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Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ – АКТОБЕ

Подписание документов состо-
ялось в ходе рабочей поездки 
акима Актюбинской области 

Ондасына Уразалина, председателя 
Профсоюзного центра Актюбинской 
области Алтынбека Амиргалиева и 
президента РМК Всеволода Левина на 
производственную площадку АМК. Со 
стороны предприятий казахстанского 
дивизиона РМК – ТОО «АМК» и ТОО 
«Коппер Текнолоджи» – меморанду-
мы подписала их генеральный ди-
ректор Наталья Бондаренко. Соглаше-
ния направлены на обеспечение ста-
бильной работы производственного 
комплекса, сохранение рабочих мест 
и принятие мер по обеспечению за-
нятости персонала АМК и компании 
«Коппер Текнолоджи». Руководство 
предприятий взяло на себя обязатель-
ства обеспечить достижение заплани-
рованных производственных показа-
телей, инвестировать в дальнейшее 
развитие и модернизацию производ-
ства, а также развивать партнерские 
связи с местными поставщиками то-
варов, работ и услуг.

Как рассказала Наталья Бондарен-
ко, по итогам 2018 года инвестиции в 
развитие компании «Коппер Текно-
лоджи» и АМК выросли более чем в 
два раза. Они были направлены как 
на развитие сырьевой базы, так и мо-
дернизацию основного производства 
и инфраструктурных объектов. «Про-
водимая модернизация основного 
производства – обогатительных фа-

брик АМК позволит увеличить вы-
пуск цинкового концентрата прак-
тически в два раза от проектных по-
казателей, при этом выпуск медно-
го концентрата не будет снижен. Мо-
дернизация проводится без останов-
ки технологического процесса и, со-
ответственно, без снижения объемов 

производства», – добавила она.
Профсоюзный центр Актюбинской 

области, согласно договоренностям, 
взял на себя обязательства по сохра-
нению стабильности и недопущению 
социально-трудовых конфликтов на 
производстве. Кроме того, профсоюз 
будет содействовать соблюдению ра-

ботниками правил внутреннего трудо-
вого распорядка, а также требований 
безопасности и охраны труда.

Акимат Актюбинской области со 
своей стороны будет оказывать все-
мерную поддержку и содействие в 
реализации мероприятий по макси-
мальной загрузке мощностей АМК и 
«Коппер Текнолоджи», обеспечению 
рентабельной деятельности пред-
приятий, а также координировать со-
вместную работу сторон при реали-
зации условий подписанных мемо-
рандумов.

«Предприятия РМК вносят су-
щественный вклад в социально-
экономическое развитие региона. 
Компания успешно выполняет стоя-
щие перед ней задачи, как производ-
ственные, так и социальные. Поэто-
му со стороны исполнительной вла-
сти инвесторам в Актюбинской обла-
сти оказывается всемерная поддерж-
ка», – прокомментировал Ондасын 
Уразалин.

Как заявил президент РМК Всево-
лод Левин, за прошедшие годы ком-
пании удалось создать устойчивые 
горнодобывающие производства, 
обеспечить занятость местного насе-
ления и решить ряд социальных за-
дач. «Мы приступили к новому этапу 
развития – реализуем проекты осво-
ения Аралчинского месторождения, 
строительства рудников «Кундызды» 
и «Лиманное», модернизируем обо-
гатительную фабрику АМК. Уверен, 
что подписанные меморандумы будут 
способствовать успешному заверше-
нию этих проектов в интересах всех 
сторон», – заключил он.

 ГЛАВНОЕ

ЦИТАТА ЦИФРА ФАКТ

Наталия Гончар,
вице-президент по экологической 
и промышленной безопасности РМК

По-настоящему безопасным 
производство делают не автомати-
зация, не средства индивидуальной 
защиты работников и даже 
не регламенты и правила. В его основе 
всегда лежит осознанность персонала 
и системный подход к предотвращению 
нештатных ситуаций. 

Укрепляем партнерство 
РМК, акимат Актюбинской области и региональное объединение РМК, акимат Актюбинской области и региональное объединение 
профсоюзов подписали меморандумы о сотрудничествепрофсоюзов подписали меморандумы о сотрудничестве

По итогам 2018 года 
инвестиции в развитие 
компании «Коппер 
Текнолоджи» и АМК выросли 
более чем в 2 раза к 2017 году.

  ФАКТФАКТ

 Во время поездки Ондасын Уразалин (в центре) ознакомился с работой 
обогатительной фабрики АМК. | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

работают в АМК 
и «Коппер Текнолоджи», 
из них 1 532 – жители 
Актюбинской области РК
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 ФАКТ

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В апреле встречи с участием 
руководителей, специали-
стов и рабочих прошли на за-

воде «Уралгидромедь», в Актюбин-
ской медной компании, а также на 
предприятиях «Коппер Текнолод-
жи» и «ОРМЕТ». Сотрудники актив-
но включились в работу и смело де-
лились с коллегами своими мысля-
ми о предназначении компании и 
ценностях, следование которым по-
могает РМК достигать поставлен-
ных целей. Как отмечают органи-
заторы, каждая из сессий была про-
дуктивной и позволила ощутимо 
пополнить копилку идей и мнений 
сотрудников об основополагающих 
принципах работы компании. При-
чем зачастую самые ярые скепти-
ки инициативы в ходе занятий ока-
зывались наиболее вовлеченными 
участниками дискуссий. Это, без-
условно, способствовало продук-
тивной работе команд.

По заведенной методике в начале 
участникам сессий было предложено 
поразмышлять о миссии компании. 
На заводе «Уралгидромедь» рабочие 
группы предложили более десяти ва-
риантов. Они касались роли сотруд-
ников в достижении успеха компа-
нии и развитии территорий присут-
ствия, необходимости заботиться об 
окружающей среде ради будущих по-
колений, а также значения современ-
ных технологий для достижения це-
лей РМК. 

Во втором блоке коллегиально бы-
ли сформулированы ценности, ко-
торые помогают реализовать мис-
сию компании. Главный энергетик 
«ОРМЕТа» Евгений Бечевин отме-
тил, что определяющим фактором 
для эффективной работы компании 
является надежность как примени-
тельно к процессам и оборудова-

нию, так и к людям. «А каждому со-
труднику очень важна уверенность в 
своей ценности не только для семьи, 
но и для коллектива, друзей и кол-
лег, с которыми объединяет общая 
миссия. В этом случае для партне-
ров и контрагентов надежность на-
шей компании – сигнал, что работа с 
предприятиями РМК не только воз-
можна, но и желательна», – поделил-
ся он. Бок о бок с надежностью идет 
ответственность. В качестве одной 
из базовых ценностей ее также на-
звали работники «ОРМЕТа». Среди 
предложений были названы такие 
ценности, как культура и этика вза-
имоотношений, стремление к дости-
жению наивысшего результата и ве-
ра в успех. «Необходимо придержи-
ваться активной жизненной пози-
ции. Включаться в новые проекты и 
инициировать их. Не сдаваться ни 
при каких обстоятельствах», – резю-
мировали на предприятии. 

Не обошлось и без неожиданных 
идей. В «ОРМЕТе» и АМК среди цен-
ностей компании была названа лю-
бовь. Но в Орске под ней понимали 
вежливость, доброжелательность, 
корректное, открытое отношение 
и доверие к сотрудникам. Инте-
рес к личности, судьбе. Дисципли-
на и соблюдение техники безопас-
ности, приоритет жизни и здоро-
вья человека. Тогда как в АМК автор 
идеи объяснил свое видение тем, 
что без любви не может эффектив-
но вестись трудовая деятельность 
и что успех любого дела предпола-
гает, чтобы люди вкладывали в не-
го всю душу. 

