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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»
КОНКУРС

Идеи для души и дела

Проекты сотрудников помогут изменить заводы РМК к лучшему
Юлия СМОЛИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В

2017 году впервые конкурс прошел на КМЭЗе в честь 260-летия
предприятия. По инициативе
генерального директора Андрея Кудрявцева заводчане предлагали свои изменения на суд жюри. Благодаря сотрудникам конструкторского отдела на заводе появилась велопарковка на 10 мест у центральной проходной, а на следующий год – два аппарата для чистки обуви.
В 2019-м положительный опыт
кыштымских металлургов решили тиражировать и на других предприятиях Группы РМК. Конкурс расширил географию. Вместе с работниками КМЭЗа свои идеи предложили
и защитили сотрудники «Уралгидромеди», Михеевского ГОКа, АГК и
«Карабашмеди».
В 2020 году к участию присоединились Томинский ГОК и «ОРМЕТ». После защит жюри выбрало наиболее актуальные проекты, которые будут полезны для большого количества сотрудников. На территории Томинского ГОКа была благоустроена центральная площадь перед административным корпусом. Теперь она является одним из главных украшений комбината.
Здесь работает фонтан, который в вечернее время радует подсветкой, а также установлены скамейки для отдыха.
КМЭЗ приобрел два набора спортин-

56

заявленных
проектов с 2017 года

7

10

реализованных
проектов

37

вентаря для организации уголка здоровья в офисе. Каждый из них включает
в себя гири, гантели, скакалку, вращающийся диск, скамью для упражнений
на пресс. Спортивный инвентарь компактно упакован в специальную сумку.

заводовучастников

заявок
в 2021 году

Он пользуется особым спросом среди
офисных работников, которые могут
в обеденный перерыв размяться, разгрузиться, дать отдохнуть глазам.
Сотрудники Михеевского ГОКа тоже
решили позаботиться о своем здоровье

и пр
предложили
ре
ед
дло
ложи купить для общественных мест обеззараживающие лампы.
– Наш проект по установке ультрафиолетовых ламп в местах скопления
сотрудников мы защищали в самом начале пандемии, так уж совпало. Идея
нашла отклик. Мы приступили к реализации и обнаружили, что стоимость
ламп подскочила в два раза. Но от задуманного мы не отказались. На выделенные деньги приобрели 10 ламп. Три
повесили у себя в помещениях службы, а остальные отдали на обогатительную фабрику. Хочется отметить,
что благодаря этому простому действию нам удалось избежать массовых
вспышек заболеваемости, – рассказал
о реализации проекта Сергей Сабанов, начальник службы контрольноизмерительных приборов и автоматики.
На заводе «Уралгидромедь» оборудовали по последним стандартам класс
по охране труда (подробности читайте на стр. 3).
В этом году могут получить финансирование собственных проектов
по улучшению условий труда и отдыха на рабочих местах сотрудники семи
предприятий – КМЭЗа, «Карабашмеди», Томинского и Михеевского ГОКов,
«Уралгидромеди», АГК и «ОРМЕТа».
Первые защиты пройдут в начале мая.
Предложения конкурсантов призваны вносить положительные изменения
или решать проблему в сфере культуры
производства, промышленной эстетики, экологии и благоустройства на территории предприятия.

АНОНС
КУБОК РМК 2021 СОСТОИТСЯ
Нас ждут:
турнир по командообразованию
(команда 4 мужчины + 2 женщины)
семейная эстафета
(папа, мама, ребенок)
турнир по волейболу
(команда 5 мужчин + 2 женщины)
турнир по мини-футболу
(команда 8 мужчин)
Записаться на соревнования можно
у ответственных на предприятиях

Впиши историю своей семьи
в Бессмертный полк РМК
РАССКАЖИТЕ
О ВАШИХ РОДНЫХ –
ФРОНТОВИКАХ
И ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА
НА САЙТЕ
POLK-RMK.RU
Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон
приложение для считывания QR-кодов.
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1,5

часов требуется
на определение содержания
элементов в пульпе вручную

минуты на это уходит
у системы потокового
аналитического контроля

ОБОРУДОВАНИЕ
КОММЕНТАРИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Как автоматизация помогает контролировать
качество руды без остановки производства

ЮРИЙ
ЖИГУЛИН
директор по автоматизации основных
технологических процессов РМК:

Евгения ЕФРЕМОВА

Подобные потоковые системы контроля установлены на всех горнообогатительных предприятиях РМК. Они
в реальном времени отбирают пробы и
анализируют химический состав пульпы. Автоматизация процесса отбора и
исследования проб позволяет в режиме
реального времени отслеживать технологические процессы и при необходимости своевременно вносить в них изменения, что значительно повышает эффективность производства.

