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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 ДАТА  

Ксения ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ 

Нынешний День Победы стал осо-
бенным в самом прямом смыс-
ле этого слова. И дело не толь-

ко в знаменательной дате или в отсут-
ствии массовых шествий. Режим огра-
ничений позволил всем хотя бы частич-
но представить, что значит одна на всех 
напасть, которая круто меняет жизнь 
каждого и справиться с которой мож-
но только сообща. Вместе с тем, осозна-
вая в полной мере величие праздника, 
в РМК решили не отказываться от ме-
роприятий, что были запланированы 
к этой дате почти год назад.

Увековечить имена

АГК поддержала издание уникально-
го краеведческого проекта «Книга па-
мяти». Он призван увековечить име-
на всех участников Великой Отече-
ственной войны, которые жили в Пе-
реселенческом и Нагайбакском сель-
ских поселениях, или были урожен-
цами этих мест, или были призваны 
на фронт оттуда. Эта идея возникла еще 
пять лет назад. За это время краеведы 
района собрали и проверили сведения 
о 720 земляках. Причем о некоторых 
информация собиралась по крупицам, 
из смутных воспоминаний старожилов 
и даже заросших надгробий на мест-
ных кладбищах. Складывая воедино та-
кие «осколки», исследователи собрали 
уникальный биографический матери-
ал, который увидел свет благодаря АГК.

В компании отмечают: несмотря 
на обилие цифровых источников ин-
формации о войне осязаемые форма-
ты становятся все более востребован-
ными и необходимыми для сохране-

ния памяти о героях. Поэтому наряду 
с изданием «Книг памяти» АГК выде-
лила средства на благоустройство ны-
не заброшенных сельских захоронений 
фронтовиков. Вне зависимости от уда-
ленности от линии фронта в каждом 
поселении есть места, где обрели по-
кой солдаты той великой войны. Уход 
за такими местами – настоящее прояв-
ление благодарности потомков за под-
виг их дедов и прадедов.

Героические места

В Великом Новгороде, который в этом 
году наряду с 75-летием Победы от-
праздновал 76-ю годовщину освобож-
дения города от немецко-фашистской 
оккупации, волонтеры НМЗ благоустро-
или место установки памятного кам-
ня на пересечении улиц Троицкой и 
Литвинова-Лукина. В далеком 1941-м 
здесь находился дом, в подвале которого 

бойцы 5-го танкового полка 28-й танко-
вой дивизии полковника Ивана Черня-
ховского в течение 10 дней сопротивля-
лись численно превосходившим войскам 
противника. И лишь когда остались одни 
тяжелораненые бойцы, фашисты смогли 
взорвать дом. Останки 32 танкистов бы-
ли обнаружены в 1988 году и тогда же пе-
резахоронены у городского монумента 
Победы. А на месте их гибели установ-
лен памятный знак, за которым на про-
тяжении многих лет вместе с ученика-
ми подшефной школы № 20 ухаживает 
завод. Вот и в этом году работники НМЗ 
обновили тротуарную плитку, почисти-
ли сам памятный камень, посадили цве-
ты, а 8 мая вместе с учителями возложи-
ли к монументу венки и цветы.

Монументы

Военные захоронения благоустраива-
ли и в тыловом Кыштыме. КМЭЗ помог 

отремонтировать мемориал погибших 
солдат, захороненных в братской моги-
ле № 3. Здесь покоятся 12 бойцов Крас-
ной армии, скончавшихся от ран в гос-
питале, развернутом в здании школы 
№ 2. На средства завода подрядчики об-
новили стелу, привели в порядок огра-
ду, специальной плиткой выложили 
всю площадку вокруг памятника.

КМЭЗ по традиции благоустраивает 
еще два мемориальных сооружения – 
танк Т-34 напротив ДК металлургов и 
выставку военной техники. В этом году 
благодаря предприятию капитальные 
работы провели и здесь: установили но-
вые бордюры, восстановили и отделали 
плитняком облупившиеся от времени 
парапеты, опоры для фонарей. К обнов-
ленным памятникам накануне Дня По-
беды руководители завода и представи-
тели совета ветеранов тихо, без публики 
и речей возложили цветы и венки.
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Помним героев – гордимся Победой!

 Режим повышенной готовности, введенный региональными властями, внес коррективы в формат празднования Дня Победы.  
| ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ |

Как территории присутствия РМК отметили 9 МаяКак территории присутствия РМК отметили 9 Мая

В честь празднования Дня Победы ком-
пания реализовала интернет-проект 
«Бессмертный полк РМК». Это специ-
ально разработанный сайт, который по-
зволяет загрузить фотографии и расска-
зы о боевом пути родственников, уча-
ствовавших в Великой Отечественной 
войне, или тех, кто трудился в тылу. Про-
ект «Бессмертный полк РМК» бессроч-
ный. Поэтому все желающие сотрудни-
ки предприятий РМК и жители террито-

рий присутствия компании могут про-
должать добавлять истории своих род-
ных на сайт polk-rmk.ru.
Чтобы уточнить информацию, разы-
скать неизвестные ранее эпизоды фрон-
тового пути своих близких, можно вос-
пользоваться специализированны-
ми интернет-сайтами с архивными ма-
териалами о Великой Отечественной 
войне – pamyat-naroda.ru, obd-memorial.ru
и dokst.ru.

Полк РМК объявил призыв
КОНТЕКСТЦИФРА

> 130 историй 
о героях войны 
и тружениках тыла 
собрал интернет-
проект «Бессмертный 
полк РМК»

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

ДОБАВЛЯЙТЕ ИСТОРИИ О ВАШИХ
РОДНЫХ – ФРОНТОВИКАХ 
И ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА 
НА САЙТ POLK-RMK.RU

В
в
Б
ф

М
Ш
пооопоопопопоо
какакакакакааакаа
на



2 № 5 (35)  май, 2020 г.  
 «Панорама РМК»

№ 5 (35)  май, 2020 г.  
 «Панорама РМК» 3НОВОСТИАКТУАЛЬНО

 ЦИФРА  ФАКТ

Человек – одна из четырех цен-
ностей РМК. В этом емком слове 
нашло отражение все многообра-
зие норм поведения и форм взаимо-
действия компании, ее сотрудни-
ков друг с другом и окружающими. 
Честность, открытость, доверие, 
доброжелательность и взаимопо-
мощь, забота о людях – добродете-
ли, которые составляют содержа-
ние ценности «Человек». Но ее про-
явлением в повседневной жизни слу-
жат наши поступки. 

Поступай с ближним так, как хо-
тел бы, чтобы поступали с тобой. 
В этом незамысловатом правиле 
заключен универсальный ключ к до-
стижению всеобщего блага. Един-
ственное условие – ему должны 
следовать все без исключения лю-
ди. Отрадно, что в нашей компа-
нии такие люди есть. Они помо-
гают товарищам в решении про-
изводственных задач, передают 
опыт молодым, проявляют иници-
ативы, чтобы улучшить условия 
на рабочих местах для себя и кол-
лег. А еще, вступив в ряды волон-
теров, помогают тем, кто попал 
в сложную жизненную ситуацию. 
Сегодня в условиях режима ограни-
чений это особенно ценно. 

Традиции  помогать  ближ-
ним в компании по меньшей мере 
15 лет – именно столько в нынеш-
нем году исполнилось Благотвори-
тельному фонду РМК. За эти го-
ды организация реализовала сот-
ни проектов и дала надежду тыся-
чам детей и их родителям. Выда-
ющийся пример, на который всем 
нам стоит равняться.

 ОТ РЕДАКЦИИ  ИНВЕСТПРОЕКТ  

 В РЕГИОНАХ  

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Вместе с увеличением мощности 
металлургического цеха, кото-
рый благодаря строительству 

участка выплавки анодов будет вы-
пускать 265 тысяч тонн анодной меди 
в год, завод «Карабашмедь» планиру-
ет повысить производительность обо-
гатительной фабрики по переработке 
металлургических шлаков. 