Финальный вариант миссии и 
ценностей РМК, который будет сфор-
мулирован на основе собранных на 
предприятиях и в управляющей ком-
пании предложений, организаторы 
проекта планируют представить ру-
ководству уже в мае.

 КОМПАНИЯ 

На финишной прямой
 ОТ РЕДАКЦИИ

В День Победы в Карабаше после 
реконструкции откроют Мемориал 
славы героям Великой Отечествен-
ной войны. Перед жителями и гостя-
ми города предстанет обновленный 
монумент, частью которого станут 
две гаубицы – настоящие участницы 
сражений 1941–1945 годов. 

На долю этих орудий, как и мил-
лионов советских фронтовиков, вы-
пало немало испытаний: ожесточен-
ные бои в 1941-м, плен и долгое воз-
вращение на Родину. Гаубицы состо-
яли на вооружении воинских подраз-
делений, защищавших столицу Каре-
лии – город Петрозаводск. Во время 
ожесточенных боев в сентябре 1941 
года они были захвачены финской ар-
мией в качестве трофеев. Артилле-
ристы героически погибли в бою. А 
на самих гаубицах навсегда остались 
следы от близкого взрыва, накрыв-
шего орудийный расчет.

В 1944 году, после заключения 
Финляндией перемирия с СССР, пуш-
ки вновь использовали против фа-
шистских захватчиков. В послево-
енный период, вплоть до 1990 года, 
гаубицы находились на вооружении 
у финнов, а затем были убраны на 
склад. 

То, что орудия удалось вернуть 
домой, иначе как чудом не назовешь. 
В Финляндии есть неписаный закон: 
трофеи в Россию не передавать. Од-
нако специалистам музея оружия 
спортивно-патриотического клуба 
«Архангел Михаил» удалось возвра-
тить орудия на Родину. Так что на 
сегодня монумент в Карабаше явля-
ется единственным памятником, на 
котором установлены возвращен-
ные трофеи военных лет. Это при-
дает монументу еще большую цен-
ность и глубокий смысл.

Вид орудий после финских переде-
лок частично изменился. К приме-
ру, на гаубицах установлены другие 
колеса. Но реставраторы не стали 
исправлять переделки, потому что 
справедливо считают их частью 
истории, которую нужно помнить 
и чтить. Как показывает время, для 
этого нужно прилагать немало сил 
и упорства. Потому что общее про-
шлое – это то, что делает народ и 
всю страну едиными. С наступаю-
щим Днем Великой Победы!

 В РЕГИОНАХ

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
В Уральском государственном гор-

ном университете открылась аудито-
рия РМК. Учебную площадку с совре-
менным мультимедийным оборудо-
ванием будут использовать для обра-
зовательного процесса и проведения 
международных конференций.

Аудитория РМК расположена в зда-
нии горнотехнологического факульте-
та УГГУ. Она отличается не только уль-
трасовременным дизайном (в том чис-
ле с использованием меди в интерье-
ре), но и техническим оснащением, ко-
торое обеспечивает возможности для 
максимально эффективного и ком-
фортного обучения и проведения ме-
роприятий любого уровня.

НАИЛУЧШЕЕ ИЗ ДОСТУПНОГО
Вице-президент по экологической 

и промышленной безопасности РМК 
Наталия Гончар выступила на Всерос-
сийском экологическом форуме «Чи-
стая страна». Топ-менеджер представи-
ла опыт компании по внедрению наи-
лучших доступных технологий в обла-
сти добычи и обогащения руд цветных 
металлов, общих процессов горнодо-
бывающей промышленности, а также 
производства меди. В общей сложности 
на горно-обогатительных комбинатах и 
металлургических заводах РМК сегод-
ня работает более 40 видов оборудова-
ния, процессов и технологий, которые 
описаны в справочниках по наилучшим 
доступным технологиям в отрасли. 

ОТГРУЖАТЬ С КОМФОРТОМ 
НМЗ приобрел новый вилочный 

погрузчик. Газовый погрузчик Linde 
грузоподъемностью 2 тонны оснащен 
гидростатической системой, которая 
обеспечивает высокую производи-
тельность при малом расходе топлива 
и низкую стоимость эксплуатации. Ав-
топогрузчик Linde по своим техниче-
ским характеристикам и повышенно-
му моторесурсу превосходит заменя-
емый им автопогрузчик. Межсервис-
ный интервал увеличен в четыре раза. 

Автопогрузчик Linde оснащен 
комфортабельной кабиной, прост в 
управлении, гарантирует безопас-
ность работ и снижает утомляемость 
водителя.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В Карабаше восстановлен Мемо-

риал славы. Средства на работы вы-
делил председатель совета директо-
ров РМК Игорь Алтушкин. Реконструк-
ция памятника началась осенью про-
шлого года. Объект, построенный в 
1980-е годы, начал сильно разрушать-
ся. Строители, архитекторы и рестав-
раторы воссоздали монумент факти-
чески с нуля, сохранив его историче-
ский облик. Единственными деталями, 
позаимствованными от прежнего ме-
мориала, стали барельефы. Их удалось 
отреставрировать. 

74-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне монумент встре-
тит обновленным и благоустроенным.

ГАЗ НЕ ПРОЙДЕТ
В отделении аффинажа цеха элек-

тролиза меди КМЭЗа введена в экс-
плуатацию новая пылегазоочист-
ная установка, предназначенная для 
очистки отходящих газов сразу на 
двух источниках выбросов: реакто-
ре линии обезмеживания шлама и 
печи плавления и дистилляции селе-
на. Новый отечественный газопромы-
ватель гарантирует надежную защиту 
от выбросов во внешнюю среду и ра-
бочую зону. Замеры, проведенные по-
сле ввода установки, подтвердили ее 
эффективность. За последние полгода 
это уже четвертая газоочистная уста-
новка, смонтированная на предпри-
ятии. 

 КАРАБАШКАРАБАШ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД       ЧЕЛЯБИНСК   ЧЕЛЯБИНСК    ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ  КЫШТЫМКЫШТЫМ

Обсуждение миссии и ценностей РМК на предприятиях Обсуждение миссии и ценностей РМК на предприятиях 
близится к завершениюблизится к завершению

 Чтобы помочь сформулировать миссию и ценности, модераторы 
предлагали сотрудникам выполнить различные задания.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

На предприятиях РМК внедрено более 40 видов 
оборудования и процессов, которые описаны в справочниках 
по наилучшим доступным технологиям в отрасли 
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 ЦИФРА млрд рублей вложит РМК 
в строительство комбината 
в Хабаровском крае115

 В РЕГИОНАХ

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ
За первый квартал этого года опе-

ратор проекта ликвидации Коркинского 
угольного разреза – ООО «Промрекуль-
тивация» локализовал зоны самонагре-
вания на бортах выработки общей пло-
щадью 52 тыс. кв. м, что составляет около 
30% территории выявленных очагов са-
монагревания. Они расположены по всем 
бортам, часть которых находится в труд-
нодоступных местах. Это делает невоз-
можной эффективную борьбу со стихи-
ей имеющимися средствами. Ликвидация 
разреза с использованием закладочного 
материала на основе хвостов Томинско-
го ГОКа позволит нейтрализовать источ-
ники загрязнения воздуха в выработке, а 
также укрепить борта разреза.