ВАРНА

«К

ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ
МИХЕЕВСКОГО ГОКА ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ

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

Александр Замоткин, инженер по КИПиА Михеевского ГОКа, во время техобслуживания потокового анализатора Courier. | ФОТО АВТОРА |

ческого контроля обладает высокой надежностью, – поясняет инженер Александр Замоткин, – работает круглые сутки и останавливается только для техобслуживания, как сейчас. В такие моменты персонал с нетерпением ждет, когда анализаторы запустят снова, а у меня есть возможность вам все показать.
Уже с первого взгляда понятно, что
Courier – это сложный комплекс, каждое звено которого работает на отбор,
доставку, анализ технологической пробы и возврат ее в процесс. Словно «проходные», на пути следования руды разбросаны многочисленные точки забора проб. В них система автоматически

определяет химический состав и концентрацию элементов в пульпе на разных стадиях флотации.
– Вот посмотрите: здесь первый пробоотбор, там уже второй, дальше третий
и так далее по всему следованию материала, – объясняет Александр Алексеевич. – На входе крупнодробленая руда
размером 150 мм с содержанием меди
0,3-0,4%, на выходе – частицы толщиной меньше человеческого волоса с содержанием меди 23-25%, и на всем пути
материала постоянный контроль.
На стороне «Курьера» – скорость и
точность анализа проб, и у операторов появляется возможность быстро

реагировать на отклонения в процессе флотации.
– Полный круг замера всех точек
пробоотбора – максимум 25 минут.
Технологу остается только отследить
все на экране и по необходимости подкорректировать. Когда анализаторы
отключают для техобслуживания, работать приходится практически интуитивно, потому что эта система – глаза и руки оператора, – говорит Александр Замоткин.
На мониторе компьютера он демонстрирует возможности наблюдения за изменениями в технологическом процессе. Для Михеевского ГОКа
разработан веб-интерфейс, он позволяет операторам и технологам в режиме реального времени видеть показатели каждого этапа производства, причем не только с рабочего компьютера,
но и с мобильного устройства.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

На пике добычи
Рудник «Джусинский» поддерживает
стабильный темп отработки
Юлия ШИРШОВА
ОРСК

С

лаженная командная работа помогла шахтерам ОРМЕТа выполнить плановые показатели
по объемам добычи и отгрузки руды
в переработку.

ЦИФРА

До

99%

Основные
Ос
ые р
рубежи
убежи подземной ра
уб
разработки медно-цинковой руды ведутся на горизонте «минус 110-й метр».
Продолжается монтаж коммуникаций
в пройденных выработках третьей очереди рудника и строительство четвертой. Специалисты шахтной поверхности
продолжают закладку выработанных камер твердеющими смесями, обеспечивая
продолжение очистных работ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
«С начала года коллектив участка шахтной поверхности ведет работу по заполнению
очередной отработанной камеры на минус 75-м горизонте. Ежесуточно в нее подается
в среднем 300 куб. м твердеющей смеси, а общий объем закладки на сегодня составил
9 тысяч куб. м», – сообщает главный инженер рудника Алексей Мельник.
Заполнение выработанных камер способствует безопасной и безаварийной работе. Эта технология компенсирует объем извлеченной руды, дает выход к эффективному освоению глубоких горизонтов, обеспечивая полноту извлечения полезного ископаемого.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Джусинское колчеданно-полиметаллическое месторождение

19 км – общая протяженность подзем-

55 200

тонн руды

ных горных выработок (столько суммарно
составляют две главные улицы города
Орска – проспект Ленина и проспект Мира)

добыто
с начала года

6 400 м
объем горнопроходческих
работ

3

–

По мере извлечения руды в недрах
образуются пустоты. Их нужно заполнять твердеющими закладочными смесями для безопасного ведения очистных
работ. Это гарантирует безопасность сотрудников и техники, которые находятся под землей, а также близлежащей наземной и подземной инфраструктуры.
Принятая система подземной разработки с подэтажной выемкой предусматривает, что к началу подготовки
последующих камер к добыче закладочный массив в отработанной наберет плановую прочность. Это отслеживается лабораторными испытаниями.

8 000

м закладочной
смеси в месяц – производительность
поверхностно-закладочного комплекса
3

ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ ОРМЕТ
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ

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

3

– степень очистки отходящих газов
нового газоочистного оборудования
в купоросном цехе КМЭЗа

ОБУЧЕНИЕ

Неординарный «Курьер»

урьером» на обогатительной
фабрике Михеевского ГОКа
зовут не посыльного, это название автоматической системы потокового аналитического контроля. Она
надежно опутала своими точками пробоотбора всю цепочку технологического процесса на обогатительной фабрике.
Сотрудники службы контрольноизмерительных приборов и автоматики говорят прямо: им повезло. Со дня
запуска на предприятии работают современные потоковые анализаторы
Courier производства Outotec.
– Автоматическая система аналити-

НОВОСТИ
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ПРОИЗВОДСТВО

Комфортное обновление
Новый класс по охране труда принял первых обучающихся
на «Уралгидромеди»
Анна ШАНИНА
ПОЛЕВСКОЙ

На «Карабашмеди»
завершили
капремонт
Благодаря слаженным
действиям и профессионализму заводчан все работы
выполнены в срок

Р

уководители участков и производственные мастера актуализировали свои знания по охране
труда и пожарно-технической безопасности. Занятия для них проводили эксперты из учебного центра «Строитель».
Это обязательное обучение, которое
проходят сотрудники каждые три года.

КОНТЕКСТ
Образовательное пространство появилось благодаря победе в корпоративном конкурсе «Измени завод к лучшему». На финансирование претендовали две инициативы сотрудников предприятия: учебный класс и ремонт лаборатории. Жюри приняло решение,
что создание комфортного помещения
для регулярного обучения персонала
важнее, потому что касается большого количества работников, и остановило выбор на нем. Проект разработали
в службе охраны труда и промышленной безопасности предприятия, на его
реализацию потратили порядка 300 тысяч рублей.

