
Мария ПОТАПОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Новогодних чудес ждут все дети. 
Елка, встреча с Дедом Морозом, 
дружные хороводы – все это да-

рит незабываемые впечатления на всю 
жизнь. Но не каждый ребенок может по-
бывать на празднике. Детям с ограни-
ченными возможностями здо ровья ча-
сто сложно выйти из дома. И в этом слу-
чае праздник должен прийти к ним сам. 
Эту задачу взяли на себя добровольцы 
Волонтерского центра РМК.

Десятилетняя Соня стала пер-
вой участницей акции «Чудо уже 
здесь». У девочки нарушение опорно-
двигательного аппарата. В три года она 
перенесла операцию по восстановле-
нию тазобедренного сустава. Новый 

год для Сони – особенный праздник, 
она ждет его с сентября. Заранее нача-
ла учить стихи и даже письмо не сади-
лась писать, пока не запомнила все до 
последнего слова. И вот наконец девоч-
ка встретила долгожданных гостей. Дед 

Мороз и Снегурочка поздравили Со-
ню с праздниками и вручили подарок.

– В волонтерское объединение я всту-
пила совсем недавно, – говорит Кари-
на Зубова, специалист юридического 
отдела Томинского ГОКа и по совме-

стительству Снегурочка. – Хотела по-
мочь в добрых делах. Сегодня был мой 
первый выезд. Если описывать ощуще-
ния, то они волшебные. Приятно видеть, 
как счастливы дети, как у них горят гла-
за. Доставлять радость – это здорово.

Чтобы подарить новогоднюю сказку 
и создать атмосферу волшебства тем, 
кто в этом очень нуждается, активи-
сты Благотворительного фонда РМК 
объедут около двух с половиной тысяч 
детей в Свердловской, Челябинской и 
Оренбургской областях. В этом году ак-
ция «Чудо уже здесь» проходит уже в 
третий раз.

– Для детей с разными особенно-
стями здоровья у нас подготовлено не-
сколько вариантов подарков. В одном 
наборе у нас ночник с Bluetooth-
колонкой и аппликация, в другом – те-
сто для лепки и мягкая игрушка. И ко-
нечно, во все наборы входит сладкий 
подарок. Мы надеемся, что сюрпризы 
порадуют ребят и обязательно найдут 
полезное применение, – отмечает Ма-
рия Горшкова, руководитель Благо-
творительного фонда РМК.

Всего Благотворительный фонд РМК 
распределит более 2,5 тысячи подар-
ков. 900 наборов отправятся в города 
Свердловской области, 1 250 – в насе-
ленные пункты Челябинской области. 
Еще 400 наборов получат в Оренбуржье.

 ГЛАВНОЕ     
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Бортовой 
компьютер
У диспетчеров 
ТГОКа новое 
рабочее место

ЗАВОД ПОД НОВЫЙ ГОД

Дети сотрудников «Карабашмеди» приняли участие в 
конкурсе новогодних рисунков, они подготовили портре-
ты, заводские пейзажи и работы в других жанрах о пред-
приятии. Некоторые традиционные сюжеты переосмысле-
ны по-новому: Дед Мороз работает на участке конвертер-
ного отделения, символ года – кролик проезжает по заво-
ду на тракторе, а на печи «Аусмелт» поя-
вилась наряженная елка. 
На суд жюри было пред-
ставлено 33 рисунка. Побе-
дителем конкурса стал Все-
волод Смирнов. Его брат 
Арсений занял второе 
место. Третье место 
у Анюты Савич. Приз 
за четвертое место по-
лучил Кирилл Плаксин. 
Пятое место присуждено 
Антону Вавилову.

ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ

Сотрудники службы по контролю измеритель-
ных приборов и автоматики Михеевского ГОКа уже 
традиционно украсили производственную площад-
ку световыми фигурами. 

В этом году Кирилл Туркот, Павел Кошелев, Ан-
дрей Гайшинов и Евгений Вигнер за жгли у вхо-
да на обогатительную фабрику светодиодную звез-
ду с эффектом погружения в зазеркалье. По сло-
вам умельцев, рецепт новогоднего чуда прост: для 
создания звезды понадобились полоска светоди-

одов, оргстекло, 
светоотражающая 
пленка и немного 
терпения. Авторы-
исполнители осо-
бенно подчерк нули: 
главной наградой 
для них стали улыб-
ки коллег.

ПОЛУЧИ ПО МАНДАРИНУ

На «Карабашмедь» доставлена тонна цитрусовых! 
В центральной проходной и заводоуправлении по-
явились ящики с новогодними угощениями. В пред-
праздничные дни сотрудники могут брать мандарины 
по пути на работу или домой.

Кстати, доставили огромную порцию мандаринов 
лично Дед Мороз и Снегурочка – энергетик Констан-
тин Букин и экономист по труду Ольга Кашина.