ДЕБЮТ В СПОРТЕ 
Сборная команда «ОРМЕТ» дебю-

тировала в городской спартакиаде ра-
бочего спорта. Чемпионат городских 
организаций и производственных кол-
лективов проходит ежегодно в апре-
ле на различных площадках Орска. 
Впервые к масштабному физкультур-
ному проекту присоединились сотруд-
ники «ОРМЕТа», выставив свою сбор-
ную команду производственных под-
разделений. В этом году в борьбу за 
кубок городской спартакиады вклю-
чилось рекордное количество пред-
приятий: 20 команд-участниц сразятся 
в шести видах спорта: волейбол (муж-
ской и женский), настольный теннис, 
мини-футбол, гиревой спорт, шахматы. 

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
Александринская горно-рудная ком-

пания признана лауреатом ежегодного 
конкурса социальных достижений «Ме-
няющие мир». Организаторы конкурса 
– Законодательное собрание Челябин-
ской области и правительство региона. 

АГК отмечена как социально от-
ветственная компания, регулярно реа-
лизующая социальные программы на 
территориях своего присутствия. 

АГК работает в Верхнеуральском и 
Нагайбакском районах Южного Ура-
ла. Ежегодно компания осуществляет 
здесь около десяти социальных про-
ектов, направленных на популяриза-
цию массового спорта, творчества и 
развитие инфраструктуры. 

НА ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
АМК организовала для сотрудников 

бесплатное посещение плавательного 
бассейна в Актобе. Занятия для работни-
ков компании проводятся дважды в не-
делю – по четвергам и субботам. Иници-
атива направлена на укрепление здоро-
вья и снижение заболеваемости персо-
нала, профилактику различных заболева-
ний, пропаганду здорового образа жизни 
и повышение сплоченности коллектива.

РМК активно поддерживает спор-
тивные начинания сотрудников казах-
станского дивизиона. Напомним, ранее 
на промплощадках АМК и «Коппер Тек-
нолоджи» появились тренажерные залы 
и новое футбольное поле с искусствен-
ным газоном.

 НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ ОРСКОРСК   КОРКИНО   КОРКИНО    АКТОБЕАКТОБЕ

Валентина МОРОЗОВА
ХАБАРОВСК

Расширенное заседание прави-
тельства Хабаровского края, по-
священное перспективам разви-

тия горнодобывающей отрасли реги-
она, состоялось 18 апреля под пред-
седательством губернатора края Сер-
гея Фургала. В мероприятии приня-
ли участие члены краевого прави-
тельства, топ-менеджеры предприя-
тий горнодобывающего комплекса, а 
также представители муниципальных 
органов власти. 

Дальневосточные регионы обла-
дают стратегическими запасами по-
лезных ископаемых. Так, по неко-
торым оценкам, здесь сосредоточе-
но примерно 40% медных резервов 
страны. Высокие цены на металл и 
развитие технологий способствуют 
повышению интереса инвесторов к 
освоению недр на Дальнем Востоке. 
По данным министерства природ-
ных ресурсов Хабаровского края, до 

2025 года в регионе запланирована 
реализация 12 инвестиционных про-
ектов в области горной добычи на 
общую сумму более 170 млрд рублей. 

Один из самых масштабных про-
ектов, которые будут реализованы 
в ближайшее годы, – освоение Мал-
мыжского золотомедного месторож-
дения в Нанайском районе края. Ин-
вестиции в него оцениваются в 115 
млрд рублей.

На заседании вице-президент РМК 
по экологической и промышленной 
безопасности Наталия Гончар пред-
ставила основные параметры про-
екта освоения месторождения и рас-
сказала об актуальном статусе его ре-
ализации. 

Для освоения запасов месторож-
дения РМК планирует построить на 
нем горно-обогатительный комбинат 
мощностью переработки 35 млн тонн 
руды в год. На предприятии будет соз-
дано 1,4 тысячи высокотехнологич-
ных рабочих мест. Приоритет при на-
боре персонала при этом будет отда-
ваться жителям Хабаровского края. 
Общий объем отчислений в бюджеты 

разного уровня и внебюджетные фон-
ды за время работы предприятия пре-
высит 118 млрд рублей. 

В настоящее время на Малмыжском 
месторождении идет геологическая 
разведка для уточнения запасов по-
лезных ископаемых и подготовка к 
проектированию объектов производ-
ственной площадки. К строительно-
монтажным работам планируется 
приступить в 2020 году, запуск про-
изводства намечен на 2022-й. 

Чтобы проект такого масштаба был 
реализован в установленные сроки и 
в рамках утвержденных параметров, 
необходимо комплексно решать все 
связанные с ним задачи. Для этого 
по поручению губернатора края Сер-
гея Фургала при правительстве реги-
она создана рабочая группа, в кото-
рую вместе с инвестором вошли руко-
водители профильных министерств и 
ведомств, а также представители ко-
ренных малочисленных народов. Пер-
вое совещание рабочей группы состо-
ялось в середине апреля. Делегацию 
РМК на нем возглавлял президент 
компании Всеволод Левин.

 ДОБЫЧА 

Яна СОКОЛОВА
КОРКИНО

Оператор проекта ликвидации 
Коркинского угольного разреза 
– ООО «Промрекультивация» на-

чал прокладку трубопровода для транс-
портирования в выработку закладоч-
ного материала с Томинского ГОКа. Ра-
боты ведутся согласно проекту ликвида-
ции отработанной выработки угольного 
разреза «Коркинский». Документ в 2018 
году прошел общественное обсуждение 
и получил положительное заключение 
государственной экологической экспер-
тизы. Сейчас идет укладка участка тру-
бопровода по северному борту разре-
за. Полностью возвести пульпопровод 
на территории объекта планируется во 
втором полугодии 2019-го.

По трубопроводам в разрез будут 
доставлять закладочный материал, с 
помощью которого крупнейшая в Ев-
разии открытая угольная выработка 
будет ликвидирована. Закладочный ма-
териал будут производить на основе 
хвостов обогатительной фабрики То-
минского ГОКа. Протяженность трас-
сы трубопровода от комбината до раз-
реза составит около 13 км. Для достав-
ки закладочного материала на трассе 
возведут три пульпонасосные станции 
и две резервные емкости для сбора за-
кладочного материала в период оста-
новки трубопровода на обслуживание.

Работаем по плану
На Коркинском разрезе начали На Коркинском разрезе начали 
прокладку пульпопровода прокладку пульпопровода 

 ПРОЕКТ 

ГОК на Малмыжском ГОК на Малмыжском 
заработает в 2022 году

МОСТ И НОВЫЙ ФОК
Врио губернатора Челябинской об-

ласти Алексей Текслер с рабочим визи-
том посетил Варненский район. В Вар-
не глава региона побывал на строй-
площадке бассейна, который возводит 
РМК, а также на обновленном стадио-
не. «Комплекс должен быть максималь-
но доступен для жителей. Здесь нужен 
квалифицированный тренерский со-
став, ввод бассейна позволит обучать 
детей плаванию», — подчеркнул глава 
региона. По итогам поездки и общения 
с жителями района Алексей Текслер 
принял решение выделить средства на 
строительство нового автомобильно-
го моста и возведение физкультурно-
оздоровительного комплекса в Варне.