Руководители и мастера из 16 производственных подразделений уже прошли
обучение в новом классе. | ФОТО АВТОРА |

– Раньше занятия по охране труда
на заводе проходили в конференцзале, не приспособленном под обучение. Сейчас у нас есть прекрасное
оборудованное помещение со специальными тренажерами, образцами
средств защиты, плакатами и памятками по электробезопасности, эвакуации и первой помощи. Атмосфера
стала более располагающей для получения знаний, не только в теории,
но и на практике, – рассказала Ирина Карпова, начальник службы охраны труда и промышленной безопасности «Уралгидромеди».

ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ УРАЛГИДРОМЕДИ
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ

Система частотных приводов
в установке обеспечивает экономию
электроэнергии, замена воды происходит автоматически. | ФОТО АВТОРА |
ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ КМЭЗ
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ

ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ КАРАБАШМЕДИ
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ

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

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

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

В купоросном отделении КМЭЗа появилось
новое газоочистное оборудование
КЫШТЫМ

А

грегат смонтирован в рамках
проекта по внедрению новой технологической схемы получения
купороса. Особенность газоочистной
установки отечественного производства в том, что в качестве фильтрующего элемента в ней используется обычная вода. Оборудование управляется
в автоматическом режиме и способно
самостоятельно, без участия оператора проводить собственную диагностику. Дополнительную надежность системы обеспечивают страхующие и поддерживающие друг друга элементы:
два подающих насоса в теле очистки,
два вентилятора в газоходе и др. Все
это ощутимо облегчает работу обслуживающему и ремонтному персоналу.
Газоочистная установка будет действовать в паре с двумя новыми аппаратами растворения меди. В них получают смесь для дальнейшего произ-

КАРАБАШ

В

Умный фильтр
водства купороса. По прежней технологической схеме ее получали при помощи нейтрализаторов. Сейчас аппараты растворения меди и газоочистная
установка находятся в пусконаладке.
Как сказал главный технолог цеха электролиза меди КМЭЗа Евгений Самсонов, после того как система выйдет
на полную мощность и должное качество, из эксплуатации будут постепенно выведены нейтрализаторы, а в отделении появится третий аппарат растворения меди. Новая газоочистная
установка рассчитана и на него.
За последние несколько лет это уже
пятый фильтр для очистки воздуха
окружающей среды и рабочей зоны,
который появился на предприятии.
В 2018 году немецкое оборудование
было установлено на главном медеплавильном агрегате завода – печи
MAERZ. Позже фильтром оснастили
отделение аффинажа, скруббером и
пылеуловителем – пробирный участок
центральной заводской лаборатории,
системой очистки от сажи – цех производства медной катанки.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА

ходе капитального ремонта
во всех цехах предприятия проведено плановое обслуживание
оборудования. В металлургическом –
обновлена футеровка двух конвертеров Kumera. Проверены роторная
печь-отстойник и печь-миксер. Кроме того, рабочие заменили медные
панели, трубопроводы охлаждения и
футеровку печи Ausmelt, установили
на ней новый свод.
В главном цехе завода обновили
часть газоходов и обслужили дымососы, транспортирующие металлургические газы в сернокислотный цех
для дальнейшей переработки. Специалисты отдела главного энергетика заменили градирню. В сернокислотном цехе сотрудники произвели
ревизию насосного оборудования и
частично заменили газоходы, а также очистили емкостное оборудование. Помимо этого были обновлены
первый и третий слои катализатора
в контактном аппарате – основном
агрегате сернокислотного цеха.
Капитальный ремонт химикометаллургического комплекса завода призван обеспечить стабильную работу предприятия в дальнейшем, а также позволит ограничить
нагрузку производства на окружающую среду.

СРЕДА

Елена ВЯТКИНА

Завод начал работу после обновления.
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

ОХРАНА ТРУДА
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Наш приоритет – безопасное производство
К Всемирному дню охраны труда мы подготовили небольшую памятку с основными правилами.
Ежедневно соблюдая их, каждый сотрудник может обеспечить безопасность себе и своим коллегам
Безопасность персонала в ходе
выполнения трудовых задач –
зона общей ответственности
сотрудников и работодателя.
С одной стороны, основной объем
ответственности по обеспечению
безопасных условий труда для персонала возлагается на работодателя. С другой – сотрудники предприятия обязаны соблюдать установленные правила выполнения работ,
в том числе в части выполнения
требований безопасности и других
условий. Это правило зафиксировано в статье 212 действующего Трудового кодекса РФ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нулевой травматизм –
наша задача
Вице-президент по экологической
и промышленной безопасности
Наталия Гончар об ответственности каждого работника за себя
и команду

Следите за обновлениями по охране труда на информационных
досках на предприятии. Важно
не только быть в курсе последних событий, но и своевременно проходить
все инструктажи, а также применять
новые технологические процессы
для уменьшения воздействия вредных производственных факторов
на работника и окружающую среду.
Четко ставьте задачи и контролируйте
их правильное выполнение. Корректные инструкции по охране труда для
каждой профессии и вида работ упрощают понимание и реализацию процесса производства.