Увеличение объемов переработ-
ки шлаков на обогатительной фабри-
ке стало на «Карабашмеди» одной 
из первостепенных экологических 
задач. Обогатителям нужно успевать 
за металлургами, которые выпуска-
ют все больше меди. Ведь на этом фо-
не растет и объем отгружаемых из ме-
таллургического цеха шлаков. Сегод-
ня обогатительная фабрика способна 
перерабатывать 600 тысяч тонн шла-
ка в год. Этой мощности уже через па-
ру лет будет недостаточно.  

Для реализации проекта уже в про-
шлом году подрядная организация 
разработала регламент на техниче-
ское перевооружение цеха. Затем спе-
циалисты начали подготовку проект-
ной документации по переводу обо-
гатительной фабрики на новую мощ-
ность. Одновременно был запущен 
процесс закупки оборудования.

– Основное оборудование для тех-

нического перевооружения обогати-
тельной фабрики уже выбрано, тен-
деры проведены, – рассказывает на-
чальник обогатительной фабрики 
АО  «Карабашмедь» Сергей Смета-
нин. – В 2020 году по факту выхода ча-
стей проекта мы начнем реконструк-
цию, а также выбор и приобретение 
вспомогательного оборудования.

По планам завода в ходе рекон-
струкции в главном корпусе увеличит-
ся фронт флотации за счет установ-
ки дополнительных камер РИФ-8,5 и 
РИФ-16. В дробильном отделении до-
полнительно установят дробилку боль-
шей производительности. Кроме того, 
на обогатительной фабрике постро-
ят дополнительное здание, в котором 

разместят оборудование для фильтра-
ции песков и измельчения третьей ста-
дии. В нем также установят уникаль-
ный агрегат – вертикальную мельни-
цу для измельчения шлака. Такая мель-
ница позволяет получать сырье более 
высокого класса измельчения. В насто-
ящее время на предприятиях РМК дей-
ствуют только горизонтальные мель-
ницы. Для фильтрации песков в но-
вом здании также смонтируют два дис-
ковых вакуумных фильт ра ДОО-100.

После модернизации обогатитель-
ная фабрика завода будет способна 
перерабатывать 800 тысяч тонн шла-
ков металлургического производства 
в год. Работы планируют завершить 
в 2022 году.

Не отставать от металлургов  

Повышаем культуру производства 

тонн медного 
купороса в месяц 
выпускает КМЭЗ 

заявка поступила 
на рассмотрение жюри конкурса 
«Измени свой завод к лучшему» 85021

 Плановый техосмотр в этом году 
прошли 50 автомобилей и 23 самоходные
машины. Все – без замечаний.  
| ФОТО АВТОРА |

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

В отделении получения купоро-
са предприятия началась под-
готовка к замене нейтрализа-

торов серной кислоты на аппараты 
растворения меди. Нейтрализация 
серной кислоты и повышение содер-
жания меди в электролите – первый 
этап производства медного купоро-
са. Поступающие после электролиза 
меди и драгоценных металлов рас-
творы содержат множество приме-
сей и кислоту, от которых необходи-
мо избавиться. С момента создания 
отделения в 1994 году этот процесс 
осуществляется с помощью медно-
го порошка. Его выпускает медепла-
вильный цех предприятия. Электро-
лит закачивается в три нейтрализа-
тора, сюда же загружается медный 
порошок. Смесь нагревается, серная 
кислота нейтрализуется, раствор до-
стигает определенных параметров и 
отправляется в вакуумно-выпарную 
установку для кристаллизации ку-
пороса. 

Традиционная схема получения ку-
пороса, востребованного в сельском 
хозяйстве, животноводстве и на горно-
обогатительных фабриках, провере-
на десятилетиями. Но время не сто-
ит на месте. В связи с решением пере-
нести анодный передел из Кыштыма 
на завод «Карабашмедь» прекратится 
выпуск медного порошка для нужд ку-
поросного отделения. Чтобы избежать 
удорожания процесса при закупке по-
рошка у сторонних производителей, 
инженеры КМЭЗа озадачились поис-
ками новой технологии. 

– Подсказку обнаружили… в строя-
щемся цехе электролиза медной фоль-
ги, где используются аппараты рас-
творения меди, – рассказывает глав-
ный инженер завода Александр Си-
доренко. – Подобное оборудование  

вполне можно приспособить для по-
лучения купороса. 

В отделении планируется установить 
два циркуляционных бака для посту-
пающего электролита. Из них раствор 
будет подаваться в три вертикальных 
аппарата растворения меди и дождем 
орошать некондиционную медную ка-
танку собственного производства.  По-
сле ее растворения и нейтрализации 
серной кислоты обогащенная медь ю 
жидкость отправится в вакуумно-
выпарные кристаллизационные уста-
новки. Таково ноу-хау Кыштымского 
медеэлектролитного завода. 

Модернизация купоросного от-
деления будет идти без остановки 
производства и без снижения объ-
емов продукции. Для этого уже сей-
час перемещена часть емкостного 
оборудования и начат демонтаж того 
оборудования, без которого можно 
обойтись, ведется подготовка про-
емов для установки аппаратов рас-

творения меди. В ближайшее вре-
мя подрядчики приступят к расши-
рению щитовой для электрообору-
дования. 

– Переход на незнакомую нам тех-
нологию планируется осуществить 
в два этапа, – делится начальник от-
деления Олег Блинов. – На первом  мы 
установим два аппарата растворения 
меди, апробируем их. Параллельно 
будут работать старые нейтрализато-
ры. Этот этап намечено реализовать 
до конца 2020 года. Затем приступим 
к изготовлению  еще одного аппарата 
и демонтажу нейтрализаторов. 

Новое оборудование должно быть 
введено в эксплуатацию к середине 
2021 года. И персоналу, и руководству 
отделения предстоит совместными 
усилиями отработать новую техноло-
гию, сделать ее такой же привычной и 
отточенной, как та, благодаря которой 
КМЭЗ ежемесячно выпускает 850 тонн 
высококачественного купороса.

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Техническое состояние автотранс-
порта и самоходной техники 
горно-обогатительного пред-

приятия «ОРМЕТ» проверили на соот-
ветствие требованиям действующих 
стандартов эксплуатации. Плановый 
осмотр прошли самосвалы-рудовозы, 
служебный пассажирский и грузовой 
транспорт. Его проводил сторонний ак-
кредитованный оператор на базе ав-
тотранспортного цеха (АТЦ) предпри-
ятия. Машины и другие типы техники 
проверяли по ряду критериев, в том 
числе состояние тормозной систе-
мы, рулевого управления, световой и 
звуковой сигнализации, исправность 
стек лоочистителей, наличие аптечки, 
огнетушителя, а также тахографа. Все 
эти меры необходимы для обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья 
людей на дороге, а также охраны окру-
жающей среды. 

– Многолетняя практика доказыва-
ет, что применяемая на предприятии 
система технической эксплуатации ав-
тотранспорта позволяет без нареканий 
проходить технический осмотр, – пояс-
нил начальник АТЦ Сергей Макаров. – 
За состоянием всей техники тщательно 
следим на протяжении всего периода 
эксплуатации, возможные неполадки 
выявляем и исправляем в максималь-
но сжатые сроки. Сами водители и ма-
шинисты ежегодно проходят обучение 
правилам промышленной безопасно-
сти и дорожного движения. 