 ВАРНАВАРНА

Проект разработки месторождения обсудили на заседании Проект разработки месторождения обсудили на заседании 
правительства Хабаровского края правительства Хабаровского края 

 В заседании участвовали члены краевого правительства, топ-менеджеры предприятий горнодобывающего 
комплекса, а также представители муниципальных органов власти.  | ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 
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Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Управление охраны труда и про-
мышленной безопасности Рус-
ской медной компании провело 

четвертую ежегодную конференцию 
«Охрана труда – наш приоритет». 
В мероприятии приняли участие 
представители Ростехнадзора, Го-
сударственной инспекции труда, 
Горно-металлургического профсо-
юза России, а также партнеры РМК 
– производители и поставщики ре-
шений для обеспечения безопасно-
сти производства. Заместитель на-
чальника межрегионального отдела 
металлургического надзора Ураль-
ского управления Ростехнадзора Вя-
чеслав Ершов представил статисти-
ку несчастных случаев на предприя-
тиях горно-металлургического ком-
плекса и рассказал о применении на 
предприятиях Челябинской области 
риск-ориентированной модели орга-
низации контрольно-надзорной дея-
тельности. Государственный инспек-
тор ГИТ по Челябинской области Кон-
стантин Вашурин рассказал о ключе-
вых изменениях законодательства в 
области охраны труда. Главный тех-
нический инспектор труда Челябин-
ского областного комитета ГМПР Вик-
тор Костромитин выступил с докла-
дом «Мониторинг проведения спе-
циальной оценки условий труда на 
горно-металлургических предприя-
тиях». 

Также на конференции подвели ито-
ги Года безопасного производства в 
Русской медной компании. В 2018 году 
совместно с компанией 3М были про-

ведены комплексные мероприятия, на-
правленные на снижение случаев проф-
заболеваний органов дыхания среди 
работников промышленных предпри-
ятий, на повышение уровня осведом-
ленности о вредных факторах, мето-
дах их идентификации, о последстви-
ях ненадлежащей защиты органов ды-
хания. Проведено обучение ИТР и ра-

Лучшее предприятие РМК в области охраны труда 
и промышленной безопасности по итогам 2018 года

Осознанная безопасность Осознанная безопасность 
Концепцию нулевого травматизма обсудили на ежегодной конференции «Охрана труда – наш приоритет»Концепцию нулевого травматизма обсудили на ежегодной конференции «Охрана труда – наш приоритет»

 БЛИЦ-ОПРОС  

Специалист по охране труда АО «ОРМЕТ»:

Сейчас на нашем предприятии вне-
дряется интегрированная система ме-
неджмента в области охраны окружаю-
щей среды, охраны труда и производ-
ственного контроля. Мероприятия, про-
водимые в рамках внедрения интегри-
рованной системы менеджмента, позво-
лят минимизировать вероятность трав-
матизма и аварийных ситуаций на пред-
приятии. Было очень полезно пообщать-
ся с коллегами на конференции, пере-
нять их опыт, подходы к организации ра-
боты. Очень полезными были доклады 
приглашенных экспертов – Евгения За-
мигулова из екатеринбургского НИИ 
охраны труда и государственного ин-
спектора Государственной инспекции 
труда по Челябинской области Констан-
тина Вашурина. 

Начальник отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности АО «Михеевский ГОК»:

Мероприятие было очень содержа-
тельным, а широкая география участни-
ков и выбор тематики докладов натолкну-
ли на новые мысли и позволили оценить 
текущие проблемы и направления дея-
тельности коллег. В 2019 году на Михеев-
ском горно-обогатительном комбинате 
вводится новая версия интегрированной 
системы  менеджмента  МС ИСО 
45001:2018 «Система менеджмента про-
фессиональной безопасности и охраны 
здоровья», что позволит нам способство-
вать улучшению результатов деятельно-
сти организации, улучшению здоровья и 
безопасности на рабочем месте и управ-
лению рисками в этой области. Тесное 
взаимодействие с коллегами из управле-
ния охраны труда и промышленной без-
опасности РМК поможет нам внедрить но-
вую версию ИСМ эффективно и быстро. 

Начальник службы охраны труда и промыш-
ленной безопасности АО «Уралгидромедь»:

По итогам 2018 года АО «Уралгидро-
медь» признано «Лучшим предприятием 
Русской медной компании в области охра-
ны труда и промышленной безопасности 
металлургического комплекса». Эта долго-
жданная победа стала для нас радостным 
событием и большим стимулом для поста-
новки новых целей и задач. В этом году мы 
проводим конкурс «Лучший руководитель 
подразделения по охране труда», участни-
ками которого являются начальники, заме-
стители начальников, мастера производ-
ственных подразделений предприятия. 
Они будут соревноваться на знание теоре-
тических вопросов в области охраны тру-
да и практических навыков по организа-
ции работ по охране труда. Это позволит 
дополнительно повысить осознанность 
всех работников в вопросах охраны труда 
и производственной безопасности.

ВЕРА 
ХРАМЫШКИНА 

ЕЛЕНА  
ЧЕРНОВА 

ИРИНА   
КАРПОВА 

бочих правильному подбору, приме-
нению, своевременной замене средств 
индивидуальной защиты органов ды-
хания. Кроме того, в рамках Года без-
опасного производства на предприя-
тиях прошли информационные, твор-
ческие и организационные мероприя-
тия, направленные на повышение во-
влеченности работников в повышение 

культуры производства и безопасно-
сти труда.  

О высоком уровне вовлеченности – 
и увлеченности служб по охране тру-
да своей работой – говорят результаты 
конкурсов «Лучшее предприятие РМК 
в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности» и «Лучший специа-
лист в области охраны труда». 

 Все участники конференции были награждены памятными подарками в честь 15-летия РМК.  | ФОТО ЛЮДМИЛЫ КОВАЛЕВОЙ | 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По-настоящему безопасным про-
изводство делают не автоматиза-
ция, не средства индивидуальной за-
щиты работников и даже не регла-
менты и правила. В его основе всег-
да лежит осознанность персонала в 
вопросах охраны труда, промышлен-
ной безопасности и системный под-
ход к предотвращению нештатных 
ситуаций. Поэтому именно этим 
направлениям был главным обра-
зом посвящен Год безопасного про-
изводства в РМК. Его основная цель 
– снизить производственный трав-
матизм на предприятиях – достиг-
нута: несчастные случаи на произ-
водстве сократились на 62%.

Сейчас мы не просто реагируем 
на произошедшие несчастные слу-
чаи, а прилагаем максимум усилий 
для их профилактики. 

Так, в 2018 году мы увеличили 
частоту внутренних комплексных 
проверок предприятий и расширили 
перечень объектов аудита. Усилили 
работу с подрядными организаци-
ями заводов и комбинатов в части 
соблюдения требований норматив-
ных актов и выполнения необходи-
мых мероприятий по охране тру-
да, промышленной, пожарной и эко-
логической безопасности при орга-
низации строительно-монтажных 
работ и эксплуатации оборудова-
ния. Обязали руководителей под-
рядных организаций обеспечивать 
своих работников современными и 
удобными средствами индивидуаль-
ной защиты в соответствии с тре-
бованиями действующего законода-
тельства и правилами РМК.

Теперь подрядчик сам принимает 
немедленные и своевременные меры 
по устранению нарушений, угрожа-
ющих жизни и здоровью персонала.

Еще одно нововведение – отказ 
от понятия «незначительное на-

рушение» правил охраны труда и 
промышленной безопасности. Лю-
бое нарушение мы рассматриваем 
как серьезный прецедент. По факту 
проводим оперативное расследова-
ние для установления первопричин 
и разработки корректирующих ме-
роприятий, чтобы устранить опас-
ный фактор и не допустить повто-
рения ситуации в будущем.

Несчастные случаи на производ-
стве и профессиональные заболева-
ния не являются ни предопределен-
ными, ни неизбежными – у них всег-
да есть причины. Благодаря актив-
ной культуре профилактики их мож-
но устранить, предотвратив таким 
образом производственный травма-
тизм и развитие профзаболеваний.