Цифровое 
настоящее
О новых 
технологиях 
в РМК

Благотворительный фонд РМК поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья

Особенный праздник 
для особенных детей

ТВОРЧЕСТВО АТМОСФЕРАКОНКУРСКОНКУРС

 Десятилетняя Соня стала первой участницей акции «Чудо уже здесь». 
Деда Мороза и Снегурочку девочка ждала еще с сентября.  | ФОТО КИРИЛЛА ВАСИЛЬЕВА |2 550

подготовил Благотворительный 
фонд РМК для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья.
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 ЦИФРА

АКТУАЛЬНО

 ФАКТ

НОВОСТИ

до 800 тысяч тонн шлаков текущего производства в год 
будет перерабатывать обогатительная фабрика 
«Карабашмеди» после модернизации 

 ОХРАНА ТРУДА       СЕРТИФИКАЦИЯ     

 УЧЕНИЯ      

Красный свет – хода нетЭкологично и безопасно

По сценарию боевика

На «Карабашмеди» завершают техперевооружение На «Карабашмеди» завершают техперевооружение 
участка переработки шлаков участка переработки шлаков 

Юристы РМК меняют подходы Юристы РМК меняют подходы 
в оформлении документациив оформлении документации

В АМК конвейер разгрузки концентрата В АМК конвейер разгрузки концентрата 
оснастили световой сигнализациейоснастили световой сигнализацией

На НМЗ прошла ресертификация системы На НМЗ прошла ресертификация системы 
управления по международным стандартамуправления по международным стандартам

На Михеевском ГОКе прошла аварийная тренировка На Михеевском ГОКе прошла аварийная тренировка 

Эффективное извлечение Дизайн документов 
 МОДЕРНИЗАЦИЯ      

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

М одернизация касает-
ся нового корпуса из-
мельчения и фильтра-

ции. Сейчас здесь завершает-
ся пусконаладка оборудования.  

Уже сегодня при производ-
стве  вторичного медного кон-
центрата на предприятии ис-
пользуют первую в его исто-
рии вертикальную мельницу. 
Она является важным звеном 
в цепочке переработки шлаков 
металлургического производ-
ства. Ее используют для тон-
кого помола медесодержаще-
го сырья, поступившего с пер-
вой и второй стадий измель-
чения. Это высокотехноло-
гичное оборудование увели-
чивает раскрытие минераль-
ного сырь я и оказывает поло-

жительное влияние на извле-
чение меди в концентрат. 

Помимо мельницы в новом 
корпусе обогатительной фаб-
рики установлено оборудова-
ние для фильтрации и транс-
портировки строительных пе-
сков – еще одного вида товар-

ной продукции предприятия, 
получаемого в ходе извлечения 
меди во вторичный концен-
трат. Фильтрация строитель-
ных песков осуществляется 
на двух вакуумных фильтрах. 
Еще один вакуумный фильтр 
находится в резерве. 

За пультом космолета 
На Томинском ГОКе рабочее место диспетчеров На Томинском ГОКе рабочее место диспетчеров 
сделали более комфортным и технологичнымсделали более комфортным и технологичным

 ОСНАЩЕНИЕ       

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

Производственно-тех-
нический отдел на ком-
бинате  – своего рода 

центр, где аккумулируется ин-
формация обо всем, что про-
исходит на производственной 
площадке. Диспетчеры кон-
тролируют производственные 
процессы предприятия и обе-
спечивают оперативное реаги-
рование в случае возникнове-
ния нештатных ситуаций. Ра-
ботники находятся на своих 
местах по 12 часов, и для них 
крайне важно удобство.

Проект новой диспетчер-
ской разрабатывался совмест-
но с отделом информацион-
ных технологий, были учтены 
все особенности и потребно-
сти комбината. Соблюдена да-
же цветовая гамма, в которой 
оформлены помещения.

Теперь диспетчерская на-
поминает пункт управления 
космическим кораблем. Стол 
оснащен эргономичными ко-
жаными накладками и встро-
енной системой бесперебой-

ного питания, а вся высоко-
технологичная начинка вмон-
тирована внутрь, что позво-
ляет обеспечить оперативное 
ре агирование. Специальное 
кресло имеет максимум регу-
лировок, чтобы каждый из дис-
петчеров мог подстроить рабо-
чее место под себя. 

– Раньше у нас было все-
го три монитора, на которых 
не помещались все необходи-
мые для работы программы, 
приходилось все время пере-

ключаться, тратилось драго-
ценное время. Сейчас все про-
граммы разделили и вывели 
на разные мониторы, вмонти-
ровали в стол все провода. По-
жарную систему, стоявшую от-
дельно, разместили в пределах 
видимости. Сейчас специали-
сты дорабатывают систему ра-
диосвязи с планшетного ком-
пьютера. Рабочее место стало 
действительно удобным и ком-
фортным, – поделился диспет-
чер ПТО Александр Швецов.

Юлия ШИРШОВА
АКТОБЕ 

Очередное внедрение 
в рамках программы 
по улучшению усло-

вий труда и промышлен-
ной безопасности реализу-
ют в Актюбинской медной 
компании. На  складе го-
товой продукции конвей-
ер разгрузки концентрата 
оснастили световым сигна-
лом, который включается 
при выгрузке концентрата 
из фильтр-прессов. Его глав-
ная задача – предупредить 
персонал о работе оборудо-
вания. 

– Это еще один инстру-
мент повышения безопас-
ности сотрудников, – ком-
ментирует главный инже-
нер АМК Жаслан Дуйсен-
баев. – Так, к примеру, ма-
шинист погрузчика, увидев 
красный сигнал, будет за-
ранее предупрежден о ра-

боте конвейера и не въеде т 
в опасную зону. 

Сл ед ующим  ша гом 
для  обес печения безопас-
ной работы конвейера будет 
включение в систему еще и 
звукового оповещения. Звук 
сирены должен быть легко 
различим в производствен-
ных условиях и снаружи скла-
да, чтобы предупредить о ра-
боте конвейера. 