Помимо транспорта, который на-
ходится в ведении АТЦ, осмотру под-
лежит и самоходная техника, закреп-
ленная за другими подразделениями. 
В каждом из них техосмотр прошли 
все имеющиеся внедорожные транс-
портные средства, тракторы, самоход-
ные дорожно-строительные машины, 
карь ерные самосвалы. Для этого вида 
транспорта правила несколько отлича-
ются от тех, что установлены для авто-
мобилей общего назначения, – эта тех-
ника инспектируется Гостехнадзором. 
Инспектор Гостехнадзора проверил до-
кументы, подтверждающие право во-
дителей на управление самоходной 
машиной, свидетельства о регистра-
ции машин, страховые полисы ОСАГО 
транспортных средств, а также их тех-
ническое состояние. 

Дело техники

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Транспорт «ОРМЕТа» успешно Транспорт «ОРМЕТа» успешно 
прошел ежегодный техосмотр прошел ежегодный техосмотр 

 ПРОИЗВОДСТВО  

Привычный продукт Привычный продукт 
по новой технологии 
КМЭЗ внедрит новый способ получения медного купороса КМЭЗ внедрит новый способ получения медного купороса 

 Начальнику купоросного отделения Олегу Блинову вместе с коллективом 
предстоит реализовать проект без остановки производства.  | ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ  |

 С ростом объемов сырья и производительности обогатительная фабрика сможет 
выпускать больше медного концентрата.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

300 тысяч 
рублей

  ФАКТФАКТ

Для реализации каждого 
проекта компания выделяет

 В РЕГИОНАХ

 ТОМИНСКИЙ ТОМИНСКИЙ  ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК  КАРАБАШ КАРАБАШ 
МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Томинский ГОК принял на работу 

10 сту дентов третьего курса Первомайско-
го техникума промышленности строитель-
ных материалов. Все они участники про-
граммы целевой подготовки кад ров, ко-
торую комбинат реализует вместе с тех-
никумом по договору о сотрудничестве 
с  2017  года. Ребята завершили обучение 
по программе «Лаборант химического 
анализа», сдали квалификационные экза-
мены и получили допуск на работу по спе-
циальности в центральной химической ла-
боратории ГОКа. Они продолжат образо-
вание, совмещая работу с дистанционным 
обучением в техникуме.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Компания «Амур Минералс» поддержала 

проведение конкурса семейных инициатив 
в Амурском и Нанайском рай онах Хабаров-
ского края. На рассмотрение организаторов 
поступило уже 20 проектов. Среди них стро-
ительство детской площадки, благоустрой-
ство территории и даже организация зоны 
для настольных игр. Итоги конкурса огла-
сят в середине июня. Все участники полу-
чат ценные подарки и памятные призы, а по-
бедитель – грант 10 тысяч рублей из Фон-
да президентских грантов по проекту «Служ-
ба сопровождения гражданских инициатив: 
управление изменениями» на реализацию 
своего проекта.

ТОЧНОСТЬ БУДЕТ ВЫШЕ 
В контрольно-аналитическом цехе завода 

«Карабашмедь» появится новый волновой 
рентгеновский спектрометр для  экспресс-
анализа технологических продуктов печи 
Аusmelt и поступающего сырья. Новое обо-
рудование позволит повысить точность 
определения компонентов в исследуемых 
пробах. А подготовить качественные про-
бы из  прессованного порошка поможет 
40-50-тонный полуавтоматический пресс. 
Сегодня исследования проводят на энерго-
дисперсионном спектрометре. Его относи-
тельная погрешность при анализе металли-
ческих проб может достигать 30%, а при ана-
лизе порошковых проб – еще выше.

Производительность обогатительной фабрики Производительность обогатительной фабрики 
завода «Карабашмедь» повысят на треть завода «Карабашмедь» повысят на треть 

РМК назвала победителей конкурса «Измени свой завод к лучшему»РМК назвала победителей конкурса «Измени свой завод к лучшему»

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

В этом году конкурс проводил-
ся среди сотрудников Томин-
ского ГОКа, АГК, предприятия 

«ОРМЕТ», Михеевского ГОКа и КМЭЗа. 
От них на рассмотрение жюри в фи-
нале поступил 21 проект. 

Среди заявок от коллектива КМЭЗа
победителем признан проект «Ло-
кальный уголок здоровья» как эффек-
тивная альтернатива стационарному 
спортзалу. В комплект «уголка» вхо-

дит спортивный инвентарь – эспанде-
ры разного вида, гантели и диски здо-
ровья. Все это предлагается хранить 
прямо на рабочих местах, чтобы со-
трудники могли размяться и выпол-
нить несколько упражнений, не отхо-
дя от поста. 

Рекордсменом по количеству заявок 
стала АГК: от компании на суд жюри 
поступило семь инициатив. Победите-
лем стал проект «Зона отдыха», авторы 
которого придумали, как на террито-
рии предприятия обустроить участок, 
на котором можно ненадолго сменить 
обстановку и приятно провести время. 
В ближайшее время там появятся цве-
ты и кустарники, стильные скамейки и 
даже фонтан. 

Добавить на территорию мест 
для отдыха предложили работники То-
минского ГОКа. Победителем от пред-
приятия стал проект благоустройства 
площади на комбинате. Скоро там по-
явятся 12 скамеек и флагшток. 

На Михеевском ГОКе благодаря 
проекту-победителю установят бак-
терицидные облучатели. Их разме-

стят в помещениях с большой посеща-
е мостью и массовым пребыванием лю-
дей. Предполагается, что это поможет 
предупредить распространение раз-
личных инфекций.

Лучшим среди предложений со-
трудников «ОРМЕТа» был признан 

проект оснащения тренажерного зала. 
В 2019 году в этом помещении прове-
ли косметический ремонт, а теперь там 
появится профессиональное оборудо-
вание для занятий спортом.

Инициативы победителей воплотят 
в жизнь до конца сентября.

 Чаще всего в этом году сотрудники предлагали проекты благоустройства 
территорий предприятий.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |
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Помогать, не распыляясь 

С момента основания и по сей день 
главными направлениями деятельно-
сти фонда остается помощь детям, бо-
рющимся с онкологическими заболе-
ваниями, и детям с нарушениями слу-
ха. Сегодня, в 2020 году, благотвори-
тельный фонд живет активной и на-
сыщенной жизнью. На счету организа-
ции – проекты в сфере образования, на-
уки, культуры, искусства, спорта, здоро-
вого образа жизни, охраны и содержа-
ния объектов исторического, культур-
ного и природоохранного значения, по-
мощь гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Фонд проводит благотворительные 
елки: в Екатеринбурге – для воспитан-
ников реабилитационных учреждений 
и интернатов и в Карабаше – для детей 
из малообеспеченных семей и из дет-
ских домов. Доброй традицией стано-
вятся благотворительные акции, в рам-
ках которых поддержку получают раз-
ные группы населения.

Курс на расширение сфер деятельно-
сти фонд взял не сразу, количество на-
правлений увеличивалось постепенно, 
по мере взросления организации. 

Спасти жизнь

За 15 лет три тысячи детей получили по-
мощь и поддержку в борьбе с диагно-
стированными у них онкологическими 
заболеваниями. Фонд не прекращает 
деятельность в период пандемии коро-
навируса. Как и ранее, организация ока-
зывает индивидуальную помощь в ле-
чении детям, а также оплачивает доро-
гостоящие препараты, покупает необ-
ходимые для больниц лекарства. Все-
го на спасение детей направлено более 
122 миллионов рублей. 

Пятилетняя Соня Рогожкина – одна 
из тех подопечных фонда, история ко-
торой потрясает до глубины души. Лю-
бящая семья фотографировала чуть ли 
не каждое движение ребенка, родные 
старались не упустить ни одного важ-
ного момента взросления и то и дело 
устраивали импровизированные фото-
сессии с самого младенчества. В какой-
то момент мама заметила, что вместо 
«эффекта красных глаз» на снимках Со-
ни один глаз всегда остается белым. Ро-
дители насторожились, потому что при-
мерно в это же время случайно увиде-
ли фрагмент телепередачи на медицин-
скую тему, в которой говорилось, что 
«белый глаз» может быть признаком 
опасного заболевания. Так мама девоч-
ки решила обследовать ребенка. 