Поэтому в 2019 году РМК плани-
рует присоединиться к междуна-
родной концепции VisionZero («Нуле-
вой травматизм»). Это качествен-
но новый подход к организации си-
стемы охраны труда в компании, в 
первую очередь профилактики. В его 
основе – осознанная деятельность 
всех участников производственного 
процесса, от руководителя до рабо-
чего, для предотвращения несчаст-
ных случаев на производстве. Он 
объединяет три аспекта трудовой 
деятельности: безопасность, гиги-
ена труда и благополучие работни-
ков на всех уровнях производства.

Для  реализации  концепции 
VisionZero необходимо соблюдать 

семь золотых правил: это лидер-
ство, управление рисками, поста-
новка ясных целей, систематиче-
ская работа по совершенствова-
нию охраны труда, обеспечение без-
опасности производственных по-
мещений, повышение квалифика-
ции работников и их мотивация. 
Следование каждому из этих пра-
вил предполагает серьезную орга-
низационную работу и применение 
специального инструментария, ко-
торый позволяет достичь постав-
ленных целей. Фактически концеп-
ция подразумевает глубокую осо-
знанность всех работников в во-
просах безопасности труда, готов-
ность нести ответственность за 
собственную безопасность и без-
опасность коллег.

Переход к эффективной профи-
лактике, основанной на техниче-
ской, экономической, культурной, 
интеллектуальной базе охраны 
труда, – наиболее верный путь к 
нулевому травматизму.

«Взять собственную 
безопасность в свои руки»
Вице-президент РМК по экологической и промышленной Вице-президент РМК по экологической и промышленной 
безопасности безопасности Наталия ГончарНаталия Гончар – о том, что делает про- – о том, что делает про-
изводство по-настоящему безопасным, и о концепции изводство по-настоящему безопасным, и о концепции 
нулевого травматизма.нулевого травматизма.

Семь правил концепции VisionZero

Семь лет работы управления по охра-
не труда и промышленной безопасно-
сти РМК доказали: почивать на лаврах 
и останавливаться на достигнутом эти 
специалисты не будут. Следующим ша-
гом станет совместное с отделом разви-
тия информационных систем РМК вне-
дрение программы «1С: Охрана тру-
да» на предприятиях группы. Этот про-
граммный продукт позволит автомати-
зировать процессы учета, планирова-
ния, контроля и формирования анали-
тической отчетности по охране труда в 
соответствии с требованиями законода-
тельства и стандартами РМК. В частно-
сти, в «1С: Охрана труда» можно будет 
оформлять и учитывать выданные наря-
ды и наряды-допуски, контролировать 
обеспеченность работников средства-
ми индивидуальной защиты, смывающи-
ми и обезвреживающими средствами. 
Разделы системы позволят планировать 
проведение специальной оценки усло-
вий труда и хранить ее результаты, а так-
же планировать и контролировать вы-
полнение мероприятий по устранению 
нарушений требований нормативных до-
кументов, которые были выявлены в хо-
де расследования несчастных случаев, 
фактов производственного травматиз-
ма и профзаболеваний, а также внеш-
них и внутренних проверок состояния 
охраны труда. 
Мастер-класс по работе в «1С: Охрана 
труда» состоялся уже на конференции 
«Охрана труда – наш приоритет». 

Автоматизировать 
безопасность

Горно-обогатительный комплекс: ТОО «Коппер Текнолоджи».
Металлургический комплекс: АО «Уралгидромедь».
Предприятия обслуживающего комплекса: ООО «ГазЭнерго».

28 апреля – 
Всемирный день 
охраны труда. 

Лучший специалист 
в области охраны труда

Стать лидером 
и примером по 
соблюдению правил 
безопасности на 
рабочем месте

Выявлять угрозы, 
оценивать 
и контролировать 
риски

Определить 
приоритеты 
и поставить ясные 
цели в области 
охраны труда

Построить 
полноценную 
систему безопасности 

и гигиены труда, обеспечить 
бесперебойную работу всех ее 
элементов

Сделать рабочее 
место вторым 
домом – безопасным, 
удобным, 
комфортным 
и привлекательным

Повышать 
профессионализм 
и квалификацию 
работников 
и на основе этого 

прививать культуру безопасного 
поведения

Активно вовлекать работников в процессы охраны труда, 
поощрять за рациональные предложения и другие полезные 
разработки 

Образец мастерства

Быстрый старт Золотой кадровый фонд

Стабильность – признак мастерства

Начальник отдела 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности 
ООО «Инвест Развитие» 
Татьяна Ложникова

Заместитель начальника 
отдела охраны труда 
и промышленной 
безопасности завода 
«Карабашмедь»
Ильвира Садыкова

Специалист 
по охране труда 
Томинского ГОКа
Елена Полковникова

Начальник 
службы охраны труда 
и промышленной 
безопасности НМЗ 
Петр Сафронов

Инженер 
по охране труда 
предприятия «ОРМЕТ»
Вера Храмышкина

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ЗАМЕТКУ

1 2

3
4

5

7

6

Несчастные случаи на производстве 
и профессиональные заболевания не 
являются ни предопределенными, 
ни неизбежными – у них всегда есть 
причины. Благодаря активной культуре 
профилактики их можно устранить.

КОНТЕКСТ
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Айгерим КУАНДЫКОВА
АКТОБЕ

Наш герой отвечает за обслужи-
вание, эксплуатацию и ремонт 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики Актюбин-
ской медной компании уже почти 
13 лет. Но, как сам рассказывает, из-
начально становиться инженером-
программистом у него в планах не 
было.

– После школы по совету родите-
лей я пошел учиться на экономиста-
бухгалтера, – говорит Дмитрий. – Но 
когда закончил обучение в 2000 го-
ду, найти работу по специальности 
без опыта и стажа оказалось сложно. 

Спустя год поисков и проб Дми-
трий Иванников устраивается в ком-
панию по обслуживанию, ремон-
ту и продаже компьютерной и копи-
ровальной техники. Это была одна 
из первых на тот момент подобных 
фирм в городе.

– Мы работали со многими извест-
ными предприятиями и подразделе-
ниями Актобе. Работы было много, и 
самое главное, она мне нравилась. О 
фирме у меня остались только теплые 
воспоминания, ведь именно там я по-
нял, что мне нравится работать с ком-
пьютерами и техникой, – вспоминает 
наш собеседник. 

На новый путь 

В результате Дмитрий решил про-
фессионально освоить новую сферу 
деятельности и получить второе об-
разование по специальности «инфор-

мационные системы» в Актюбинском 
региональном государственном уни-
верситете имени К. Жубанова. Полу-
ченные знания оказались более вос-
требованными: развитие современ-
ных производств в регионе повыси-
ло спрос на специалистов в области 
информационных технологий и ав-
томатизации. Среди таких предприя-
тий была и Актюбинская медная ком-
пания, которая только начинала на-
ладку производства. Дмитрий Иван-
ников решил рискнуть и попробовать 
свои силы на новом месте, как толь-
ко узнал, что в молодую компанию 
набирают специалистов его профиля.

– Конечно, были сомнения, ведь я 
работал в хорошей компании с до-
стойным заработком и дружным кол-
лективом. Тем не менее меня привле-
кали новые возможности проявить 
себя, – признается Дмитрий. 

День собеседования он помнит в 
деталях. Его проводил Радик Бикку-
жин, на тот момент начальник служ-
бы КИПиА.

