского паренька. За плечами у него было детство
в Аргаяшском районе Челябинской области, а перед глазами – пример отца, не боявшегося никакой работы. Зинур тоже охотно брался за любое дело и уже тогда умел
многое из того, о чем его городские ровесники не имели
ни малейшего представления.
Управлять трактором? Ничего
сложного! Зинур признается,
что любит всякую работу, кроме однообразной. Ему нравилось и до сих пор нравится новое, неизведанное.
– Люблю что-то узнавать и
пробовать сам, – говорит он.
Эта тяга привела молодого тракториста на студенческую скамью. Он без отрыва от производства окончил
Свердловскую лесотехническую академию и получил диплом инженера-механика. Образование, ответственность,
трудолюбие, внимательное отношение к технике и к людям

Самое важное для Зинура Ягафарова – чистая совесть, работа без замечаний и возможность
творить добро. | ФОТО СЕРГЕЯ МОСКВИНА |

лет назад он попросил «разжаловать» его из мастеров
в рабочие и перешел сначала
в медеплавильный цех завода, а затем на производство
медной электролитической
фольги.

рат покрытия фольги, аппараты продольной и поперечной
резки) необходимо отладить,
приноровить к заводским требованиям. Оборудование порой капризничает – кому же и
разбираться в нем, как не тем,

Я хотел нескучную работу – я ее получил. Такие порой
задачки приходится решать, что легко могут загнать
в тупик. Но мы вникаем, ищем и находим решения.
позволили ему стать мастером
участка по сборке металлоконструкций сначала в ремонтномеханическом цехе предприятия, а потом и в ООО «Ремсервис» – ремонтной организации, в которую был реорганизован цех.
Именно специалисты «Ремсервиса» обеспечивали бесперебойную работу оборудования металлургического завода, квалифицированно и оперативно решали возникающие
проблемы.
– Мы монтировали катодосдирочную финскую машину
в цехе электролиза меди, оборудование в отделении аффинажа, печи для производства
селена, – вспоминает Зинур. –
Это очень разноплановый и
полезный опыт. Я научился
читать самые сложные чертежи и разбираться в них.

НЕСКУЧНАЯ РАБОТА

Теперь это умение служит
хорошую службу слесарюремонтнику только что введенного в строй цеха электролиза медной фольги Зинуру Ягафарову. Несколько

Просьба опытного мастера
удивила начальство, но Ягафаров стоял на своем, не вдаваясь в объяснения. За годы работы на предприятии бывший
сельский паренек вслед за отцом – имамом мусульманской
общины стал глубоко верующим. Эту тему Зинур считает глубоко личной и предпочитает не рассуждать о своих чувствах. Но из разговора
с немногословным металлургом становится понятно, что
карьера и деньги для него – отнюдь не главное. Он не считает, что вправе руководить
другими людьми, чему-то их
учить. Самое важное для него – внутренняя гармония, чистая совесть, работа без замечаний и возможность творить
добро.
Работает Ягафаров действительно без замечаний.
Казалось бы, чем заниматься слесарю-ремонтнику в новом, с иголочки цехе, где на самом современном оборудовании, что называется, муха
еще не сидела? Между тем забот у Зинура и его коллег хватает. Сложнейшую японскую
технику (электролизеры, аппа-

кто принимал участие в его
сборке и монтаже?

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КОЛОДЦА

После работы Зинур спешит
домой. С 2000 года он живет
на земле, в своем доме. Говорит, что никогда не лежала
у него душа к многоэтажным

муравейникам. Вот и реализовал мечту – купил дом и затеял
стройку. Завершил ее совсем
недавно. От стройки остались
материалы, и хозяин нашел им
достойное применение.
На улице Красных Зорь, где
живут Ягафаровы, есть колодец. Его деревянные конструкции от долгого служения сгнили и почти рассыпались, железные – проржавели. Но соседи, да и сам Зинур с женой,
несмотря на наличие скважин
на каждом участке, не могут
отказать себе в удовольствии
сходить за колодезной водицей – чистой, мягкой, вкусной.
– Воду из скважины не сравнить с той, что в колодце, – говорит Зинур. – Так что для всей
нашей улицы это сооружение
стратегическое. Нельзя было
допустить, чтобы оно рухнуло.