Врачи диагностировали у Сони ре-
тинобластому – опухоль сетчатки гла-
за. Местные медики могли предложить 
только удаление пораженного глаза и 
не давали никаких определенных про-
гнозов. Мама Софии признается, что, 
как только пережила первую реакцию – 
шок и слезы, сразу приняла решение 
бороться. 

Мама полностью взяла на себя забо-
ту о малышке, а отец начал стучаться 
во все двери в поисках помощи. Через 
благотворительный фонд «Мы вместе» 
Сонин папа выходил на лучшие миро-
вые клиники, где дочь могли бы про-
оперировать. Оказалось, что помочь 
девочке могут либо в Швейцарии, ли-
бо в Америке. Но счет шел на дни и ча-
сы – нужно было срочно найти нема-
лые деньги. 

Средства на поездку в Швейцарию 
собирали всем миром, но самую важ-
ную, решающую лепту внес Благотво-
рительный фонд РМК и лично Игорь 
Алексеевич Алтушкин, добавив недо-
стающую сумму. Это была первая побе-
да, но не конец войны с болезнью. Глав-
ное было впереди: химиотерапия, опе-
рация, реабилитация. Маленькая Соня 
выдержала все испытания. 

Сейчас у малышки ремиссия, девоч-
ка благодаря поддержке родителей жи-
вет насыщенной жизнью обычного ре-
бенка, занимается вокалом, живописью 
и даже балетом.

Другому подопечному фонда – Сте-
пе Борисову сейчас три с половиной 
года. Он, как и все мальчики его воз-
раста, любит мультфильмы, машинки 
и мульт фильмы про машинки. Будучи 
совсем малышом, он жаловался маме 
на то, что у него «болят ножки». Врачи 
поставили страшный диагноз – лейкоз. 
Степа и его мама практически посели-
лись в ОДКБ №1, но лечение даже по-
сле поставленного диагноза протека-
ло не гладко.

Два препарата подряд вызвали у ма-
ленького организма аллергию. Когда 
надежды уже не оставалось, заведую-
щий отделением детской онкологии 
Олег Раисович Аракаев уверил маму 
мальчика: «Выход найдем». 

И выход действительно нашелся. 
Семь я собрала документы и обратилась 
в Благотворительный фонд РМК. Благо-
даря финансированию Степан получил 
дорогостоящий препарат, который на-
конец оказался эффективным и подхо-
дящим для маленького пациента. 

Мама четырехлетней Веры Сидоро-
вой признается, что в глубине души бы-
ла морально готова к диагнозу своей до-
чери, к которому редко кто бывает го-
тов. Дело в том, что семья начала оби-
вать пороги больниц и искать причину 
непрекращающейся высокой темпера-
туры у девочки, когда той едва испол-
нился год. Оказалось, что у малышки 
онкология, нейробластома.     

Вера сразу начала лечение, но после 
нескольких курсов химиотерапии ста-
ло ясно, что опухоль продолжает расти. 
Нужна была операция, но в России ни-
кто не брался – слишком сложный случай. 

Помочь Вере могли бы в Германии, но 
стоимость операции была неподъемной 
для семьи. Огромную сумму собрали со-
вместными усилиями – Игорь Алексее-
вич Алтушкин и фонд «Мы вместе». Ма-
ленькая мужественная Вера после опе-
рации в Мюнхене провела неделю в ре-

анимации. Но на этом история борьбы 
не закончилась. Три месяца спустя ма-
лышка должна была повторно пройти 
операцию в Мюнхене, однако на этот 
раз врачи операцию делать отказались: 
организм не успел восстановиться, и 
хирургическое вмешательство грозило 
девочке полным параличом.  

Но Вера боролась и смогла побе-
дить: оставшаяся после первой опера-
ции опухоль переродилась в доброкаче-
ственную, на данном этапе не требую-
щую удаления. Так малышка вернулась 
из больничной рутины к своим детским 
хлопотам: она ходит в садик, занима-
ется английским, рисует, учит алфавит, 
питает страсть к сцене и очень любит 
общение со сверстниками. Мама Веры 
подмечает таланты девочки и пророчит 
ей карьеру актрисы, добавляя, что глав-
ное для ее ребенка – расти здоровым и 
счастливым. 

Услышать жизнь 

Нарушение слуха у детей – недуг, кото-
рый не несет прямой угрозы жизни, но 
мешает прожить ее полноценно. Дети, 
с рождения или раннего возраста не-
способные различать звуки, рискуют 
отстать от своих сверстников в разви-
тии и не научиться налаживать контакт 
с друзьями. Благотворительный фонд 
РМК ведет активную работу по под-

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Помощь уже здесь

Ц

Благотворительному фонду РМК – 15 лет

НАШИ ЦЕННОСТИЧЕЛОВЕК
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
  КОМАНДА
  ЧЕЛОВЕК

ПяПятилетнтняяя СоСоння РРогожкина одна

За эти годы помощь получили более 100 тысяч человек, реализованы сотни проектов в десятках направлений деятельности За эти годы помощь получили более 100 тысяч человек, реализованы сотни проектов в десятках направлений деятельности 

В год своего 15-летия Благотворитель-
ный фонд РМК запустил официальный 
интернет-сайт. Здесь размещена подроб-
ная информация о реализуемых проек-
тах, об истории фонда и его подопечных 
с объемной медиатекой, которая регуляр-
но пополняется сюжетами, репортажами 
и новостями об акциях и мероприятиях.  
Председатель попечительского совета 
Благотворительного фонда РМК Татьяна
Алтушкина: «Наш фонд работает уже 
15 лет. Почему все это время мы не рас-
сказывали о нем? Мы всегда считали, что 
помощь любит тишину, но последнее 
время в новостях и в социальных сетях 
стало так много негатива, что многие 
от него устали. Возникла потребность 
в другом: люди хотят видеть добро и ис-
кренние поступки. И нам хочется, чтобы 
в этом сложном мире было больше добра, 
заботы о ближнем и помощи друг другу».

Сайт о добре
КОНТЕКСТ

ВОЛОНТЕРСТВО

Отличительная черта Благотвори-
тельного фонда РМК – умение реаги-
ровать быстро и вовремя, часто да-
же действуя на опережение, всегда 
без оглядки на трудности. 

В период пандемии коронави-
руса организация не останавлива-
ет свою работу, а наращивает обо-
роты.  Именно Благотворительный 
фонд РМК первый в регионе запу-
стил акцию по поддержке обычных 
жителей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию из-за пандемии. 

Фонд помогает нуждающимся 
продуктовыми наборами – уком-
плектованными коробками с мукой, 
сахаром, крупами, макаронами, кон-
сервами и кондитерскими издели-
ями. Огромное количество запро-
сов и протяженность территории, 
на которой проживают люди, прося-
щие о поддержке, не стало пробле-
мой, а, наоборот, послужило поводом 
для новой инициативы. Так у фонда 
появились волонтеры в самых раз-
ных уголках Урала. 

На КМЭЗе в числе первых на при-
зыв влиться в ряды волонтеров от-
кликнулись водитель Дмитрий Семе-
новых, аппаратчик-гидрометаллург 
купоросного отделения Максим Ка-
дошников, кладовщица железно-
дорожного цеха Анна Тимофеева. 
А Максим Носов из цеха электроли-
за меди не просто отозвался на при-
зыв стать волонтером, но и сагити-
ровал двух своих товарищей по ра-
боте – Евгения Парфирова и Макси-
ма Семыкина. 

– У меня все родственники уже 
в возрасте, мама тоже немолодой че-
ловек, – рассказывает Максим Но-
сов. – Я вижу, как им сейчас прихо-
дится нелегко, как они встревожены. 
Захотелось помочь ровесникам ма-
мы в эти непростые дни, сделать то, 
что в моих силах.