– Именно он показал нам, как на 
фабрике все будет функционировать, 

рассказал о стоящих задачах. Тогда я 
впервые в жизни попал на настоящее 
большое предприятие, увидел новые 
флотомашины, мельницы, сгуститель 
и прочее оборудование. Все абсолют-
но новое, блестящее. Увиденное заво-
раживало и вызывало огромное жела-
ние работать, – вспоминает наш герой. 

Возможность решать интересные 
задачи, сотрудничество с иностран-
ными специалистами, новый опыт и 
причастность к большому делу опре-
делили выбор в пользу АМК. В июле 
этого года Дмитрий отметит уже 13 
лет работы в компании. 

От проекта до проекта

В общих чертах в должностные 
обязанности  инженеров  службы 
контрольно-измерительных прибо-

ров и автоматики входит обеспече-
ние контроля над работой производ-
ственного оборудования и автома-
тизация процессов на всех этапах, от 
дробления и флотации до хвостово-
го хозяйства.

– Работа в АМК и Русской медной 
компании меня привлекает масшта-
бами задач, непрерывным развитием, 
ориентацией на будущее. Мы совер-
шенствуем производство, осваиваем 
новые месторождения – значит, рабо-
ты хватит на многие годы вперед. По-
этому рекомендую знакомым устра-
иваться в АМК. Некоторые из друзей 
тоже у нас работают, – говорит Дми-
трий, особо отмечая, что с професси-
ональной точки зрения для него осо-
бенно важна работа с передовым обо-
рудованием и технологиями. – К при-
меру, пресс-фильтр фирмы Larox, ко-
торый был установлен на нашей фа-
брике одним из первых в мире, ра-

ботает до сих пор. Конечно, понадо-
билась кое-какая модернизация, но в 
нашей службе такие работы – обыч-
ное дело. 

Действительно, в активе нашего 
героя и его коллег немало таких про-
ектов. Например, инженеры АМК мо-
дернизировали технологические воз-
духодувки – переводили их с систе-
мы управления с Windows SE на кон-
троллеры Siemens. Приоритетной за-
дачей на текущий момент Дмитрий 
Иванников назвал модернизацию ав-
томатизированной системы управ-
ления на участке флотации первой 
обогатительной фабрики. Аналогич-
ное решение уже внедрено на вто-
рой фабрике. Ответственную задачу 
по интеграции в оборудование но-
вых контроллеров инженеры АМК 
решают вместе со специалистами 
компании-поставщика. 

Будни и выходные

Дмитрий признается, что повсед-
невной работы тоже достаточно. Хо-
зяйство масштабное, высокотехноло-
гичное. Контроллеры, датчики, систе-
мы управления – все это требует еже-
дневного обслуживания и настройки, 
чтобы обеспечить стабильное произ-
водство в заданных технологией па-
раметрах.

– Свои личные достижения я никак 
не могу выделить, так как наша служ-
ба – одна команда, и все, чего мы до-
биваемся, есть результат общей рабо-
ты и профессионализма каждого из 
сотрудников, – говорит наш герой. – В 
нашем коллективе много кто работа-
ет около 10 лет, поэтому у нас успели 
сложиться добрые отношения. Дру-
жим семьями, как говорится.

Поэтому после окончания вахты 
летом бывает, что Дмитрий с колле-
гами не спешит домой в Актобе. За-
держиваются на денек, чтобы вместе 
отправиться на рыбалку. Спорту то-
же уделяется отдельное время. Уста-
лость после рабочего дня помогают 
снять занятия в спортивном зале, ко-
торый примерно год назад компания 
открыла для сотрудников. Интерес к 
активному образу жизни и заняти-
ям спортом Дмитрий привил и сво-
ей семилетней дочери Роксане. Де-
вочка занимается теннисом и, по сло-
вам отца, проявляет большой интерес 
к творчеству. 

 ЛИЧНОСТЬ

Работа в АМК и Русской медной 
компании меня привлекает 
масштабами задач, непрерывным 
развитием, ориентацией на будущее. 
Мы совершенствуем производство, 
осваиваем новые месторождения – 
значит, работы хватит на многие 
годы вперед.

Программиста службы контрольно-измерительных приборов и автоматики Программиста службы контрольно-измерительных приборов и автоматики 
Дмитрия ИванниковаДмитрия Иванникова работа в АМК привлекает масштабами задач  работа в АМК привлекает масштабами задач 

 О решении получить работу в АМК за прошедшие годы Дмитрий не жалел 
ни секунды. | ФОТО АВТОРА |

Как становятся инженерами?

ЯЗЫКОМ ЦИФРЯЗЫКОМ ЦИФР

Сколько концентрата в 2018 году произвела АМК?Сколько концентрата в 2018 году произвела АМК?
((в тыс. сухих метрических тонн)в тыс. сухих метрических тонн)

2018

2018

2017

2017

280,5

287,18

114,3 

+2%+2%

+17%+17%133,78 

– медный концентрат

– цинковый  концентрат
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Петр НАСЫРИН
ЧЕЛЯБИНСК  

Третий конкурс РМК «Измени свой 
город к лучшему» расширяет геогра-
фию. В этом году в нем участвуют 
школьники из трех регионов, в кото-

рых работают предприятия компании.  
Увеличилось и число претендентов на 
победу. В 2019 году в оргкомитет по-
ступило более 70 проектов от школь-
ников.

Вместе с учащимися средних и стар-
ших классов школ Южного Урала в этот 
раз свои идеи по развитию городов и 
поселков представили ребята из горо-
да Полевского Свердловской области и 
Новоорского района Оренбургской об-
ласти. Это проекты в сфере поддержки 
спорта и здорового образа жизни, об-
разования, культуры, инициативы по 
благоустройству, формированию эко-
логически благополучной городской 
среды. Заметное место заняли и про-
екты по сохранению памяти о народ-
ном подвиге в годы Великой Отече-
ственной войны. Так, в селе Новопо-
кровском Челябинской области по ини-
циативе школьницы Сабины Еспаевой 
вскоре реконструируют и благоустроят 
территорию возле памятника воинам-
освободителям. 

Больше всего грантов в этом году 
выделено на детские игровые площад-
ки. До осени они появятся в поселках 
Челябинской области – Межозерном 
(Верхнеуральский район), Снежном 
(Карталинский район), Кассельском 
(Нагайбакский район). 

Свердловчане, дебютанты конкур-
са, оригинальностью идей не проигры-
вали соседям. В Полевском реализуют 
проект «Школьный треугольник» Ма-
рии Хомяковой. Она предложила орга-
низовать сквер рядом со школой № 17.  
Здесь появятся альпийская горка с ма-
лыми архитектурными формами, зеле-
ные насаждения и скамейки.

Конкурсная комиссия, в которую 
входили представители РМК и адми-
нистраций муниципалитетов, оцени-
вала проекты не только по их социаль-
ной значимости, но и по степени эко-
номической проработки. Практически 
все участники проявили себя как на-
стоящие экономисты и представили 
обоснование, как эффективно потра-
тить каждый рубль. Кстати, в 2019-м 

РМК направляет на реализацию каж-
дого проекта-победителя по 300 тысяч 
рублей. Это значительно больше, чем в 
прошлые годы.

Уже осенью, в начале учебного года, 
смелые задумки по изменению горо-
дов и поселков к лучшему воплотятся 
в конкретные дела.

НАШИ ГОРОДА

 ИНИЦИАТИВА  

Не сидят сложа рукиНе сидят сложа руки

youtube.com/user/AltushkinIgorinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 СПОРТ  

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ

В этом году организаторы подго-
товили для участников и болель-
щиков множество сюрпризов. По 

словам ведущего специалиста управле-
ния социальной политики РМК Анны 
Олейник, главным отличием финала 
шестого Кубка станет то, что он про-

длится целых два дня – 28 и 29 июня. В 
пятницу, 28 июня, в Кыштыме пройдет 
первый чемпионат РМК по футболу. 