АПЛОДИСМЕНТЫ
Лучшие предприятия РМК
по охране труда и промбезопасности в 2020 году

горно-обогатительного комплекса

Коппер Текнолоджи
металлургического комплекса

Кыштымский
медеэлектролитный завод
обслуживающего комплекса

Варненский дробильносортировочный комплекс

Обеспечение
условий
труда

Кыштымский медеэлектролитный завод

Оценивайте риски, прежде чем приступать к работе.
Не отвлекайтесь и не отвлекайте других.
Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии
с локальными нормативными актами. Это основа безопасности на производстве.
Как бы стремительно ни развивались
технологии, главной задачей на любом
современном предприятии была и остается безопасность производства для человека и окружающей среды. Это один
из главных приоритетов Группы РМК.
Наша общая задача – сделать безопасность не предметом особой гордости, а полезной привычкой. Работодатель обеспечивает охрану труда
сотрудников. Они, в свою очередь, несут ответственность за собственную
жизнь, здоровье и за стабильное, безаварийное производство.
Мы подготовили для вас памятку с актуальными правилами, зная и соблюдая
которые ежедневно, вы сделаете свою
работу безопасной. Отмечу, что в нашем цикле нет точки отсчета. Этим
мы стремимся подчеркнуть, что все взаимосвязано: человек несет ответственность за себя и команду, в которой трудится, работодатель, в свою очередь, гарантирует возможность эффективного выполнения трудовых обязанностей и
соблюдение законодательства.
Используйте наш цикл в повседневной деятельности, обсудите с коллегами, разместите на информационной доске у вас в цехе. Мы надеемся, что эти
знания помогут сделать ваш труд более безопасным.
28 апреля весь мир говорит про охрану
труда, а я, в свою очередь, хочу поздравить коллег с нашим профессиональным
праздником.
Пожелать нам внедрения проектов
по бережливому производству, нулевого
травматизма и осознанного отношения
сотрудников к безопасности.
Здоровья вам и вашим близким, покорения новых профессиональных вершин!

Перед выходом на работу пройдите медицинский осмотр
и другие освидетельствования, получите необходимые
допуски к трудовой деятельности. Приступая
к выполнению своих профессиональных обязанностей, оцените безопасность и риски, проверьте исправность оборудования. Не начинайте трудиться, не ознакомившись со всеми инструктажами.
Эти простые и очевидные для каждого из нас правила делают
производство безопаснее. Иногда мы забываем о них, считая
само собой разумеющимися. В такие моменты наша беспечность может сыграть с нами злую шутку.

Выполняйте правила
внутреннего
трудового
распорядка

Соблюдайте
режим труда
и отдыха

Проходите
все инструктажи

Ноcите средства
индивидуальной
защиты

Коппер Текнолоджи

Ваши
знания –
основа
охраны труда

Применяйте
средства
коллективной
защиты

Взаимопомощь

Правильно распределяйте силы в течение дня. Регулируйте интенсивность труда, делайте регламентированные
перерывы. Обращайте внимание на соблюдение сотрудниками всех правил и требований безопасности, контролируйте
состояние охраны труда в подразделении.
Мы регулярно проводим специальную оценку рабочих мест,
а также стараемся внедрить основные правила бережливого
производства.

Они бывают видимые (например, ограждение места
выполнения работ, сигнальная разметка) и те, которые можно обеспечить совместной деятельностью
в команде, – четкое распределение обязанностей, взаимообучение безопасным методам и приемам, выполнение
опасных работ только по наряду-допуску.
Не проходите мимо нарушений правил охраны труда,
останавливайте опасную работу, передвигайтесь по территории согласно установленной схеме. Следите за собой
и помогайте коллегам обеспечить безопасность на производстве.

Лучший специалист
в области охраны труда
Владимир
Валентинович ТРЯКИН
Начальник отдела охраны
труда и промышленной
безопасности
АО «Александринская
горно-рудная компания»

Образец мастерства
Ирина
Владимировна
КАРПОВА
Начальник службы охраны
труда и промышленной
безопасности
АО «Уралгидромедь»

Быстрый старт
Дарья
Евгеньевна
ПЛЕШИВЦЕВА
Специалист по охране
труда и промышленной
безопасности
ООО «ЕКА-ИНВЕСТ»

Стабильность – признак мастерства

Помните: именно вы в первую
очередь можете обеспечить
свою личную безопасность
и несете ответственность за нее.
Правильно применяйте СИЗы,
это может предотвратить травму
на производстве. Не приступайте
к работе без использования всех
средств защиты, совершенствуйте безопасные методы выполнения ваших обязанностей. Вносите
предложения по улучшению условий труда, немедленно сообщайте
руководству об опасных ситуациях,
несчастных случаях, ухудшении вашего самочувствия.

Помогайте менее опытным коллегам, общайтесь и взаимодействуйте
внутри коллектива, с другими подразделениями. Содержите рабочее
место в чистоте, проявляйте уважение
к себе и другим. Приступая к новому
виду деятельности, попросите закрепить за вами опытного наставника или
пройдите стажировку.
Старайтесь не доводить до критических и опасных ситуаций на производстве, но в случае необходимости окажите первую доврачебную помощь коллеге. Незамедлительно сообщите о произошедшем руководству.

Ильвира Истрафильевна
САДЫКОВА
Заместитель начальника
отдела охраны труда
и промышленной
безопасности
АО «Карабашмедь»

Золотой кадровый фонд
Николай Сергеевич
ПОБЕЖИМОВ
Заместитель главного
инженера – начальник отдела
охраны труда и промышленной безопасности
ООО «Промрекультивация»

Варненский дробильно-сортировочный комплекс

Материал подготовила Юлия Смолина,
Екатеринбург
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ЛИЧНОСТЬ

знает оборудование Сергей Урушев,
Урушев, слесарь-ремонтник цеха производства
медной катанки КМЭЗа
КЫШТЫМ

В

от уже 36 лет не изменяет своему предприятию наш герой. Он
абсолютно уверен в том, что российские специалисты трудятся ничуть
не хуже зарубежных коллег, порой превосходя ожидания и разрушая стереотипы.