Активно включился в работу и 
Дмитрий Дудин, загрузчик ших-
ты из медеплавильного цеха. За не-
сколько недель ребята разгрузили 
две фуры с гуманитарной помощью. 
Это 900 коробок с продуктовыми на-
борами общим весом более 8 тонн. 

К волонтерскому движению по-
степенно присоединяются сотруд-
ники всех предприятий РМК. Волон-
тер Томинского ГОКа Ольга Зыкова 

уже сделала несколько добровольче-
ских рейсов и теперь убеждена, что 
помощь ждут многие, но немно гие 
решаются о ней просить. Одним 
из первых она навестила местного 
ветерана Владимира Боровлева, ко-
торый всю жизнь работал в томин-
ском совхозе и стоял у истоков ге-
ологоразведочных работ на Томин-
ском месторождении.

– Он встретил помощь от Благотво-
рительного фонда РМК со смущением, 
которое мы, волонтеры, видим очень 
часто. Большинство людей привыкли 
рассчитывать в тяжелой жизненной 
ситуации только на свои силы, поэто-
му помощь воспринимается как что-
то необычное, – делится Ольга. И до-
бавляет: – Мне бы хотелось, чтобы во-
лонтерское движение расширялось и 
добрых дел становилось больше.

– Еще в самом начале пути мы 
определили для себя, что основа на-
шей работы – это милосердие, состра-
дание и неравнодушие. Бывают раз-
ные жизненные ситуации, люди обра-
щаются за помощью по разным кана-
лам – каждый раз мы стараемся войти 
в положение и помочь, – говорит ис-
полнительный директор Благотвори-
тельного фонда РМК Александра Те-
плякова. – Этому принципу остаемся 
верны и сегодня, когда ситуация раз-
вивается стремительно, увеличилось 
число направлений и масштаб дея-
тельности фонда. Стараемся реагиро-
вать вовремя, чтобы не упустить мо-
мент. Особенно это оказалось важно 
именно сейчас, в 2020 году. То, какой 
отклик получила акция «Помощь уже 
здесь», то, какое количество волонте-
ров захотели помочь людям вместе 
с нами, говорит о том, что мы идем 
в верном направлении. Фонд начи-
нал работу с двух направлений, а сей-
час у нас более десяти проектов и ме-
роприятий, тысячи подопечных. Это 
было бы невозможно без поддерж-
ки. Мы благодарны основателям фон-
да – председателю попечительско-
го совета Благотворительного фон-
да РМК Татьяне Анатоль евне Алтуш-
киной и председателю совета дирек-
торов РМК Игорю Алексеевичу Ал-
тушкину, а также всем партнерам и 
друзьям фонда. У нас большие пла-
ны, благодаря вам мы обязательно 
осуществим их вместе.

держке таких детей. Помощь получили 
не менее тысячи подопечных с наруше-
нием слуха, на эти цели выделено более 
16 миллионов рублей.

Льву Чиркунову почти десять лет. 
С активным и эрудированным мальчи-
ком можно общаться часами напролет 
как с интересным собеседником и толь-
ко случайно заметить почти прозрач-
ный слуховой аппарат. 

В роддоме после обследования ма-
ленького Левы медицинский персонал 
не увидел никаких отклонений, но ма-
ма мальчика убеждена, что сразу запо-
дозрила возможные проблемы. Ситуа-
ция дала о себе знать, когда в два года 
Лева перенес отит. К этому времени бы-
ло ясно, что малыш понимает обращен-
ную речь, но после болезни врачи кон-
статировали нарушение слуха. Секрет 
общительности Льва был в том, что ма-
лыш научился читать по губам. 

Когда родители начали искать пу-
ти решения проблемы, оказалось, что 
доступные слуховые аппараты недо-
статочно эффективны. Купить Леве хо-
рошие, качественные аппараты помог 
Благотворительный фонд РМК. Маль-
чик сразу начал быстрее развиваться, 
лучше запоминать новую информацию. 
В школе – пока что коррекционной – 
Лева отличник. Он успешно занимает-
ся спортивными бальными танцами и 
планирует перейти в обычную общеоб-
разовательную школу. 

Проблемы со слухом у Екатерины 
Миркиной, которой сейчас 12 лет, за-
подозрили из-за логопедических слож-
ностей. Девочка не испытывала проблем 
в общении, рано начала читать сама и 
занималась в вокальной студии. Педа-
гоги по вокалу и заметили, что Катя со-
всем не произносит некоторые шипя-
щие. Оказалось, ребенок не произносит 
этих звуков, потому что их не слышит. 

Проблему искали сначала у лого-
педа, потом на физиотерапии, но на-
рушение слуха выявил только сурдо-
лог. Мама Анна в это время получала 
высшее образование. Вместо уплаты 
очередного взноса за учебу пришлось 
срочно покупать дочке слуховые ап-

параты. Но они оказались не очень-то 
эффективными.

Просьбу о помощи услышали в Бла-
готворительном фонде РМК: девочка 
получила качественные, мощные до-
рогостоящие слуховые аппараты. Сей-
час она учится в обычной общеобразо-
вательной школе на четверки и пятер-
ки. Занятия вокалом малышка оставила, 
отдав предпочтение игре на музыкаль-
ных инструментах. Катя демонстрирует 
способности к игре на фортепиано, со-
чиняет музыку, без труда подбирает ме-
лодии на слух. Девочка пока не решила, 
какой профессиональный путь выберет, 
но теперь и она, и ее мама понимают: 
перед Катей открыты все дороги. 

Историю 11-летней Златы Черенё-
вой сравнивают со сказкой, но дело тут 
не столько в ее волшебной красоте и 
счастливом конце. Злата потеряла слух 
уже будучи школьницей, но спустя вре-
мя смогла вернуться к обычной жизни, 
словно она заколдованная принцесса, 
которая сбросила чары злой колдуньи. 

Неосознанно восьмилетка быстро 
научилась скрывать от семьи измене-
ния, которые произошли в ее организ-
ме, и начала читать по губам и мими-
ке. Оказалось, что причина потери слу-
ха – неудачное лечение антибиотиками. 

Случай Златы был тяжелым, у нее 
констатировали снижение слуха поч-
ти до глухоты. Слуховые аппараты, ко-
торые можно приобрести с государ-
ственной поддержкой, работают лишь 
частично, определенные частоты ребе-
нок все равно не слышит.

Мама девочки рассказывает, что вы-
растила четырех детей и никогда нико-
го не просила о помощи, но в этот раз 
без поддержки семье было не обойтись. 
И помощь нашла их сама – как будто так 
было нужно. Своевременный отклик 
фонда стал возможностью для малень-
кой Златы вернуться к своей прежней 
жизни – яркой и насыщенной, полной 
детских радостей.

 Слуховой аппарат дал Леве Чиркунову возможность 
успешно учиться и вести полноценную жизнь.  
| ФОТО БФ РМК |

 В ответ на призыв Благотворительного фонда РМК в волонтеры записались 
десятки сотрудников предприятий.  | ФОТО ИЗ АРХИВА ТОМИНСКОГО ГОКА |

 Трехлетнему Степе Борисову фонд приобрел дорогостоящее лекарство 
против лейкоза.  | ФОТО БФ РМК |

  ФАКТФАКТ

За 15 лет работы фонда 
помощь и поддержку получили 

105 500
человек

  ЦИФРАЦИФРА

инвестировано в проекты 
благотворительного фонда

> 1,8 млрд 
рублей

Люди обращаются за помощью 
по разным каналам – каждый раз 
мы стараемся войти в положение 
и помочь. Этому принципу остаемся 
верны и сегодня, когда ситуация 
развивается стремительно, 
увеличилось число направлений 
и масштаб деятельности фонда.