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

Есть на Михеевском ГОК е 
отличная декабрьская 
традиция. Раз в год на га-

зопоршневой станции прохо-
дят большие учения по лик-
видации аварии. В этот раз 
по легенде учений на стан-
ции произошел прорыв газо-
провода, осложненный мгно-
венным возгоранием. Услов-
но пострадал один из сотруд-
ников (эту роль успешно сы-
грал представитель подряд-
чика Иван Сычев). Медики 
комбината отработали сце-

нарий оказания медицин-
ской помощи «со  звездоч-
кой»: внезапно организато-
ры мероприятия усложнили 
поставленную задачу, и фель-
дшерам пришлось проводить 
сердечно-легочную реанима-
цию. В итоге потерпевший 
Сычев был спасен.

– Учения прошли дина-
мично, на хорошем органи-
зационном и практическом 
уровне. Все цели и задачи, 
поставленные перед участ-
никами, достигнуты и вы-
полнены в полном объ еме, – 
подвел итоги заместитель 
главного инженера по теп-
лотехнической части Вя-
чеслав Шеховцев. 

 Рабочее место как космический корабль – это не фантастика, 
а реальность. На снимке «пилот космолета» Александр Швецов.   
| ФОТО АВТОРА |

 В скором времени по конвейеру нового корпуса обогатительной 
фабрики пойдут первые партии готовой продукции   | ФОТО АВТОРА  |

 Помимо сотрудников комбината в учениях приняли участие 
поисково-спасательный отряд Локомотивного городского округа, 
аварийно-диспетчерская газовая служба и охранное предприя-
тие «Легион».  | ФОТО АВТОРА |

 Световая система предупре-
ждения на конвейере станет 
еще одним инструментом 
повышения безопасности 
персонала.  | ФОТО АВТОРА |

 КОНФЕРЕНЦИЯ     

Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В се мы время от време-
ни сталкиваемся с не-
обходимостью оформ-

лять договоры или другие 
юридические документы. И 
тем, кто находится вне пра-
вовой сферы, разобраться 
в особенностях языка юри-
спруденции не так просто. 
Справиться с этой задачей 
призван правовой дизайн: 
он помогает создавать доку-
менты, с которыми удобно 
работать, их легко читать и 
понимать.

Чтобы глубже погрузиться 
в эту актуальную тему, юри-
сты предприятий РМК собра-
лись в Екатеринбурге. Докла-
ды представили специалисты 
управления судебной и ана-
литической работы, с лекци-
ей также выступил известный 
специалист в области юрдизай-
на Павел Мищенко.

– В теплой, дружествен-
ной атмосфере мы узнали, ка-
кие практические инструмен-
ты можно использовать, чтобы 
юридические документы вы-
глядели хорошо и правильно. 
На различных примерах увиде-
ли особенности восприятия че-
ловеком текстов, строк и слов, 
узнали, как улучшить читабель-

ность, упростить понимание со-
держания и повысить его цен-
ность. Ведь важно составить не 
только юридически грамотный, 
но и эстетически приятный до-
кумент, – комментирует юри-
сконсульт «Уралгидромеди» 
Валентина Душенкина.

Внедрение юрдизайна – 
это не просто общая тенден-
ция в  крупном бизнесе. Он 
экономит время, силы и энер-
гию при изучении документов 
любыми читателями. Стороны 
быстрее согласовывают и под-
писывают договор с простым 
изложением и понятной ло-
гикой. А суду проще опреде-
лять правовое содержание та-
ких документов.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

НМЗ подтвердил соот-
ветствие требовани-
ям в области экологии, 

охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Внутрен-
няя документация и управ-
ленческие процессы на пред-
приятии по-прежнему соот-
ветствуют стандартам ISO 
14001:2015 и ISO 45001:2018.

Успешному прохожде-
нию ресертификации спо-
собствовал предваритель-
ный внутренний аудит, кото-
рый под кураторством руко-
водителей службы по охране 
окружающей среды и служ-
бы по охране труда и про-
мышленной безопасности 
Надежды Зингалевой и Пет-
ра Сафронова провели на-
чальник производственно-
технического отдела Серге й 
Егоров, заместитель началь-
ника медеплавильного це-
ха Сергей Фролов и меха-
ник принудительных работ 
Серге й Ковалев.

В процесс ресертификации 
были вовлечены все цеха и 
подразделения предприятия.

– Можно выделить цех 
электролиза меди за их от-
зывчивость, готовность пре-
доставить всю информацию, 
оперативно исправить доку-
менты при необходимости. 
Они очень дисциплиниро-
ванны, – комментирует На-
дежда Зингалева. – Стоит 
отметить и службу контроля, 
которая впервые проходи-
ла аудит и завершила его до-
стойно. Центральный склад и 
коммерческий отдел на высо-
ком уровне представили свою 
деятельность и оперативно 
устраняли все замечания.

Аудитор российского пред-
ставительства швейцарско-
го органа по сертификации – 
компании SGS высоко оцени-
ла работу, проделанную спе-
циалистами подразделений 
и цехов завода. Эксперт от-
метила нацеленность пред-
приятия на решение вопро-
сов экологии, охраны труда 
и промышленной безопас-
ности и глубокое осознание 
важности этих направлений.