– Мы  убедились, что наши мужчи-
ны прекрасно играют в футбол, поэто-
му решили посвятить их баталиям це-
лый день, – говорит Анна Олейник.

В этом году организаторы поставили 
целью укрепить командный дух, поэто-
му внесли в программу кардинальные 
изменения. Например, теперь в каждой 
команде-участнице должно быть три 
мужчины и три женщины. Это ново-
введение озадачило многих спортив-
ных руководителей, ведь  не секрет, что 
на металлургических и горнодобываю-
щих предприятиях прекрасная полови-
на человечества всегда в меньшинстве. 
Вот какой выход из положения нашли 
на заводе «Карабашмедь».

– Сначала мы за голову схватились, – 
вспоминает Лариса Петрова, замести-
тель директора спорткомплекса «Ме-
таллург». – Потом решили: откажемся 
от принципа формирования команд по 
подразделениям и будем «плясать» от 
спортивных девушек. Пусть вокруг них 
объединяются коллеги, друзья с любых 
других участков. И знаете, не прогада-
ли: заявки на участие в соревнованиях 
уже подали восемь производственных 
и 14 семейных команд. 

К спортивным сражениям карабаш-
цам помогает готовиться традицион-

ная заводская спартакиада, ко-
торая проходит по девяти ви-
дам спорта.

Среди новшеств – дисциплины диск-
гольф и дженга. Их появление объясня-
ется той же самой ставкой на команд-
ный дух. Незнакомый вид спорта ста-
нет хорошим средством сплотить кол-
лектив. Команды, кстати, формируют-
ся по новому, территориальному прин-
ципу. Так, предприятия из Казахста-
на выступят одной сборной. Объеди-
нятся Томинский ГОК и челябинское 
представительство РМК. Преимуще-
ства кое-кто уже почувствовал.

– У нас строящееся предприятие, 
женщины в большом дефиците, – улы-
бается Яна Соколова, менеджер Томин-
ского ГОКа по связям с общественно-
стью. – Если бы не челябинское пред-
ставительство РМК, не видать нам 
восьми спортивных девушек!

К соревнованиям томинцы гото-
вятся в коркинском физкультурно-
оздоровительном комплексе РМК. Все-
го на Томинском ГОКе подано восемь 
заявок от производственных и шесть 
– от семейных команд. 

Спортсмены из Кыштыма тоже на-
строены на борьбу. Команда цеха элек-
тролиза меди, например, уже осваива-
ет снаряды для диск-гольфа в спортзале 
бассейна «Садко». В числе первых вызва-
лась принять участие в эстафете семей-

ная команда Ресчиковых: мама, папа и 
дочка. «Дочь нам проходу не давала, пока 
мы не показали ей копию поданной за-
явки», – смеется Алена Ресчикова, эконо-
мист цеха автотранспорта и механизмов. 

Судя по всему, и на отборочных со-
ревнованиях, и в главных состязаниях 
борьба развернется нешуточная. Орга-
низаторы  сделали все, чтобы победа 
досталась самым сильным и, что очень 
важно, самым дружным.

Конкурс детских социальных проектов Конкурс детских социальных проектов 
РМК стал межрегиональным РМК стал межрегиональным 

 В 2019 году конкурс «Измени свой город к лучшему» впервые прошел 
в Полевском.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 В этом году состязаниям по футболу
на Кубке РМК отведут отдельный 
день.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

СПРАВКА

Конкурс детских социальных проектов 
РМК «Измени свой город к лучшему» 
проходит с 2017 года. В 2018-м он по-
бедил в национальной программе «Луч-
шие социальные проекты России» в ка-
тегории «Образование, наука и спорт».

АННА 
ШАБАРОВА

Вице-президент по кадровой политике  
и социальной ответственности РМК: 

За три года мы рассмотрели бо-
лее 150 заявок. По итогам сезонов 
2017-го и 2018 года профинансирова-
ли  13 проектов, еще девять проектов 
поддержали местные администрации. 
Так решаются конкретные проблемы 
территорий, а ребята приобретают цен-
ный опыт и уверенность в том, что они 
сами могут изменить мир вокруг себя.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Ставка на командный духСтавка на командный дух
Как предприятия готовятся к шестому розыгрышу Кубка РМК Как предприятия готовятся к шестому розыгрышу Кубка РМК 

СПРАВКА

Диск-гольф – облегчен-
ный вариант элитарно-
го гольфа, при котором спорт-
смены бросают специальные 
диски (фрисби) в корзины. Зада-
ча – пройти к финишу от одной 
корзины до другой за наименьшее ко-
личество бросков.

Дженга – настольная 
игра, в ходе которой 
игроки сначала строят 
башню из деревянных 

блоков, а потом по очереди достают 
блоки из основания башни и кладут 
их наверх, делая башню все более вы-
сокой и менее устойчивой.

порт-
ьные
Зада-
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

 ХОББИ

Анна ПАВЛОВА
ПОЛЕВСКОЙ 

Южная, «бажовская» часть По-
левского. Выставочный центр, 
названный именем уральского 

сказителя. В советское время здесь был 
книжный магазин. С тех времен залы с 
экспозициями предметов творчества 
местных мастеров украшают, сами до-
стойные музея, барельефы с профилем 
Бажова и фигурой Хозяйки Медной го-
ры. В одной из комнат коренная полев-
чанка Галина Малявина стоит в окру-
жении двух десятков ребят из местного 
детсада. Они пришли в «Бажовский» на 
экскурсию и встретили автора чудесных 
полотен, вышитых лентами. Да какого! 
Экспонаты трогать разрешает – одно 
удовольствие опробовать на ощупь объ-
ем атласных букетов, нежную гриву сто-
ящего под яблоней коня, оперение сне-
гиря на рябиновом кусте. Чуть более го-
да сменный лаборант завода «Уралги-
дромедь» Галина Германовна всерьез 
увлекается вышивкой лентами – и уже 
собственная выставка из более 20 работ. 

С этим видом творчества она слу-
чайно столкнулась в соцсети. В груп-
пе, посвященной искусству, были вы-

ложены фотографии 
работ одной мастери-
цы. Три года такой вы-
шивкой наша героиня 
только любовалась, не 
зная, как подступить. 
Однажды увидела в 
продаже набор для вы-
шивания лентами и ре-
шила попробовать-таки 
свои силы. Попутно из-
учила четыре специ-
ализиро-

ванных издания – как, что, зачем. В ка-
честве основы берется гобелен или ме-
бельная рогожка, плотный шелк, даже 
джинсовая ткань сгодится. Нужны гобе-
леновые иглы. Галине Германовне по-
пался набор в местном магазинчике, а 
сейчас жалеет, что все не купила, – так 
затянула вышивка! И конечно, исполь-
зуются атласные ленты разных цветов и 
размеров: 12, 25, 40, 50 мм... Узкие – для 
мелких элементов, широкие – для цен-
тральных, объемных. С первой же ра-
боты, гобелена с розой в бокале, ста-
ло ясно: это оно! В отличие от вышив-
ки крестиком, где нужно, как прави-

ло, двигаться по заданной схе-
ме, в вышивке лентами есть 
великолепная возможность 
привносить свои детали, по-
иному расставлять акценты. 
Здесь ленту акриловой кра-

ской затонировать, чтобы создать глу-
бину, там добавить бисер или жемчуг, 
чтобы изображение заискрилось. Для 
креативной натуры это просто наход-
ка, а Галина Германовна творчески под-
ходит ко всему, будь то садоводство, ку-
линария, любимая работа.