Исполнительный директор 
Благотворительного фонда РМК 

Александра Теплякова

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ ФОНДА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон 
приложение для считывания QR-кодов. 
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Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Весной 2003 года, когда НМЗ на-
чал набор персонала, о предпри-
ятии говорила вся Новгородская 

область. Перспективы трудоустройства 
на современном металлургическом 
производстве привлекли внимание и 
молодого Михаила Шаманова, кото-
рый по счастливой случайности в том 
же году заканчивал обучение в Нов-
городском политехническом коллед-
же по специальности «обработка ме-
таллов резанием». Конкурс на вакан-
сии достигал четырех человек на мес то. 
На руку выпускнику сыграла специаль-
ность. Исторически в Великом Новго-
роде металлургов никогда не готови-
ли, так что обработка металлов резани-
ем оказалась самой близкой профилю 
производства специальностью. К тому 
же Михаил защитил диплом на месяц 
раньше, чем его однокурсники на от-
крытой защите. Благодаря этому ему 
выпала возможность пройти практику 
и обучение на КМЭЗе.

В Кыштыме Михаила Борисовича 
определили в цех электролиза, чтобы 
осваивать профессию оператора като-
досдирочной машины. Как выяснилось 
позднее, в предыдущих группах, кото-
рые приезжали на Урал, ни одного че-
ловека на эту специальность не обучи-
ли. Так что Михаил в прямом смысле 
оказался единственным в Новгороде 
специалистом в этой области.

На шаг впереди

По возвращении домой нашему ге-
рою сразу предоставилась возмож-
ность применить полученные знания 
на практике. На предприятии полным 
ходом шли пусконаладочные работы 
с участием специалистов из компании 
Outokumpu.

Михаил Шаманов, не тратя время 
на раскачку, с горящими глазами сра-
зу же влился в работу. Сложность была 
в том, что катодосдирочная машина, 
которую поставили НМЗ, была совер-
шенно нового устройства и принципи-
ально отличалась от агрегата, который 
стоял на КМЭЗе. В связи с этим пуско-
наладочные работы протекали очень 
долго, только на доработки машины 
у команды ушло несколько месяцев.

В это время Михаил Борисович бук-
вально жил на заводе. Как рассказыва-
ет он сам, уже в сентябре завод начал 
производить катод, но машина к этому 
времени не была готова к запуску. По-
лучалось так, что днем команда ее на-
страивала, а ночью молодой специа-
лист на ней работал. Утром он расска-
зывал про недочеты за смену, и после 
разбора продолжалась настройка с уче-
том его замечаний.

В итоге, когда агрегат был запущен 
и финские специалисты уехали, Ми-
хаил Шаманов стал главным в звене, 
отвечающем за работу машины. Сей-
час наш герой признается, что несмо-
тря на все трудности, которые тогда 
возникали во время пусконаладочных 
работ, ему безумно понравился этот 
процесс.

Поймал волну

То, как себя проявил Михаил во вре-
мя запуска катодосдирочной машины, 
не осталось без внимания руководства 
завода. В конце 2003 года генеральный 

директор НМЗ Андрей Воротнев пред-
ложил Михаилу Шаманову должность 
мастера смены. На тот момент молодо-
му человеку был всего 21 год, при том 
что средний возраст работников завода 
тогда составлял 30-40 лет. В смену цеха 
входило от 16 до 20 человек. Осоз навая 
весь груз ответственности, который ля-
жет на его плечи, Михаил, не раздумы-
вая, согласился. Это была его первая ру-
ководящая должность. 

На ответственном посту, как при-
знается Михаил Борисович, очень по-
могла практика, которую он проходил 
на КМЭЗе, и сохранившиеся конспек-
ты многочисленных лекций. Это дало 
знания об управлении цехом элект-
ролиза и, самое главное, понимание 
процессов, происходящих в цехе. По-
сле трех лет работы на должности ма-
стера смены Михаилу Шаманову пред-
ложили повышение до старшего ма-
стера цеха электролиза. В свои 24 го-
да наш герой уже отвечал за сменных 
мастеров и работу всего оборудова-
ния в цехе.

Несомненно, умение Михаила Бо-
рисовича четко ставить цели и дости-
гать их помогло ему в управлении це-
хом даже во время процесса отладки 
производства.

В этой должности Михаил Шаманов 
проработал около трех лет. За это вре-
мя он смог значительно улучшить ра-
боту своего направления. 

Новые вызовы

В конце 2008 года Михаилу Шаманову 
предложили стать заместителем на-
чальника цеха. На этой должности он 
проработал около полугода, после че-
го получил предложение возглавить 
цех. Здесь уже у Михаила Борисови-
ча не возникало никаких сомнений, 
так как, поработав заместителем на-
чальника цеха, он понял, что его об-

разования и сил хватит для того, что-
бы эффективно работать на этой долж-
ности. На тот момент в подчинении 
у 27-летнего Шаманова было около ста 
человек.

Совмещая работу и учебу в Новго-
родском государственном универси-
тете, Михаил реализовал организаци-
онные и кадровые перестановки в под-
разделении, которые привели к уве-
личению производительности цеха и 
качества производимой продукции. 
Еще одно достижение – перевод цеха 
на работу на новой катодосдирочной 
машине, построенной на базе робота-
манипулятора. 

В тот период НМЗ в несколько этапов 
увеличивал свое производство по объ-
ему, и в какой-то момент стало ясно, 
что катодосдирочная машина не справ-
ляется и ее необходимо либо модерни-
зировать, либо менять. До этого мо-
мента такие роботы еще не применя-
лись ни одним металлургическим заво-
дом. Замену старой катодосдирочной 
машины удалось произвести за три не-
дели. При этом производство не оста-
навливалось ни на минуту. В результа-
те НМЗ стал первым в стране исполь-
зовать такие машины.

О роли команды

Признанием высокой квалификации и 
вклада Михаила Борисовича в успеш-
ную работу предприятия стало пригла-
шение на должность главного инжене-
ра завода в 2017 году. По признанию 
нашего героя, первый год в новом ста-
тусе был довольно сложным: необхо-
димо было многое изучать, чтобы по-
нимать все направления, за которые 
предстояло отвечать.

– У тебя может быть самая лучшая 
команда, но если ты как руководи-
тель не понимаешь и не разбираешь-
ся в процессах, то от этого будет стра-
дать все производство, – считает Ми-
хаил Шаманов.

При этом наш герой уверен, что ре-
шить трудную задачу эффективно че-
ловек в одиночку не сможет, каким бы 
специалистом он ни был. Всегда нуж-
на хорошая команда.

Свое свободное время Михаил Бо-
рисович в основном посвящает спорту, 
в частности езде на велосипеде. 

– Спорт помогает мне переключать-
ся с работы. В этот момент я отдыхаю 
и телом, и душой, что важно. Ведь если 
не уметь отвлекаться от работы в сво-
бодное время, голова просто закипит, – 
делится он.

Кроме этого, Михаил Борисович 
увлекается спортивной стрельбой. Тут, 
как сам признается, взяла свое любовь 
к точным наукам и расчетам, без про-
ведения которых в цель попасть очень 
трудно. 

Главный инженер активно прини-
мает участие в спортивных меропри-
ятиях, которые проводит РМК и НМЗ. 
В них он видит способ сплотить кол-
лектив и повысить в разы эффектив-
ность его работы. Что особенно акту-
ально, ведь, как признается главный 
инженер, впереди у НМЗ еще множе-
ство проектов по улучшению произ-
водства, для которого в первую очередь 
нужна сплоченная команда.

 Окончание. Начало на с. 1

«Погибшим слава 
и слава живым»

Возлагали цветы к Вечному 
огню в Кор кино и сотрудники 
ООО «Пром рекультивация». 
А  Томинский ГОК выделил 
средства для ремонта мемори-
ала в Парке Победы Томинско-
го сельского поселения. Обе-
лиск был установлен в 1965 го-
ду к 20-летию Победы и с тех 
пор ремонтировался лишь од-
нажды, в далеком 1975-м. За го-
ды памятник односельчанам 
обветшал. В надлежащий вид 
его привели благодаря помо-
щи комбината. Мемориальный 
комплекс облицевали мрамо-
ром, установили освещение, 
скамейки и уложили тротуар-
ную плитку. И конечно, волон-
теры Томинского ГОКа с со-
блюдением всех санитарных 
мер вручили подарки ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, живущим в Томинском.