 Встречу специалистов юротделов предприятий приурочили к профессиональному празднику –
Дню юриста.  | ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА |

 Вера Пылыпчая и Петр Сафронов на связи с аудитором SGS.  
| ФОТО АВТОРА |

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ      

Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

К урс на высокие техно-
логии, взятый на старте 
2022 года, успешно со-

хранен к его финишу. Специ-
алисты направления инфор-
мационных технологий РМК 
подвели итоги реализованных 
проектов и наметили ближай-
шие перспективы.

В начале года управление 
цифрового развития объяви-
ло сбор рационализаторских 
идей. К концу года их коли-

чество достигло 80, и четы-
ре из них внедрены в рабо-
чую практику. Речь, в частно-
сти, идет о системе управления 
IT-проектами, RSS-агрегаторе, 
который позволяет с легкостью 
организовать профессиональ-
ный поиск и анализ информа-
ции, о системе управления за-
дачами и заявками, ускоряю-
щей получение справок, сво-
док и расчетов, а также о про-
екте «Умные каски», запущен-
ном на Томинском ГОКе.

Сейчас в стадии активной 
проработки находятся еще де-
сять идей, предложенных со-
трудниками компании. Среди 

них, например, единая инфор-
мационная система для «Кара-
башмеди», которая позволит 
получать данные с агрегатов 
и узлов без ручного ввода. Со-
вместно с управлением разви-
тия информационных техно-
логий реализуется програм-
ма ТОиР, предназначенная 
для автоматизации планиро-
вания ремонтов, а также еди-
ный справочник нормативной 
документации и корпоратив-
ная платформа для обучения.

Благодаря управлению раз-
вития информационных тех-
нологий в 2022 году была про-
ведена колоссальная работа 
по внедрению и расширению 
функций 1С ERP, все предпри-
ятия переведены на общую си-
стему расчета заработной пла-
ты и управления персоналом, 
на Томинском ГОКе запуще-

но безбумажное согласование 
табеля учета рабочего време-
ни, а в «Амур Минералс» – под-
система «Учет транспорта». 
На КМЭЗе и в «Инвест Разви-
тии» начата настройка кадро-
вых терминалов.

Особое место в цепочке 
цифровизации занимает Ка-
захстанский дивизион. Со-
вместно с республиканским 
фондом Tech Garden в тече-
ние 2023-25 годов РМК и АМК 
предстоит разработать и вне-
дрить цифровую платфор-
му геоданных и автоматизи-
ровать процессы лаборатор-
ных исследований, настроить 
системы диспетчеризации и 
управления энергоресурсами, 
а также облегчить труд специ-
алистов по охране труда и фло-
таторов, упростить контроль 
горнотранспортной техники. 

В 2023 году в компании также 
планируется разработать кор-
поративный шаблон 1С ERP.

Эти и другие технологии 
станут возможны благодаря 
работе управления инфра-
структуры информационных 
технологий. В течение года 
специалисты проводили гло-
бальную инвентаризацию IT-
инфраструктуры, ее модер-
низацию и унификацию, об-
новляли операционные си-
стемы и сервисы, повышали 
информационную безопас-
ность – словом, делали все, 
чтобы обеспечить легкость 
процесса цифровизации. Тот 
темп, который компания взя-
ла в 2022 году, будет сохранен 
и в будущем. Впереди масса 
проектов, которые смогут по-
высить комфорт труда работ-
ников компании.

Будущее сегодня
В РМК подвели итоги реализованных IT-проектов В РМК подвели итоги реализованных IT-проектов 

>80 предложений по цифровой трансформации 
производства поступило от сотрудников РМК 
в службу информационных технологий



 ЛИЦА ГОДА

Успех компании – это всегда труд ее сотрудников. 
Мы хотим поблагодарить команду РМК и особенно тех, 
кто так или иначе отличился в 2022 году – был награжден 
на официальном уровне или заслужил признание 
и почет в коллективе. Это не исчерпывающий список, 
и вы всегда можете дополнить его, написав в редакцию 
газеты и рассказав о людях, чей труд и самоотдача помо-
гают компании оставаться лидером в своей отрасли.

Материалы подготовилиМатериалы подготовили Вероника Пирожкова, Юлия Ширшова, Оксана Харламова,  Вероника Пирожкова, Юлия Ширшова, Оксана Харламова, 
Яна Соколова, Елена Вяткина, Татьяна Кожевникова, Евгения Демидова, Евгения Ефремова, Яна Соколова, Елена Вяткина, Татьяна Кожевникова, Евгения Демидова, Евгения Ефремова, 
Татьяна Шамбурова, Валентина ДушенкинаТатьяна Шамбурова, Валентина Душенкина
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯИТОГИ ГОДА

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

С какими результатами предприятия РМК завершают 2022 годС какими результатами предприятия РМК завершают 2022 год

Тонны, метры и гектары

791  
человек прошли 
курсы по разным 
учебным программам 

в АМК, «Казгеоруд» и «Коппер 
Текнолоджи».

223,4

45,5

гектара
земель

тысячи погонных 
метров горных 
работ было 

пройдено с начала строительства 
на руднике «Чебачье».