Где родился, там и пригодился
В начале 1980-х перед местным пареньком не стоял вопрос о том, куда
устроиться сразу после школы. Конечно, на КМЭЗ. Туда, где почти три десятилетия плавил медь его отец, почетный металлург Василий Николаевич Урушев, где выпускала фольгу мама, Любовь Александровна. Будучи
подростком, Сергей на все летние месяцы приходил на предприятие трудиться подсобным рабочим. В 1985 году, окончив 10 классов, он поступил
в ремонтно-механическую службу цеха электролиза медной фольги. Свежеиспеченный слесарь-ремонтник почти
ничего не умел, но не боялся никакой
работы и с энтузиазмом брался за любое порученное дело.

был оснащен финским оборудованием.
Оно прослужило уже много лет и часто выходило из строя. На слесаряхремонтниках лежала ответственность
за его бесперебойную работу, и Урушев
хорошо понимал, каким важным делом занимается изо дня в день.
По инициативе Русской медной компании, в состав которой вошел КМЭЗ,
в конце 2006 года началось строительство отдельного цеха производства катанки. Оборудование для него купили
у американской компании Southwire.
Цепочка, включающая загрузку шихты, шахтную печь, литейную машину,
стол подготовки медной полосы, прокатный стан и намоточное оборудование, была рассчитана на изготовление 13 тонн катанки в час, 100 000 тонн
в год. Для завода на тот момент это были огромные перемены и внушительные цифры.

Семь раз отмерь, один раз
отрежь
Сергей Урушев оказался среди тех, кто
вместе со специалистами из США монтировал оборудование, включал цех
в работу. Этот этап своей трудовой
биографии он считает одним из самых ярких и важных. Тогда в сотрудничестве с заокеанскими коллегами

Мы вникаем в каждую мелочь и замечаем
самые незначительные неполадки.
Когда ты находишь причину, устраняешь ее
и появляется высокое качество катанки,
тогда ты понимаешь, что чего-то стоишь.
– Я вырос в своем доме. Сызмальства был приучен к труду. Сад, огород,
скотина – во всем родителям требовалась моя помощь. Не до баловства!
Вот и к заводским будням отнесся
по-взрослому. Да и наставники были
опытные, внимательные, доброжелательные: Вячеслав Алексеевич Сизов,
Евгений Григорьевич Екимов, Иван Федорович Трифонов. Всему меня научили, – вспоминает Урушев.

Терпенье и труд все перетрут
Когда старшие товарищи один за другим ушли на заслуженный отдых,
Серге й Васильевич возглавил комплексную бригаду, которая отвечала
и за основное технологическое оборудование, и за вспомогательное (грузоподъемные механизмы, системы вентиляции, отопление). Приходилось
вникать во все, разбираться в непохожих друг на друга схемах и устройствах.
Тогда он уже работал по самому высокому, шестому разряду. Не сомневался
в том, что сумеет освоить, отремонтировать любую технику.
Эта уверенность пригодилась Урушеву в 2004 году, когда он с готовностью перешел на участок катанки
в цех электролиза меди, быстро влился в коллектив и привык к новой для
себя технологической цепочке. Участок

НАШИ ГОРОДА

7

ДЕТИ
Д
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кыштымский металлург приобрел колоссальный опыт и понимание того,
как нужно относиться к делу.
Сергей рассказывает, что американцы постоянно удивлялись универсальности российских сотрудников, их смелости и нестандартности мышления.
Уральских металлургов, наоборот, поражала чрезвычайно узкая специализация гостей, их осторожность и сверхуважительное отношение к инструкциям, регламентам.
– Для нас не было никаких проблем
в том, чтобы залезть в бак и взяться
за ремонт вышедшего из строя насоса. Мы рвались в бой, но американцы нас останавливали: «Этим должны заниматься другие люди!» В случае если у нас что-то не получалось,
мы готовы были схватиться за молоток, постучать-подправить. Нам говорили: «Почитайте инструкцию. Там
упоминается такой прибор, как молоток?» Ох как нас это поначалу раздражало! – признается Сергей. – Но уже
через несколько дней мы и сами научились бережному отношению к самому современному оборудованию,
осознали, что инструкции и регламенты создаются для того, чтобы помогать
нам, а не мешать. Я на всю жизнь усвоил простое правило: прежде чем отрезать, надо семь раз отмерить.
Чтобы убедиться в верности мудрой
русской пословицы, Урушеву пришлось

Командная игра
В Александринке подводят итоги
итог
ит
оги
хоккейного сезона
Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

С

коро завершатся финальные игры
сезона плей-офф Континентальной лиги, ну а мы подводим итоги
хоккейных проектов, которые реализует Александринская горно-рудная компания. Они стали важной частью общественной жизни Верхнеуральского района, социальной политики предприятия, а также благотворительной деятельности сотрудников.

Старшие товарищи

Важно не только досконально знать оборудование в цехе, но и вкладывать в работу
душу, а также думать о будущем, считает Сергей Урушев. | ФОТО ЮЛИИ БОРОВИКОВОЙ |

не единожды поработать с американскими специалистами.