Лаборант химико-аналитического 
контроля по профессии, она счита-
ет, что химия хоть и точная наука, но 
креативности не исключает. Опытным 
путем методики дорабатываются под 
местные условия. Да и в лаборатории, 
несмотря на строгость обстановки, кра-
ски повсюду. Тот же медный раствор 

ярко-голубого цвета, присутствие двух-
валентного железа делает его сочно-
зеленым, трехвалентного – коричне-
вым. Сейчас, когда после полутора де-
сятка лет работы старшим лаборантом 
Галина Малявина уступила дорогу мо-
лодым и перешла на сменную работу, 

основная творческая самореализа-
ция сконцентрирована на хобби. 
Лучшее время для вышивания – с 
11 часов и до обеда. Дневной свет 
помогает видеть цвета и оттенки 
как они есть. Еще в подмогу внучка, 

воспитанница художественной сту-
дии. Даша дает бабушке ценные сове-
ты по цветопередаче. Благодаря ей на 
гобелене «Бухта» кусты красных роз об-
рели и оранжевые соцветия. Какая сра-
зу глубина и яркость!

Галина Германовна признается, что 
сама рисовать не умеет, делает это лен-
тами. И изначальный гобеленовый ри-
сунок не всегда, как оказывается, нужен 
– даже по пустому полотну она свою 
историю создаст и вышивкой «нарису-
ет». Так появился натюрморт с лилия-
ми или сюжет «Лето в окошке», где ве-
терок так и выдувает занавеску из ор-
ганзы в окно. На полотнах экспозиции 
в «Бажовском» в основном цветы. Но 
мастерица уже расширила творческие 
горизонты, осваивает новые масшта-
бы (полотна до метра в длину), жанры. В 
работе сейчас портрет девушки, в воло-
сы которой вплетены ветви усыпанных 
листвой деревьев. Чем не «Весна» Бот-
тичелли! Находится время и для пейза-
жа «Березовая роща». Здесь солнечный 
свет будет искриться в зелени, и чтобы 
передать это сияние, Галина Маляви-
на непременно найдет выразительные 
средства. А там и до новой выставки ру-
кой подать.

Рисует лентами 

ЕКАТЕРИНБУРГ
9 мая, 10.00. Парад Победы. Торже-
ственный марш войск Екатеринбургско-
го гарнизона в сопровождении назем-
ной военной техники и авиации. Чество-
вание ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. (Площадь 1905 года).  0+

Помимо парада, посвященно-
го 74-й годовщине Победы, 
пройдет акция «Бессмерт-
ный полк», состоится много 
других ярких мероприятий.

ОРСК
11-12 мая, 13.00. Соревнования 
отборочного этапа фестиваля детского 
дворового футбола «Метрошка-2019» 
в возрастных группах 2006-2007 и 
2008-2009 годов рождения. Побе-
дители едут на зональную квалифи-
кацию в Карталы (зона «Юг»), кото-
рая пройдёт 19 мая. Генеральный пар-
тнер проекта – АО «Русская медная 
компания». Стадион ДС «Юбилейный» 
(ул. Станиславского, 52г).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
4 мая, 12.00. Второй городской 
фестиваль «Весна Победы», посвя-
щенный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В про-
грамме: праздничный концерт, вы-
ставка действующей военной техники 
и многое другое. Мемориальный ком-
плекс «Бульвар Славы» (пересечение 
улиц Коммуны и Кирова).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

1-31 мая, с 10.00. К 75-летию 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. Выстав-
ка «Новгородская земля в годы Вели-
кой Отечественной войны». На выстав-
ке представлены образцы военного 
обмундирования и вооружения войск

Красной Армии и вермахта, боевые 
знамена, награды и личные вещи участ-
ников войны. Выставочный зал главно-
го здания музея-заповедника (Новго-
родский кремль, 4).  6+

КЫШТЫМ
8 мая, 16.00. «Им 41-й не забыть. 
Нам 45-й славить». Городская акция 
«Свеча памяти» и поэтический ма-
рафон, посвященные Дню Победы. 
Мемориальный комплекс на площа-
ди у ДК металлургов (ул. Интернаци-
онала, 103).  6+

КАРАБАШ
9 мая, 9.00. Легкоатлетический про-
бег, посвященный 74-й годовщине Ве-
ликой Победы и памяти Героя Советско-
го Союза Александра Сугоняева. (Старт с 
улицы Освобождения Урала).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
1-12 мая, с 10.00. Персональная 
выставка уральского художника Алек-

сандра Зеляева. Источник вдохнове-
ния для него – изобразительное искус-
ство разных эпох. Особенно хорошим 
примером служат работы старых ма-
стеров – русских художников XIX века. 
Культурно-экспозиционный комплекс 
«Бажовский» (ул. Карла Маркса, 21).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
7 мая, 11.00. Районная эстафета на 

призы газеты «Всходы», посвя-
щенная Дню Победы. Участвуют 
команды учебных заведений, 
сельских поселений, а также 
промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий рай-

она. Один из спонсоров эстафеты – АО 
«Александринская горно-рудная ком-
пания». Старт с площади перед район-
ной администрацией (с. Фершампенуаз,
ул.  Карла Маркса, 53).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
28 мая, 17.00. Торжественный ве-
чер, посвященный Дню погранични-

ка. Праздничный концерт, чествование 
ветеранов погранвойск, встреча с се-
годняшними пограничниками, несущи-
ми службу на территории Варненско-
го района. РДК «Планета» (с. Варна, ул. 
Советская, 125).  6+

АКТОБЕ
7 мая, 10.00. Праздничный кон-
церт, посвященный празднованию в 
Республике Казахстан Дня защитника 
Отечества «Ерлер – жердің қорғаны, 
елдің тұтқасы» («Мужчины – крепость 
земли, опора страны»). Площадь ря-
дом со стелой «Қазақ халқына мың 
алғыс» (пр.  Абилкайыр-хана, 93)

КОКТАУ
6 мая, 10.00. Торжественное 
военно-патриотическое шествие «Еге-
мен елдің ұланымыз» («Хранители 
независимой страны»), посвященное 
7 Мая – Дню защитника Отечества и 
9 Мая – Дню Победы. Средняя школа 
«Нурлы-кош» (ул. Нурлы-кош, 37а).  6+

КУДА СХОДИТЬ И НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

ЧЕЛЯБИНСК
4 мая, 17.00. Ледовая арена «Трактор» (ул. 250-летия Челябинска, 38)

Шестой турнир по ММА от RCC: Russian Cagefi ghting Championship в рамках празднования Дня Победы. 
Состоятся 12 боев с участием бойцов из России, США, Германии, Бразилии, Канады и Чехии. Центральное 
событие шоу – поединок россиянина Александра Шлеменко и экс-бойца UFC Вискарди Андраде. В другом 
поединке российский боец Артем Фролов сойдется с Йонасом Билльштайном из Германии.  16+
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иному расставлять акценты. 
Здесь ленту акриловой кра-
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 За год с небольшим из-под рук Галины Германовны вышло более 20 
настоящих произведений. | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ложены ффоттогограраффии

Как увлечение привело сменного Как увлечение привело сменного 
лаборанта завода «Уралгидромедь» лаборанта завода «Уралгидромедь» 
Галину МалявинуГалину Малявину к собственной выставке к собственной выставке