ЕЛЕНА              
ПЛОТНИКОВА, 

ИВАН               
ТИТОВ, ТИТОВ, 

ЛЮДМИЛА               
ДМИТРИНА, ДМИТРИНА, 

ЕЛЕНА               
ВЯТКИНА, ВЯТКИНА, 

АНДРЕЙ               
ВИТУХОВ, ВИТУХОВ, 

ВЛАДИМИР               
ГАЛИЧЕНКО, ГАЛИЧЕНКО, 

ЮЛИЯ               
БЕЛЬДЫ, БЕЛЬДЫ, 

Не так давно у нас произо-
шло новогоднее чудо. Мой родной 
брат служил в армии и вот-вот 
должен был вернуться. Мы ждали 
его возвращения после Нового 
года, но он решил сделать сюр-
приз и приехал за полтора часа 
до боя курантов. Конечно, у нас 
все пошло не по плану. Пришлось 
изменить место празднования, все 
родственники собрали свои 
праздничные блюда и приехали 
к нам. Этот праздник стал для нас 
по-настоящему волшебным!

31 декабря я повез друга 
в другой город. Был уверен, что 
быстро доеду и успею вернуть-
ся, но застрял в пробке. По пути 
домой на трассе меня остановил 
дальнобойщик. Я думал, что-то 
случилось, помощь нужна. А он 
говорит: «Друг, больше нет ни-
кого на дороге, давай отметим 
Новый год». Бой курантов мы 
встретили на дороге вдвоем. По-
смотрели салют, поздравили 
друг друга, и домой я приехал 
уже 1 января.

В начале 1980-х годов нас 
с мужем командировали в Мон-
голию. Новый год там всегда от-
мечали очень дружно. Однажды 
мне предложили стать Снегуроч-
кой на новый лад. Так как полным 
ходом шла эпоха перемен, реши-
ли создать мне необычный образ. 
В  зал я должна была въехать 
на велосипеде, была в темных оч-
ках и байкерской куртке. Снача-
ла я растерялась, но на праздни-
ке этот образ был воспринят 
с восторгом. 

Дело было в Челябинске. 
В 1986-м мы поженились и пла-
нировали встретить новый , 
1987 год с друзьями. Но родители 
с обеих сторон возмутились, ска-
зали, что Новый год – это семей-
ный праздник. Мы согласились и 
решили сначала посидеть с ними, 
а к 12 ночи уехать. Время проле-
тело незаметно, так что встретили 
Новый год мы в  троллейбусе 
по дороге к друзьям. У нас с собой 
не было даже шампанского. Толь-
ко и оставалось, что обниматься! 

Я был студентом и очень 
надеялся отметить Новый год 
в компании одной особы, ко-
торая мне очень нравилась. 
Но она не пришла, и больше 
мы с ней не встречались. Од-
нако всё, что ни делается, 
к  лучшему: немного позже 
я познакомился с девушкой, 
которая стала мне женой. Сей-
час у  нас двое ребятишек, 
и я точно знаю: в тот Новый 
год всё как раз таки пошло 
по плану! 

Однажды под самый Новый 
год удалось получить финальный 
«ок» от Госкомиссии по запасам. 
Уже грезилась заслуженная пре-
мия и перелет домой. Тут мне, мо-
лодому геологу, поручили доста-
вить короб документации в Ми-
нистерство геологии. 31 декабря, 
масса стыковочных рейсов . 
И ведь успел! Но из-за погоды са-
молет вернулся в аэропорт от-
правления. Так что встретил Но-
вый год в зале ожидания вместе 
с вахтовиками. 

Новый год мы отмечали с сы-
новьями. Как всегда, покупали про-
дукты в последний момент, за не-
сколько часов до полуночи. Из ма-
газина принесли несколько паке-
тов. Один случайно потеряли 
по дороге. Думали, все, пропала 
наша сырокопченая колбаса 
с  мандаринами. Расстроились. 
А в полночь, когда пошли запускать 
фейерверк, обнаружили, что по-
следние пару часов наша пропажа 
каталась в лифте. Пропала только 
одна мандаринка.

начальник административного отдела 
«Промрекультивации»:

специалист отдела снабжения и сбыта 
«Уралгидромеди»:

начальник бюро по комплектации кад-
ров «Карабашмеди»:

менеджер по связям с обществен-
ностью КМЭЗа:

инженер по промышленной безопас-
ности Михеевского ГОКа: 

главный геолог  
ОРМЕТа:

специалист отдела социальной поли-
тики «Амур Минералс»:

 НОВОГОДНИЙ ОПРОС БЫЛ ЛИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ НЕ ПО ПЛАНУ?

Уважаемые коллеги!

Подводя итоги уходящего года, 
можно с уверенностью сказать, что 
вместе мы проделали огромную ра-
боту и можем гордиться не только 
тем, что достойно ответили на вы-
зовы времени, но и тем, к каким до-
стижениям пришли. 

В 2022 году компания продолжи-
ла реализацию долгосрочной стра-
тегии, направленной на увеличение 
минерально-сырьевой базы и повы-
шение производительности метал-
лургических предприятий. При этом 
мы сохранили фокус внимания на за-
щите окружающей среды и развитии 
социальной сферы территорий при-
сутствия. 

Доразведка перспективных и раз-
рабатываемых месторождений 
в России и Казахстане позволила уве-
личить оценку запасов сырья компа-
нии. Техническое перевооружение ме-
таллургических мощностей в Кара-
баше и Кыштыме поможет опти-
мизировать логистику и увеличить 
производительность заводов по вы-
пуску катодной меди. При этом про-
должились мероприятия по улучше-
нию социально-бытовых условий 
для  сотрудников на предприяти-
ях. Особо отметим начало процес-
са цифровой трансформации в сфере 
производства и управления, положи-
тельный эффект от которого мно-
гие наши работники уже успели оце-
нить на практике.