За этот колодец Зинур Ягафаров получил благодарность
от городских властей. | ФОТО АЛЕКСЕЯ ВИНЦЕРСКОГО |

Металлург не стал обращаться ни в какие инстанции, писать письма с просьбой о помощи. На честно заработанные на заводе деньги он
купил бетонное кольцо и привез его на свой участок на автокране, который в Кыштыме
кличут «воровайкой» за способность все делать самостоятельно: кран цепляет кольцо,
грузит его в собственный кузов, доставляет к месту, разгружает. Работу такой «воровайки» Зинур тоже оплатил
из своих кровных.
Во дворе дома Ягафаров
смастерил из досок стойку,
соорудил вертило. Купил ведро, усилил его железными полосами, чтобы не оборвалось:
на магазинные «уши» особой
надежды нет. Когда все было
готово, снова вызвал «воровайку», доставил конструкцию
к колодцу, демонтировал старое сооружение, установил новое. Украсил его деревянным
орнаментом и повесил объявление с просьбой обязательно
переворачивать ведро, чтобы
в нем не оставалась и не замерзала вода. Закончил работу – и с чистой совестью отправился домой.

ПРАЗДНИК НА УЛИЦЕ
КРАСНЫХ ЗОРЬ

Не нужны были Ягафарову
ни лавры, ни слова благодарности, ни публичность.
– Я же делал все для себя и
для соседей, – искренне недоумевает мастер. – Думал, тихонечко, без шума обойдется.
Нет, не обошлось. Заглянул как-то на улицу Красных
Зорь, в свой избирательный
округ, депутат городского собрания. Заглянул совершенно
по другому поводу. А счастливые обитатели улицы похвастались новым колодцем
и поведали, кому они обязаны своим счастьем. Народный
избранник удивился: нечасто
в последнее время встречаются примеры такого бескорыстия. Поделился впечатлениями с коллегами и вскоре постучался в двери дома Ягафаровых с почетной грамотой собрания депутатов.
Зинур же только отмахивается от незваных журналистов, которые, с легкой руки
депутата, слетаются к колодцу,
чтобы полюбоваться на него и
на того, кто подарил ему вторую жизнь. «Ну что тут такого?» – обреченно вздыхает понастоящему скромный человек. Ему достаточно того, что
пожилая соседка, испив прямо у колодца чистейшей воды, говорит как будто про себя: «Как вкусно!» – и несет неполное ведро домой, чтобы
побаловать близких.

Яна СОКОЛОВА
ЕТКУЛЬ

Б

лагодаря помощи Томинского ГОКа и Благотворительного фонда
РМК в отделении реанимации
Еткульской районной больницы появились четыре новых
аппарата искусственной вентиляции легких и 20 кислородных концентраторов для борьбы с ковидом. ИВЛ предназначены для тяжелобольных,
концентраторы – для пациентов с поражением легких менее 40%.
С просьбой о помощи в приобретении нового оборудования врачи больницы обратились в Благотворительный
фонд РМК. Аппараты были подобраны с учетом потребностей и технических качеств,
заявленных медиками больницы, и доставлены в кратчайшие сроки. По словам глав-

ного врача Евгения Леванидова, поступившее оборудование
имеет широкий набор режимов
вентиляции легких, позволяет вести мониторинг газообмена и метаболизма у пациентов. Приборы не только помогут в спасении жизни больных,
но и существенно облегчат труд
врачей.
Районная больница в селе
Еткуль – основное лечебное
учреждение для более 30 тысяч жителей Еткульского района Челябинской области, это
именно то место, куда пациентов с диагнозом «коронавирус» привозят со всего района.
Больничные аппараты ИВЛ работают круглосуточно и нуждаются в техническом обслуживании, их нужно на какое-то
время выводить из эксплуатации, но так, чтобы не прерывать кислородную поддержку пациентов. Новые приборы
стали настоящим спасением,
придя на смену аппаратам, работающим на износ.

В Еткульской районной больнице тестируют новое оборудование. | ФОТО СТАНИСЛАВА АРТИШЕВСКОГО |

ЗДОРОВЬЕ

ДЕТЯМ

Скандинавская ходьба по-русски

Клуб юных знатоков

Елена ВЯТКИНА

Евгения ЕФРЕМОВА

КМЭЗ помог обустроить лесную тропу для прогулок
и занятий скандинавской ходьбой

КЫШТЫМ

ВАРНА

А

лександр Бычков – ветеран Кыштымского медеэлектролитного завода.
Его стаж на предприятии перевалил за 40 лет. Между тем
бывший металлург чувствует
себя относительно молодым
пенсионером, ведь ему еще
и 70 не исполнилось. У него нет ни малейшего желания
сидеть в четырех стенах. Каждый день в любую погоду он
отправляется в бор – намотать
несколько километров по дорожке, подышать свежим воздухом. Лесную тропу в микрорайоне Нижнего Кыштыма, где
нет ни парка, ни сквера, облюбовал не он один.
– Я многих встречал во время прогулок и выслушивал
от знакомых жалобы на состояние дорожки. Надо бы, думаю, как-то ее подлатать, выровнять, – рассудил ветеран.
Он заручился поддержкой
ветеранов завода, собрал более 40 подписей и адресовал
просьбу о приведении дорожки
в порядок руководству родного предприятия. Здесь от инициативы бывших металлургов
не отмахнулись.
– Сейчас Русская медная
компания ведет в микрорайоне Нижнего Кыштыма стро-