Поздравления ветеранов – 
неотъемлемая часть праздно-
вания Дня Победы на каждом 
предприятии Русской медной 
компании. Не стали их отме-
нять и в этом году, несмо-
тря на ограничительные ме-
ры. Причина проста: время 

не щадит тех, кто в далекие 
военные годы уходил маль-
чишкой на фронт или рабо-
тал без отдыха в тылу. В этом 
году волонтеры ОРМЕТа по-
здравляли пятерых ветера-
нов, проживающих в Совет-
ском рай оне Орска. На пред-
приятии говорят, что обще-
ние с ветеранами – уникаль-
ный опыт, позволяющий при-
коснуться к живому подвигу 
народа, выразить искреннюю 
благодарность за их мужество 
и несгибаемую волю.

Знаки внимания

Поздравляла ветеранов и ком-
пания «Амур Минералс». На-
ряду с участниками Великой 
Отечественной войны заслу-
женные слова благодарности 
получили и труженики тыла.

Завод «Карабашмедь» по-
здравил своих ветеранов, ра-
ботавших в годы войны на Ка-
рабашском медеплавильном 
комбинате. Сегодня ветеранам 
предприятия – за 90! А тогда 
они, совсем юные мальчиш-

ки и девчонки, работая по 12-
14 часов, осваивали новую и 
для предприятия, и для страны 
продукцию – гильзы для зна-
менитых «катюш». И каждый 
из них в буквальном смысле 
ковал Победу в тылу.

А на передовой так же само-
отверженно сражались их отцы 
и братья. В этом году по ини-
циативе «Карабашмеди» в го-
роде реконструирован памят-
ник Герою Советского Союза 
старшине 95-й танковой бри-
гады Александру Константино-
вичу Сугоняеву. Приказ о при-
своении ему этой высокой на-
грады был подписан 27 фев-
раля 1945-го, а 9 марта стар-

шина Сугоняев погиб в Поме-
рании. На предприятии реши-
ли не ограничиться ремонтом 
самого памятника, а приве-
сти в порядок весь мемориал 
в честь героя. Работы здесь бу-
дут вестись в течение лета.

Но не только официальные 
памятники оказались в центре 
внимания. Волонтеры пред-
приятия разбили зеленый га-
зон под окнами квартиры 
единственного живущего сей-
час в Карабаше ветерана Вели-
кой Отечественной войны Са-
мигуллы Хабибуловича Загиду-
лина. Это, пожалуй, самый тро-
гательный знак благодарности 
героям военной поры.

Как, придя на НМЗ студентом, Михаил Шаманов спустя годы 
стал главным инженером предприятия стал главным инженером предприятия 

Если ты как руководитель не понимаешь 
и не разбираешься в процессах, то от 
этого будет страдать все производство.

 ЛИЧНОСТЬ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

https://vk.com/rccgroupinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

К НМЗК НМЗ М ШМ Ш

Вырос вместе с заводом

 Свое первое повышение Михаил Шаманов получил менее чем за год работы 
на НМЗ. Он самый молодой инженер за всю историю завода.  | ФОТО АВТОРА |  ДЕТЯМ

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Компания подвела итоги 
четвертого конкурса дет-
ских социальных проек-

тов «Измени свой город к луч-
шему». От школьников из Че-
лябинской и Оренбургской об-
ластей на суд жюри поступило 
60 работ. Все они призваны по-
высить качество жизни на их 
малой родине. Проекты побе-
дителей получают грант на ре-
ализацию. В 2020 году призо-
вой фонд конкурса увеличил-
ся до 4,4 млн рублей. Вырос-
ло и качество проработки про-
ектов.

– Очень приятно видеть, 
как основательно, ответствен-
но ребята подходят к участию 
в конкурсе, – комментирует 
вице-президент по кад ровой 
политике и социальной от-
ветственности РМК Анна Ша-

барова. – Конкурс позволя-
ет им развивать навыки, ко-
торые пригодятся в  буду-
щем. Это разработка и управ-
ление проектами, пуб личные 
выступления и даже просчет 
технико-экономического обо-
снования инициатив.

В Карабаше самым аргумен-
тированным проектом стало 
предложение воспитанников 
центра помощи детям создать 
большой рисунок на одном 
из городских фасадов.

– Участвуя в конкурсе, дети 
начинают смотреть на свой го-
род другими глазами. В этом 
году главной стала идея на-
ших воспитанников сделать 
город цветным, разбавить се-
рость старой постройки. Де-
ти сами выбрали подходящее 
место, связались с художни-
ками из Челябинска, разрабо-
тали эскизы и сформировали 
презентацию, – отметила ру-
ководитель проекта «Хороший 
день начинается с улыбки», 

директор карабашского Цент-
ра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Га-
лина Алябьева.

В Кыштыме реализуют про-
ект по благоустройству при-
школьной территории: рядом 
со школой № 4 появятся три-
буны, баскетбольная площадка 
и малые архитектурные фор-
мы. А в поселке Гранитном Но-
воорского района (Оренбург-
ская область) отремонтируют 
пришкольную теплицу и воз-
обновят ее работу.

В год 75-летия Великой По-
беды на конкурсе было много 
проектов, связанных с сохра-
нением памяти о героях вой-
ны. В Варненском районе побе-
дил проект школьников из села 
Толсты, которые предложили 
восстановить мемориал сла-
вы и благоустроить прилегаю-
щую территорию. В Карталин-
ском районе ребята выступили 
с инициативой создать мемо-
риальную композицию «Стена 
памяти». В Коркино благодаря 
конкурсу появится музейная 

гостиная – помещение на ба-
зе общеобразовательной шко-
лы с интерактивными столами 
и стендами. Экспозиции по-
святят Великой Отечественной 
войне и истории родного края.

Поселок Томинский сможет 
похвастаться новым грунто-
вым теннисным кортом. В На-
гайбакском районе реализуют 
проект «Рубежи» – строитель-
ство полосы препятствий. Она 
должна стать местом притяже-
ния всех спортсменов в посел-
ке Остроленском.

– Мы с военно-патрио ти-
ческим клубом ездили на со-
ревнования и там увидели 
оборудованную полосу пре-
пятствий. Сразу поняли, что 
нам нужно что-то подобное: 
у нас для занятий только ста-
рый пришкольный городок, 
но на нем из-за изношенно-
сти уже опасно тренировать-
ся, – рассказал представитель 
проекта «Рубежи – общевой-
сковая полоса препятствий» 
Александр Ишмаметьев.

В Верхнеуральском районе 
победил проект благоустрой-
ства территории у храма в по-
селке Спасском. Авторы ини-
циативы предложили разбить 
вокруг клумбы и организовать 
цветники, чтобы украсить ви-
зитную карточку поселка.