Успехи в производственной сфере 
создают прочное основание для про-
должения социального партнерства 
предприятий Группы РМК с терри-
ториями присутствия. В этом году 
мы закончили строительство целого 
ряда новых социальных объектов, ока-
зывали помощь муниципальным и ре-
гиональным учреждениям, приходили 
на помощь тем, кто в ней нуждался. 

Все, чем мы благодарны этому году 
и чем по праву можем гордиться, – ре-
зультат нашего общего труда, дела, 
которому мы посвятили свою жизнь. 
Мы благодарим вас за этот выбор, 
ваш профессионализм, выдержку и не-
равнодушие. 

Пусть 2023 год исполнит самые 
заветные мечты и подарит вам ра-
дость общения с дорогими сердцу 
людьми. Желаем веры в себя и неис-
сякаемой энергии, домашнего уюта, 
семейного благополучия и крепкого 
здоровья вам и близким!

 
С Новым годом! 

С наилучшими 
пожеланиями,

И. А. Алтушкин, 
председатель совета 

директоров РМК,
В. В. Левин, 

президент РМК 

На Томинском ГОКе организован 
возврат воды, поступающей в соста-
ве закладочного материала в отра-
ботанную выработку Коркинского 
угольного разреза. Введение в экс-
плуатацию трубопровода оборотного 
водоснабжения позволило комбинату 
увеличить производственную мощ-
ность, не прибегая к увеличению за-
бора воды из сторонних источников.

ОРМЕТ завершил открытые гор-
ные работы на Весеннем участке 
и приступил к строительству под-
земного рудника. Медная руда бу-

дет добываться двумя штольнями 
в юго-западном борту карьера. Сей-
час на поверхности строятся объек-
ты промышленной площадки, ор-
ганизованы горно-капитальные 
работы первой очереди.

Развивали спорт
В Карабаше открылся плавательный 

бассейн, где оборудованы две чаши – 
25 и 10 метров в длину. В том же здании 
расположилась общественная баня пло-
щадью 350 квадратных метров. На при-
легающей территории появились детская 
и спортивная площадки, благоустроен-
ная парковка.

В Кыштыме появился заводской 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В спортивном сооруже-
нии созданы все условия для заня-
тий волейболом, единоборствами, 
настольным теннисом и скалола-
занием. Кроме того, в комплексе 
оборудованы зал силовых трена-
жеров, фитнес-зал, электронный 
тир и сауна.

Делали 
мир 

добрее
АГК стала ла-

уреатом  регио-
нального  этапа 
все  российского 

конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности» в номи-
нации «За вклад социальных инвестиций и 
благотворительности в развитие террито-
рий». АГК победила в конкурсе благодаря 
проектам по поддержке детского спорта.

Благоустраивали быт
В вахтовом поселке АМК ввели в экс-

плуатацию новое общежитие для сотруд-
ников, которое рассчитано на 240 мест. 
Каждый жилой блок оснащен всем необ-
ходимым для комфортного проживания. 
Отдельно оборудованы кухня и прачеч-
ная комната.

Расширяли 
сырьевую базу

Главгосэкспертиза одобрила разработ-
ку Тарутинского месторождения. Добы-
тая руда будет доставляться автотранспор-

том на обогати-
тельную фабри-
ку Михеевского 
ГОКа. Проектная 
производствен-
ная  мощность 
открытого руд-
ника – 750 тысяч 
тонн руды в год.

АМК и «Коппер Тек-
нолоджи» вошли в на-
циональный бизнес-
рейтинг Казахстана «Ли-

дер отрасли – 2022» среди 
предприятий по добыче и обо-

гащению медной руды. 

Закупали 
новую технику

Автопарк Новгородского металлургиче-
ского завода пополнился новыми едини-
цами техники. Одним из первых на пред-
приятии появился новый вилочный по-
грузчик. Следом в помощь металлургам за-
куплен компактный погрузчик. А для ком-
фортных перевозок был приобретен авто-
бус, пришедший на смену отслужившему 
свой срок.

Заботились о природе

Благодаря финансированию «Амур 
Минералс» около тысячи гектаров терри-
торий в Хабаровском крае было засеяно 
саженцами хвойных деревьев. Лес вос-
становили на местах погибших от пожа-
ра деревьев.
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Получали 
награды

Поворачивали реки вспять

45 
млн тонн руды в год. Томинский ГОК вышел 
на полную производственную мощность переработки.

265 
лет исполнилось Кыштымскому медеэлектролитному 
заводу – старейшему из предприятий РМК.

Осваивали новые горизонты Василий ТИТОВ, начальник кранового хозяйства 
«Амур Минералс», – опытный и грамотный специ-
алист, который оптимизировал производственные 
процессы своего подразделения. Сейчас под его руко-
водством работают семь крановщиков. А сам Ва-
силий говорит, что одна из его задач – сформиро-
вать такую коман ду, где все будут единым целым.

Борис ЕВСЕЕВ, водитель автомобиля, уже 20 лет ра-
ботает на «Уралгидромеди». Это единственный со-
трудник, у которого самая тонкая трудовая книж-
ка, при этом в ней нужен вкладыш для запи сей 
не о месте работе, а о наградах. Если возникает 
срочная необходимость, Борис готов работать 
и днем, и ночью, и в снегопад, и в гололед. И таких си-
туаций в этом году было немало.