В Варненском районе запустили
интеллектуальный конкурс для детей

В

Лесная тропа.

| ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ГРЯЗЕВОЙ |

ительство физкультурнооздоровительного комплекса. В планах – благоустройство
набережной, ее превращение
в прогулочную зону. Но не стоит забывать и о пользе прогулок в лесу, – говорит заместитель генерального директора завода по общим вопросам Владимир Сёмин. – В нашу жизнь прочно вошел такой вид спорта, как скандинавская ходьба. Она особенно
полезна для людей пожилого
возраста, позволяет им сохранять здоровье и хорошую физическую форму. Для нее лесная тропа подходит идеально.
Мы учли это и выделили средства на подготовку трассы.
Александр Матвеевич Бычков сам нашел механизатора и
вместе с ним в несколько приемов отутюжил дорогу, выкорчевал крупные препятствия.
Не все получилось с первого

раза, но главное, по мнению
ветерана, положить начало.
Он еще и кормушки для птиц
вдоль дорожки вывесил.
– Одно из больших преимуществ жизни в маленьком городе – близость к природе. Когда вышел из подъезда – и очутился в сосновом бору или на берегу озера. Это преимущество надо использовать
и сохранять, – считает начальник спортивно-массовой работы АО «КМЭЗ» Алексей Могильников. – Я сам прошелся
тут в воскресенье, встретил человек 20. Очень важно, чтобы
люди в преклонном возрасте
не замыкались в себе, чтобы
у них были условия для двигательной активности.
Теперь таких возможностей
стало немного больше, и жители микрорайона всех возрастов
с удовольствием отправляются
на прогулку в заснеженный лес.

Варненском районе
при поддержке Михеевского ГОКа пройдут
интеллектуальные состязания для старшеклассников
и дошколят. Малыши поучаствуют в командной игре: для
них организуют викторину,
подготовят задачи на логику
и смекалку. Старшие умники и умницы будут сражаться за индивидуальный приз.
Им предстоит составить
портфолио, провести самопрезентацию, поучаствовать
в блиц-опросе и марафоне
знаний. Финальный тур будет

точь-в-точь как в одноименной телепрограмме «Умники и умницы»: конкурсантам
нужно блеснуть красноречием и за 30 секунд четко и ясно высказать свою позицию
по заданной теме.
За звание самых умных поборются 16 варненских старшеклассников. Оценивать их
ораторские таланты и знания
будет конкурсное жюри. Планируется, что в него войдут
представители Михеевского ГОКа, сотрудники управления образования, учителя
из соседних районов. Победителей и участников ждут
солидные призы от комбината. Финал конкурса «Умники
и умницы» намечен на 16 декабря.

Варненские ребята сразятся в интеллектуальных поединках.
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ХОББИ

Знай своих предков
Елена Селина,
Селина, начальник отдела охраны
окружающей среды АГК, составила генеалогическое
древо семьи до седьмого колена
Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

Б

лагодаря своему хобби
наша коллега знает поименно своих прямых
родственников до седьмого
колена, а это, на минуточку,
1770-е годы, вторая половина
XVIII века!

– Все началось с того,
что я случайно наткнулась
на один краеведческий портал и была удивлена огромному количеству историче-

ских документов, – рассказывает Елена Юрьевна. – Конечно, захотелось узнать побольше и о своих родственниках!
Но как отыскать среди обилия информации то, что касается твоей семьи? Пришлось
осваивать работу с архивами,
разбираться с тонкостями дореволюционной орфографии
и церковнославянского языка. Спустя годы появился четкий алгоритм поиска.
– Начинать нужно с ближайших известных родственников, – советует Селина. –
И дальше можно постепенно
разматывать клубочек, углубляя поиск. Помогут в этом
запросы в государственные
учреждения: ЗАГСы, региональные архивы, где хранятся
метрические книги, в которые
заносились сведения до революции. Еще один важнейший
источник – ревизские сказки, перепись населения для
подушного налогообложения.
Они составлялись в среднем раз в 15 лет с 1718-го
по 1858 год, чтобы рассчитывать налоговую базу. Из доку-