 ДАТА  

Помним героев – гордимся Победой!
ООкончаннииее НННННааччало нанан сс 11

Как территории присутствия РМК отметили 9 МаяКак территории присутствия РМК отметили 9 Мая

 Подарки ветеранам от предприятий вручали с соблюдением 
мер предосторожности.  | ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

 Благодаря РМК Александр Ишмаметьев (второй справа) 
сможет построить полосу препятствий для тренировок 
своего патриотического клуба и всех желающих.  | ФОТО АГК |

 Памятные мероприятия из-за пандемии прошли в усеченном 
формате.  | ФОТО ЕЛЕНЫ ВЯТКИНОЙ |

ДЕД ТЯМ

Меняем города

ббабароровава –– КоКонкнкурурсс попозвзвололяя-

РМК в четвертый раз выбрала лучшие РМК в четвертый раз выбрала лучшие 
социальные проекты школьниковсоциальные проекты школьников
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 ХОББИ

 АПЛОДИСМЕНТЫ

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ВАРНА

Вдохновение для творче-
ства наша героиня черпа-
ет в повседневной жиз-

ни – во всем окружающем. Ев-
гения немного играет на форте-
пиано, временами поет и увле-
кается флористикой, но после 
работы спешит домой, чтобы 
взять в руки кисть. Так на хол-
стах появляются пейзажи, ко-
торые она видит на комбинате, 
или создаются пол ностью уни-
кальные полотна с вымышлен-
ным сюжетом.

Горный инженер по перво-
му образованию и экономист 
по второму, Евгения без пре-
увеличения мечтала о том, 
чтобы работать на Михеев-
ском горно-обогатительном 
комбинате. 

– Попасть на комбинат и 
работать под руководством 
Александра Васильевича Си-
зикова было голубой мечтой 
студенческих лет. И вот чудо – 
мечта осуществилась. Инте-
реснее этой работы я пока еще 
в своей жизни не встречала. 
Каждый день здесь уникален, 
со своими обстоятельствами, 
контактами и ответственны-
ми решениями, – рассказыва-
ет Евгения. 

Активные и насыщенные 
трудовые будни не мешают 
совершенствоваться в живо-
писи. Евгения считает, что ро-
дилась творческой лич ностью. 
Профессиональным худож-
ником был ее дедушка Па-
вел Александрович, который 
и привил внучке чувство пре-
красного, а папа, Александр 
Васильевич Плаксин, своим 
примером научил восхищать-
ся музыкой и пением.

– Я предпочитаю писать 
маслом. Люблю пейзажи, по-
тому что мне нравится запе-
чатлевать на холсте какой-то 
определенный момент состо-
яния природы. Творчество 
для меня – это возможность 
выразить свои чувства. Весь 
процесс работы над карти-
ной приносит свои эмоции и 
впечатления. Можно сказать, 
от замысла до финала я про-
живаю с произведением целую 
жизнь, – говорит художница.

О количестве прожитых 
жизней красноречиво свиде-
тельствует галерея работ, что 
расположилась дома у нашей 
героини. Конечно, здесь не все 
творения – как водится, карти-
ны Евгения часто дарит род-
ным и близким. Секрет твор-
ческого успеха прост: нужно 
браться за кисть, когда есть же-
лание, настроение и вдохнове-
ние. Проблема кризиса идей 

Евгении незнакома: что имен-
но писать, подсказывает при-
рода вокруг.

Живопись, по ее словам, 
не только приносит чувство 
удовлетворения и радости, но 
и помогает в рабочих делах. 

В ежедневных задачах началь-
ника отдела учета движения 
металлов регулярно требуется 
творческий подход, а палочкой-
выручалочкой в решении слож-
ных вопросов давно стало худо-
жественное видение.

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Пусть другой гениаль-
но играет на флейте, но 
еще гениальнее слушали 

вы. Искра таланта есть в каж-
дом, особенно в каждом ре-
бенке: кто-то рисует дивные 
фантазии, кто-то поет серд-
цем, кто-то умеет рассмешить, 
другой – заставить задумать-
ся о том, что по-настоящему 
важно. Идея конкурса «Талан-
ты РМК» заключалась в том, 
чтобы дать возможность вы-
разить себя каждому ребен-
ку, не ограничивая рамками 
одного жанра. И она нашла 
впечатляющий отклик: всего 
за неделю сотрудники пред-
приятий РМК от Великого Нов-
города до Хабаровского края 
прислали более 60 видеопре-
зентаций своих детей. 

Определение победителей 
прошло в два этапа. Сначала 
финалистов определили путем 
открытого голосования участ-
ников группы «РМК Команда» 

в ВКонтакте. Потом видео -
презентации и таланты кон-
курсантов оценивало жюри. 
В его состав вошли генераль-
ный директор завода «Урал-
гидромедь» Николай Азаров, 
генеральный директор завода 
«Карабашмедь» Андрей Хан-
жин, генеральный директор 
«Академии единоборств РМК» 
Евгений Звездников, а также 
ведущий программы «Орел и 
решка», шоумен и бессмен-
ный ведущий Кубка РМК Антон 

Зай  цев. Председателем жю-
ри стала Татьяна Алтушкина, 
модератором встречи – вице-
президент по кадровой поли-
тике и социальной ответствен-
ности Анна Шабарова. 

Первоначально организа-
торы конкурса планировали 
определить по три призовых 
места в каждой возрастной ка-
тегории (6-9 лет и 10-14 лет) и 
выбрать четырех победителей 
в специальных номинациях. 
Но после двух часов просмот-

ра видеороликов ребят, сме-
ха, умиления, аплодисмен-
тов и возгласов «Ух ты!» жю-
ри пришло к решению не огра-
ничиваться запланированны-
ми номинациями и поощрить 
как можно больше ребят. 

Гран-при конкурса «Талан-
ты РМК» единогласно прису-
дили одиннадцатилетнему 
Тимуру Туктагулову (его па-
па, Анвар Туктагулов, трудит-
ся в АО «ОРМЕТ»). Тимур снял 
мини-мультфильм о том, как 
добывают руду в карьере. Все 
декорации, технику и спецэф-
фекты он сделал из конструк-
тора. Приз зрительских сим-
патий достался девятилетнему 
певцу Данилу Довидовскому 
(его бабушка Татьяна Семено-
ва работает на КМЭЗе). В воз-
растной группе от 6 до 9 лет 
первое место присудили Ели-
завете Мауль, одинаково та-
лантливой в танцах и рисо-
вании. Второе место у спор-
тивной и позитивной Кри-
стины Пыховой. Третье ме-
сто досталось танцовщице Ев-
гении Губайдуллиной. В воз-
растной группе от 10 до 14 лет 
первым стал Андрей Яковлев, 
который продемонстрировал 
виртуозное владение шашкой. 
На втором месте художница и 
рукодельница Анна Шилина. 
Трет ье место поделили Ари-
на Качева, которая умеет тан-
цевать на гироскутере, юная 
гимнастка Варвара Соловье-

ва и Александр Шнякин, сняв-
ший пародию на закулисье 
смешанных единоборств. Еще 
для 20 ребятишек жюри при-
думало персональные номи-
нации. Персональными оказа-
лись и некоторые призы: спе-
циальные подарки от Акаде-
мии единоборств РМК полу-
чат каратист Кирилл Жуга и 
боец смешанных единоборств 
Александр Шнякин. 

Организаторы  конкур-
са обещают, что без подарка 
не останется ни один участ-
ник. Ну а для зрителей и жю-
ри лучшим подарком стала 
возможность прикоснуться к 
удивительному миру детских 
талантов, фантазии и творче-
ства.

Картина маслом

Талантлив каждый

ПОСЛЕ РАБОТЫ

 Вдохновение для своих работ Евгения черпает и на работе, и вне ее.  
| ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИИ МАЦЕВИЧ |

В честь Дня защиты детей в РМК прошел В честь Дня защиты детей в РМК прошел 
первый конкурс детского творчества первый конкурс детского творчества 

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

СМОТРИТЕ ВИДЕО 
КОНКУРСАНТОВ 

И ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ 
В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«РМК КОМАНДА» В ВКОНТАКТЕ

– ППоПоопапастстьь нана ккооммббибинанатт ии –– ЯЯЯЯ прпрееддпопочичиттаю писать

Увлечение живописью помогает начальнику отдела учета Увлечение живописью помогает начальнику отдела учета 
движения металлов Михеевского ГОКа движения металлов Михеевского ГОКа Евгении МацевичЕвгении Мацевич  
творчески решать производственные задачитворчески решать производственные задачи