Один в поле не воин
Минуло 10 лет – и в цех производства
медной катанки в рамках международного аудита вновь прибыли представители компании Southwire. Был
среди них и Рон Дилсворт – тот самый
шеф-монтажник, который когда-то
предостерегал горячих русских ремонтников от необдуманных шагов.
Сергей говорит, что встретились они
как родные: обнялись, вспомнили былые дни. Американцы провели диагностику стана, клети и были изумлены: они не ожидали обнаружить оборудование в таком хорошем состоянии.
– Проводили ли вы капремонты? –
поинтересовался Рон.
– Нет, только техническое обслуживание с заменой масла, сальников,
уплотнителей, – честно ответили работники цеха.
Удивлению гостей не было предела. Кыштымские специалисты удостоились самых высоких похвал.
– В этом заслуга всего коллектива цеха и, конечно, нашей службы
под руководством механика Дмитрия Шарабрина, – убежден Урушев. – Я в тот момент почувствовал
гордость за себя и своих товарищей,
с которыми мы трудимся бок о бок
много лет. Понял, что для нас не существует ничего невозможного. Надо любить свое дело, соблюдать технологические инструкции, вовремя проводить регламентные работы – и все будет в порядке.
За четыре года, прошедших с момента аудита, цех катанки пережил
одну серьезную модернизацию (увеличилась производственная мощность со 100 тысяч до 140 тысяч тонн
в год) и множество менее масштабных,
но тоже очень значимых. На производстве постоянно происходят какие-то
улучшения, и Сергей чувствует себя
причастным ко всем позитивным изменениям.
– Запустили линию после планового
ремонта. Все вроде бы крутится и вер-

тится, а качество не идет. Тогда подключаемся мы, вникаем в каждую мелочь, замечаем самые незначительные
неполадки. Когда ты находишь причину, устраняешь ее и появляется высокое качество катанки, тогда ты понимаешь, что чего-то стоишь, – Сергей
Урушев ничуть не стесняется высоких
слов, потому что каждое из них выверено всей его жизнью.

Уже в четвертый раз Александринка
провела турнир по хоккею среди производственных команд территорий
присутствия Русской медной компании на Кубок АГК. Подробно о нем мы
рассказывали в февральском номере
«Панорамы РМК».
Замкнули тройку лучших на турнире
хозяева соревнований. По сложившейся негласной традиции призовые деньги, которые команда АГК «Шахтер» по-

Помощь подрастающему
поколению
Эта секция – одна из старейших в поселке и одна из самых именитых.
На счету ее воспитанников победы
в областных и региональных турнирах, призовые места на знаменитых
детских соревнованиях Всероссийского клуба «Золотая шайба». Успехи ребят были бы невозможны без активного участия взрослых хоккеистов команды «Шахтер» и самой АГК. На протяжении последних лет компания стабильно помогает юным спортсменам
с покупкой экипировки и снаряжения.
– Для детей в таком небольшом поселке, как наш, заниматься хоккеем –
большая редкость и удача. Экипировка стоит дорого и доступна не каждому, – говорит Айдар Закиров, у которого в секции занимаются сразу двое сыновей – погодки Артур и Артем. – Секция у нас в полном смысле слова дворовая, мы не относимся ни к клубам,

Я не знаю, станет ли ваш ребенок, играя
в хоккей, великим спортсменом,
но настоящим человеком станет точно!
Анатолий Тарасов,
выдающийся российский тренер

Всяк человек вперед смотрит
Сергей – счастливый человек. Нашел
себя и в профессии, и в семье. С женой, медицинским работником, вместе
30 лет. Сын работает в Челябинске, дочь
оканчивает институт, любимому внуку
уже пять лет. Некоторое время назад
чета Урушевых перебралась из квартиры в частный дом, о чем давно мечтал глава семьи.
Когда жена впервые вошла в так называемый коттедж, она расплакалась.
После уютной двушки со всеми удобствами новая жилплощадь показалась
ей концом света. Но муж пообещал, что
уже к осени дом станет комфортным.
Так оно и вышло.
Супруги наслаждаются цивилизованной жизнью на земле, с удовольствием копаются в саду, гуляют по лесу, собирают грибы и ягоды. Хозяин любит прокатиться на коньках по свежему, еще не заметенному снегом льду
озера. Время от времени для настроения пересматривает дорогие сердцу
фильмы: «Офицеры», «Весна на Заречной улице» или «Алые паруса».
Счастливый человек Сергей Урушев
мечтает о том, чтобы воспитать на заводе себе и своим товарищам достойную смену.
– Я и мои друзья Юрий Феклистов,
Сергей Солдатенков, Евгений Фильковский, Евгений Мухлыгин стараемся
делиться опытом с молодыми ребятами, стремимся подсказывать, ненавязчиво советовать – так, чтобы не спугнуть, – говорит он. – КМЭЗ стремительно меняется, на глазах преображается – не предприятие, а грандиозная стройка, нацеленная на будущее.
Очень хочется передать родное предприятие в надежные руки!

лучила за завоеванную б
бронзу, она передала на нужды детской хоккейной
секции Межозерного.

| ФОТО ИЗ АРХИВА СЕКЦИИ |

ни к спортивным школам. Именно поэтому поддержка со стороны АГК и
обеспечение материальной базой нам
жизненно необходимы. Без такой помощи ребятам было бы сложно играть
на хорошем уровне. Как ни крути, экипировка решает многое.

Наши победы
Хоккейная секция в этом году переживает смену поколений. Из детского спорта уходят 15-16-летние парни,
которые оканчивают школу и разъезжаются учиться дальше. На их счету,
кроме региональных побед, призовые
места на всероссийских соревнованиях. В 2018 году они стали бронзовыми призерами «Золотой шайбы». Финал российских соревнований проходил в подмосковном Дмитрове на открытом льду. Второй раз ребята заработали третье место на соревнованиях
в Смоленске в 2020-м.
Команда 2008-2009 годов рождения
стала победителем регионального тур-

нира «Золотой шайбы» и представила
область на всероссийских соревнованиях в Астрахани в феврале этого года. В начале сезона АГК приобрела и
передала ребятам коньки и клюшки,
рассчитанные на разные игровые амплуа, в которых они отправились на соревнования.