ментов можно почерпнуть ценнейшие сведения о составе семьи, причем в динамике: в них
отражались данные предыдущей переписи, а потому наглядно видно, какие события
происходили в семье, какие
новые родственники появлялись благодаря бракам, сколько рождалось детей, кто из молодых решил жить отдельно…
Так постепенно, благодаря
кропотливой и почти ежедневной работе из размытых строчек пожелтевших документов
и скупых архивных дат проявляются забытые имена, из которых складывается не просто
родословная, а летопись семьи, история рода, в которой
отражается история страны.
– Удивительно, как много подробностей о жизни людей можно почерпнуть даже
из скудных сведений официальных документов! – продолжает Елена Юрьевна. – Просматривая одну метрическую
книгу, увидела запись о женщине, умершей в 56 лет. В графе «причина смерти» было написано: «Умерла от старости»!

Запись о рождении. Метрическая книга 1880-1885 гг.
| ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА |

Меня просто поразила эта возрастная несправедливость! Вообще, раньше женская и детская смертность была очень
высокой. Женщины часто
умирали при родах, а дети –
от черной оспы.
В начале XX века в водоворот революционных событий попали оба прадеда Елены Юрьевны по отцовской линии. Яков Артемьевич Травкин
после революции вел единоличное хозяйство, за что и был
арестован. Отбыв пятилетний
срок, жил в селе Бурангулово.
Его имя, полностью реабилитированное в 1993 году, ныне выбито на памятнике жертвам политических репрессий
в родном Красинске.
Неизвестны обстоятельства жизни и другого прадеда по отцовской линии, Федо-

ра Константиновича Черепанова. После 1917 года вместе
с последними частями армии
атамана Дутова он ушел в Китай, оттуда перебрался в Европу. По некоторым данным,
там Федор Черепанов был завербован советской разведкой
и переведен на нелегальную
службу. Но пока эти сведения
лишь семейная легенда.
Расхожая фраза «Судьба
семьи – в судьбе страны» перестанет быть просто словами, когда мы узнаем о тех, кому обязаны рождением. Сделать это непросто, но возможно, если запастись терпением и
старанием.
– Жизнь каждого человека оставляет след, – уверена
Елена Юрьевна Селина. – Даже если этот след – просто тире между двумя датами.

УВЛЕЧЕНИЕ

Щенячьи нежности
Лаборант химического анализа
физико-химической лаборатории
«Уралгидромеди» Ольга Месилова
занимается разведением собак
Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ

В

юности наша героиня мечтала стать кинологом, но получить эту
профессию можно было только в Москве. Родители побоялись отпускать дочь так далеко, поэтому мечта осталась
в прошлом, как и желание завести собаку. Ольга вышла замуж, родились дети, подросли, и нашлась возможность
для любимого занятия. Муж
полностью поддержал в этом
начинании. Восемь лет назад у Месиловых появился
первый питомец – Ладушка,

йоркширский терьер, с которым они отправились на свою
первую выставку.
– Ладушка оказалась трусоватой, поэтому первых мест
мы не взяли, но зато я увидела немецкого шпица и просто
влюбилась в него, – вспоминает Ольга. – Через год у нас появился пушистый рыжий друг
этой породы. Его экстерьер и
темпераментный характер дали возможность занять призовые места. Через год взяли
еще одного питомца, девочку
светло-кремового окраса.
Сейчас в семье живут пять
собак: йоркширский терьер
и четыре померанских шпица. Все девочки живут дружно.
Терьер молчалив, а шпицы за-
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Разведение собак вдохновило Ольгу заняться поэтическим
творчеством (а ведь в детстве даже сочинение давалось с трудом).
Главные темы ее стихов – это природа и, конечно же, пушистые любимцы. | ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ МЕСИЛОВОЙ |
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ливаются от радости, как колокольчики, когда хозяева приходят с работы домой.
На питомцев уходит много сил. Выгулять пять собак
сразу невозможно, приходится делать это по очереди, потом помыть каждой лапы, покормить и убрать за ними.
Уход за шерстью требует времени и затрат. Особенно интересное и беспокойное время наступает, когда появляются щенки. Они грызут все.
Не успеешь уследить, как орава веселых сорванцов попробует на зуб и тапки, и мебель,
и новые сапоги.
Разведение собак – непростое и затратное хобби. Прибыль от продажи щенков уходит на элитные корма, вязку,
поездки на выставки. Но как
приятно, когда твои собаки завоевывают призовые места!
– Мы знали, что сил потребуется много. Без поддержки мужа я вряд ли бы занялась этим
хобби, – резюмирует Ольга Михайловна. – Собаки – это члены семьи, стиль моей жизни и
увлечение для души!
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