Экипировка решает многое
Сейчас на льду Межозерного начинают свой путь совсем маленькие хоккеисты – пяти- и шестилетнего возраста.
Именно для них взрослые спортсмены
команды АГК «Шахтер» приобрели специальные детские клюшки на свои
призовые деньги.
– Пока еще трудно сказать, останется ли наш ребенок в спорте, – говорит
Ильдар Алимгареев, папа шестилетнего хоккеиста Марка. – Рвение у него
большое, тренировки никогда не пропускает, бежит на них с удовольствием. Мы всей семьей поддерживаем его
в этом.

ДЕТЯМ
Д

Улучшаем среду
Школ
Школьники
Школь
льники
ьники из городов
ородов присутствия
пр
рис
р
исутств
су с в
вия
ия Р
РМК
показали, как они хотели бы изменить
свою малую родину
Юлия СМОЛИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ

К

омпания подводит итоги пятого конкурса детских социальных
проектов «Измени свой город
к лучшему». На суд жюри поступило
более 80 работ школьников из Полевского, п. Межозерного, п. Томинского,
Кыштыма, Карабаша, Коркинского, Нагайбакского, Карталинского, Варненского, Домбаровского районов и Хабаровского края. Они призваны повысить качество жизни в городах и поселках, на территории которых работают
предприятия Группы РМК. Победители
получают грант на реализацию. Ежегодно размер финансирования одного проекта увеличивается на 50 тысяч
рублей, а значит, идеи становятся масштабнее, их проработка серьезнее, реализация сложнее.
Хочется отметить, что в этом году
стало больше инновационных идей.
Дети смело смотрят в будущее и пред-

лагают использовать современные
технологии. Таким был проект, где
конкурсанты предлагали, используя
3D-принтер, печатать протезы для
животных. Много запросов поступало
на оснащение библиотек интерактивным оборудованием, и такие проекты
были в рядах победителей.
Впервые на защиту вышли школьники Домбаровского района Оренбургской области, часть проектов была посвящена патриотическому воспитанию. Организаторов и членов
жюри порадовала их осознанность и
детальная проработка проектов. Ребята помнят подвиги своих прадедов
и стараются сохранить память о них,
как и школьники Варненского района
и Карабаша. Дети в этих поселениях
предлагали проекты по реконструкции обелисков и памятников, благоустройству прилегающих к ним территорий.
В Коркино школьники решили
создать городской музей истории и
оснастить его интерактивным оборудованием. Этот масштабный про-

ЯЗЫКОМ ЦИФР

2

В раза увеличилось количество
территорий-участников за 5 лет

и поселков
будут улучшены

>80 проектов в 2021 году
ект, которой затронет всех жителей
территории, стал лучшим, по мнению жюри.

Помимо этого, финансирование
получат следующие проекты:
Школьный сквер (Кыштым)
Аллея Синема Скрин (Карабаш)
Библиотечный дворик (Томинский)
«Инфоград» (Карталы)
«Мы вместе» (Варна)
Детская площадка (Нагайбакский)
Интерактивный музей (Карагайка)
(Межозерный)
Рябиновая аллея (Домбаровский)

В ближайшее время пройдут защиты в Полевском Свердловской области,
а также в Хабаровском крае.
Подробнее о проектах-победителях
можно узнать в группах предприятий
в соцсети «ВКонтакте».

12 городов

КОММЕНТАРИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ

АННА
ШАБАРОВА
Вице-президент по кадровой политике
и социальной ответственности РМК:
Год от года растет уровень ребят, приятно смотреть, как они готовятся и защищают свои проекты.
Мы не только улучшаем городскую
среду в небольших поселениях, чем
повышаем уровень жизни. Мы даем
возможность ребятам – участникам
конкурса помечтать о будущем, проработать свою идею и защитить ее
перед компетентным жюри. В современном мире очень важен опыт публичных выступлений и проектной
деятельности, который они получают
у нас, это пригодится им в дальнейшем.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ХОББИ

Человек-оркестр
Шахматы помогают начальнику отдела капитального строительства
«Амур Минералс» Дмитрию Гоголеву мыслить стратегически,
а увлечение боксом – не пасовать перед любыми трудностями
Наталья П Ч Е ЛИН А
ХАБАРОВ С К

Ж

изненный и профессиональный путь Дмитрия нельзя назвать прямым. Он человек творческий и даже немного авантюрный,
с воодушевлением берется за решение
непростых задач и выходит победителем из всех жизненных ситуаций.

Зачем выбирать?
Родился Дмитрий в Хабаровске. Вспоминая непростые 1990-е на Дальнем
Востоке, он рассказывает о юношеских
успехах в таких разных видах спорта,
как шахматы и бокс:
– Заняться в наших краях было особо нечем. В телевизоре максимум четыре канала, а популярная тогда приставка «Денди» была далеко не у всех.

Главное развлечение – гулять. В соседнем доме был шахматный клуб, там я и
начал учиться играть. Первые победы
не заставили долго ждать. На городских
и районных соревнованиях в середине 2000-х за победу платили сумасшедшие деньги – 400-500 рублей. Втянулся,
представлял регион на российских соревнованиях и в 2007 году получил звание мастера спорта по шахматам.
Так же, практически от скуки в его
жизни появился бокс. Отец серьезно
занимался им и приобщил сына.
– Бокс прививает волю к победе и
умение идти к цели, – считает Дмитрий. – Стать кандидатом в мастера спорта в среднем весе среди юношей мне помогли упорство и поддержка семьи.

Амбидекстер
Столь разнообразные интересы приучили, как он сам шутит, пользоваться серым веществом. Думать на мно-

го ходов вперед, анализировать ситуацию, слушать интуицию и верить
в свои силы.
– Я амбидекстер – человек, одинаково хорошо владеющий и левой, и правой рукой. Мне интересны многие вещи, люблю пробовать новое, не умею
останавливаться на достигнутом, – признается Гоголев. – Кроме всего прочего
ради общего развития в детстве решил
заняться еще и музыкой. Пять лет проучился в музыкальной школе. Играю
на балалайке, фортепиано, гитаре и аккордеоне. Сыну в детстве пел колыбельные, а жене всегда дарю серенады.
Важно, уверен Дмитрий Гоголев,
не пасовать перед трудностями и неуклонно двигаться вперед. Этому же
он учит своего семилетнего сына
Артемия.
– Я люблю непростые и амбициозные проекты. Возведение ГОКа на Малмыже – один из таких. Большая цель –
строительство разбивается на множество мелких подзадач. Чем-то напо-

Новые горизонты Дмитрий открывает
в работе и хобби. | ФОТО ПАВЛА ДЗИЗЕНКО |

минает шахматы. Перед тобой площадка – все равно что доска с клетками, – объясняет наш герой. – Условно
говоря, где-то надо подвигать пешками, а где-то – «съесть» ладью. Сейчас
вот надо построить общежития и административный комплекс. Постепенно,
с самого первого хода е2 на е4 – фундамента, пройдя немало шагов, я добиваюсь нужных результатов.

ТВОРЧЕСТВО

Время расчехлять гитары
Группа «Элемент 29» представила КМЭЗ на областном конкурсе
рабочей песни
Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Т

ворческий коллектив металлургов
существует два года. За это время состав кавер-группы обновлялся, но ядро неизменно: фронтмен и гитарист Антон Заикин, теплоэнергетик
предприятия, солистка – его жена Анна,
клавишник Павел Силантьев, ведущий
специалист железнодорожного цеха.
Создание группы началось со случайной встречи в заводоуправлении.

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
74 конкурсанта представили свои варианты рабочей песни на суд жюри.
В течение дня на сцене сменяли друг
друга солисты, дуэты, вокальные ансамбли и хоры, а ВИА было только два.
После обсуждения жюри приняло единогласное решение – считать два
вокально-инструментальных ансамбля
гостями конкурса, а в следующем году
сделать для них отдельную номинацию.
Впереди новые цели и новые победы,
а ребята из «Элемента 29» уже начали думать, как обновить репертуар.

Открывать концерт рабочей песни было непросто, но ребята справились и получили
заслуженные овации зала. | ФОТО АМИНЫ ДИНИСЛАМОВОЙ |

Коллеги договорились о репетиции,
нашли среди металлургов начинающих
барабанщика и бас-гитариста. Помещение предоставил Дом культуры, в этом
помог генеральный директор завода
Андрей Кудрявцев.
Первой в репертуаре тогда еще
безымянного коллектива появилась песня «Фонари» группы «Город 312». В ней
есть строчка: «Время зачехлить гитары». Для музыкантов металлургического предприятия все произошло наобо-
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рот. Они расчехлили инструменты, отточили голоса, вспомнили былые навыки
и задумались над названием ансамбля.
Хотелось необычное имя, но такое, чтобы в нем была отражена профессиональная специфика. Сейчас ребята уже
не вспомнят, кому из них пришло в голову заглянуть в таблицу Менделеева.
29-й номер, под которым располагается медь, стал знаковым, ВИА назвали
«Элемент 29».
– Три месяца без репетиций из-за ко-
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ронавирусных ограничений отбросили нас назад, – вспоминает лидер группы Антон Заикин. – Мы вновь собрались
вместе только в начале июля 2020 года.
Чтобы подготовиться к выступлению
на Дне металлурга, у нас оставалось чуть
меньше месяца. Планы были грандиозные: нам предстояло исполнить семь
композиций на площади у центральной
проходной для сотрудников, чей труд отмечен наградами заводского, городского, областного уровня. Выступление стало творческим дебютом и боевым крещением для нас.
На барабанах играл Михаил Ганичкин, на бас-гитаре – тогда разливщик
цветных металлов цеха производства
медной катанки, а сейчас уже мастер
этого же цеха Евгений Бордун.
Сегодня в репертуаре ребят около
15 композиций на русском и английском языках. Правда, о регулярных концертах они пока только мечтают. Выступление на областном конкурсе рабочей
песни – их второй выход на широкую
публику. Специально для фестиваля Анна написала текст, и вместе с мужем они
положили его на музыку. Песня «Дорога
цвета меди» родилась за два дня, в ней
нашлось место и шутке, и серьезному
отношению к профессии.
Мои дороги ведут
Каждая к своей цели.
Но есть дорога одна –
Дорога цвета меди.
Мы хотим, чтобы жизнь удалась,
Наши дети нами гордились.
За добро эта медь полилась.
Мы не зря всей сменой трудились!
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