Берик ТАСКИНБАЕВ, начальник отдела капи-
тального строительства АМК, курирует все 
большие стройки предприятия. За девять лет ра-
боты в компании в его профессиональной копилке 
уже свыше 70 объектов. Особого уважения заслу-
живает последний из проектов – новое комфорта-
бельное общежитие для сотрудников компании.

 

Сергея ПЕРЕВЕРЗИНА, начальника рудника Томин-
ского ГОКа, сложно увидеть в кабинете, он всегда 
находится в карьере – контролирует, советует, де-
лится опытом с коллегами. Благодаря его самоот-
даче обогатительная фабрика стабильно обеспе-
чивается качественным сырьем. Коллеги говорят, 
что нет такой задачи, которую Сергей Николаевич 
не смог бы решить.

Дмитрий ДУДИН, загрузчик шихты медепла-
вильного цеха КМЭЗа, стал победителем кон-
курса социальных достижений «Меняющие мир» 
под эгидой Законодательного собрания Челябин-
ской области.

Евгению ОРЛОВУ, советнику генерального 
директора «Карабашмеди», за признание заслу г 
в профессиональном сообществе был вручен 
нагрудный знак «Почетный наставник молодежи». 

Юрий ПАСТУХОВ, машинист бульдозера 
Михеевского ГОКа, отмечен ведомственной 
наградой «Почетный горняк» Министерства 
промышленности и торговли РФ. 

Александр ЛИТОВКИН, водитель автомоби-
ля в Александринской горно-рудной компании, 
на корпоративном конкурсе профессионального 
мастерства «Суперводитель-2022» удостоен на-
грады «За лучший дебют».

Наталье БОНДАРЕНКО, генеральному директо-
ру ОРМЕТа, присвоено звание «Почетный горняк» 
за большой вклад в развитие промышленности 
и многолетний добросовестный и плодо творный 
труд.

Поддерживали физическую форму

   
, , 

              

1 
млн тонн. 
На руднике «Джусинский» 
добыта юбилейная 
тонна руды.

рекультивировано в Карабаше.

1 млн саженцев хвойных 
деревьев высажено 
в Хабаровском крае 
«Амур Минералс».
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 ЛИЧНОСТЬ

Юлия ШИРШОВА 
ОРСК 

Н а дне отработанного карьера, 
на глубине 250 метров находит-
ся вход в рудник «Джусинский». 

Раньше добыча руды здесь велась от-
крытым способом, теперь уже пять лет 
на месторождении ведется отработ-
ка подземная. С 2017 года участком 
шахтной поверхности рудника руко-
водит Александр Григоренко. Он при-
шел в горняки уже зрелым человеком, 
имея опыт различного рода строитель-
ных и монтажных работ. Новая профес-
сия оказалась близка ему по духу.

ЗА СТРЕЛОЙ АМУРА
– Перебрался я с Украины, много лет 
проработал в составе строительно-
монтажного поезда в Самаре, – рас-
сказывает Александр Григоренко. – 
Когда встретил свою жену, оказал-
ся на ее родине в Орске. В 2014 году 
подыскивал работу поближе к дому, 
и мне подсказали, что есть вакансии 
на Весеннем медном месторождении, 
разработку которого тогда только на-
чал ОРМЕТ. Я устроился в подрядную 
организацию, работавшую на рудни-
ке, сначала горным рабочим, дорос 
до мастера участка. Работа понрави-
лась, было очень интересно анали-
зировать, как разрабатывается ме-
сторождение по горизонтам, сколько 
экскаваторов вышло на линию, какие 
поломки произошли за смену и по-
чему.

Вскоре он понял, что нужны допол-
нительные знания, и поступил в Ор-
ский индустриальный техникум изу-
чать подземную разработку месторож-
дений полезных ископаемых. Уже имея 
за плечами практику горняка, учиться 
было просто. А вот что еще необходи-
мо, так это чтобы рядом были ответ-
ственные коллеги. 

– Командность в горняцкой среде 
особенно ценится, – объясняет Гри-
горенко. – Тут каждый заинтересован 
в том, чтобы быть наставником и по-
том иметь в напарниках компетентно-
го и надежного коллегу.   

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Через некоторое время в составе под-
рядной организации «Шахтострой» он 
перешел на другое месторождение ОР-
МЕТа – Джусинское. Там как раз шло 
строительство подземного рудника, и 
Александр застал самую его активную 
фазу.

– Мы строили воздуховоды в вен-
тиляционной системе шахты, которые 
имеют выход на поверхность, трубно-
кабельные восстающие. Практически 
все созданные тогда объекты подзем-
ной инфраструктуры знаю доскональ-

но. Они благополучно действуют по сей 
день, – делится наш коллега.

За время труда в подрядных ор-
ганизациях Григоренко успел вник-

нуть в особенности горных работ, на-
браться знаний и умений, заслужить 
авторитет у  горняков-старожилов. 
В 2017  году он перешел непосред-
ственно в ОРМЕТ горным диспетче-
ром. На новом месте трудиться ока-
залось еще интереснее, ведь диспет-
чер знает обо всем, что происходит на 
руднике: обо всех изменениях, пере-
становках, планах.

– От горного диспетчера во мно-
гом зависит корректность работы 
надшахтных объектов и всей инфра-
структуры рудника. Он знает, где 

нужно дорогу подсыпать, куда подо-
гнать экскаватор, как скорректиро-
вать расстановку сотрудников, – го-
ворит наш собеседник. – И когда мне 
предложили должность начальника 
участка шахтной поверхности, ду-
мал: стоит ли переходить, если ра-
бота по душе? Но и попробовать но-
вое хотелось. Да и коллеги пообеща-
ли поддержать. 

КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ
В поверхностный комплекс рудника 
входят 33 объекта. Нет более или ме-
нее значимого в надшахтной инфра-
структуре – все завязаны в цепочку 
обеспечения бесперебойной добычи. 
И у начальника участка каждый день 
не похож на другой. На работу Алек-
сандр Григоренко, как и его колле-
ги, уезжает на неделю – трудятся вах-
тами. Едва заехали – нужно поста-
вить перед коллективом задачу на все 
семь дней, чтобы выполнить недель-
ный план, а затем и месячный, и го-
довой. Успех зависит от слаженной 

работы коллектива. При общем дей-
ствующем плане задачи могут обнов-
ляться ежечасно, и их нужно решать. 
Нередко помогает смекалка. Алек-
сандр вспомнил, что на этапе отлад-
ки поверхностно-закладочного ком-
плекса была проблема зависания гра-
нитной крошки в расходных бунке-
рах. Из-за этого процесс приходилось 
останавливать и вручную выбивать 
крошку из бункеров. Специалисты 
рудника в короткий срок предложи-
ли техническое решение – внедрить 
в технологическую цепочку электро-
вибраторы. И о былой проблеме за-
были. 

– Руководить людьми мне легко, – 
признается Александр Григорен-
ко. – Коллектив у нас мотивирован-
ный, каждый старается выполнять 
свою работу грамотно и оператив-
но. Энергослужба отвечает за беспе-
ребойное электроснабжение на руд-
нике, своевременно выполняет тех-
ническое обслуживание сетей и обо-
рудования. Механики ведут ремонт 
горной и спецтехники, не задержи-
вая ее. Починили – сразу на линию, 
чтобы не допускать простоев. 

Начальник участка шахтной по-
верхности при этом всех координи-
рует, его задача – чтобы все работа-
ло без сбоев. В подчинении у Алек-
сандра Григоренко около 60 человек, 
и при громадном объеме происходя-
щих событий начальник обязательно 
контролирует и соблюдение условий 
охраны труда, промышленной безо-
пасности.

К ДЕЛАМ СЕМЕЙНЫМ
– Работа в шахте имеет особенности, 
которые отличают ее от труда на по-
верхности, – делится Александр Гри-
горенко. – Дневная поверхность по-
зволяет видеть все, а в шахте же при-
ходится оценивать обстановку осо-
бо тщательно, детально анализиро-
вать все обстоятельства. Здесь есть 
лишь освещение капитальных гор-
ных выработок, остальное обеспечи-
вает индивидуальный фонарик, кото-
рый крепится на шахтерскую каску. 

Конечно же, не каждому подойдет 
труд на руднике. Безусловно, нужно 
обладать недюжинным характером.

Свободное от работы время Алек-
сандр Иванович проводит с семьей – 
женой и двумя детьми. Сын в этом 
году пошел в первый класс, увлека-
ется ментальной арифметикой, шах-
матами и борьбой. Дочь ходит в дет-
ский сад. Конечно же, большая часть 
семейных забот ложится на мамины 
плечи, ведь папа неделями не быва-
ет дома, но когда он рядом, с удоволь-
ствием исполняет отцовские обязан-
ности.

– Раньше серьезным увлечени-
ем для меня была рыбалка – зимняя 
и летняя, – говорит наш собеседник. – 
И сейчас не прочь бы посидеть на бе-
регу с удочкой, но большую часть сво-
бодного времени стараюсь посвящать 
детям. Рыбалка – это хорошо, но де-
ти гораздо важнее. У них как-то лов-
ко получается организовать наш об-
щий досуг.

Александр Григоренко стал горняком уже в зрелом возрасте и за несколько лет 
вырос до руководителя

Путь в земные недра

 Горное дело Александра настолько увлекло, что захотелось получить новую 
профессию.  | ФОТО АВТОРА |

 ДЕТЯМ 

Роман КАРСАКОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ  

Тысячи участников из Че-
лябинской, Оренбург-
ской и Свердловской 

областей, 110 финалистов и 
всего 33 призера, показав-
ших лучшие результаты в ше-
сти дисциплинах (подтягива-
ние, отжимание, запрыгива-
ние на тумбу, прыжки в дли-
ну, приседания и пресс).

Перед началом соревнова-
ний пожелал удачи спортсме-
нам и провел необычную раз-
минку для ребят российский 
боец ММА, спортсмен бой-
цовского клуба «Архангел 
Михаил» Ильяс Хамзин. По-
сле этого заряженные на по-
беду участники отправились 
покорять спортивные верши-
ны. В 11 возрастных катего-
риях выбирали золотых, сере-
бряных и бронзовых призеров. 
Но никто не ушел с пустыми 
руками. Каждый участник по-
лучил памятную медаль и ба-
лансборд, чтобы тренировать-
ся к следующему году.

В турнире принимали уча-
стие и дети сотрудников РМК. 

Так, дочь контролера ОТК 
ОРМЕТа Эльвиры Мурзагель-
диновой стала бронзовым 
призером в возрастной ка-
тегории от 14 до17 лет. 

– В финале проекта я уча-
ствую впервые. Поездка очень 
интересная. На соревнованиях 
отличные и простые упражне-
ния, но больше всего понрави-
лись подтягивания. Я сделала 

25 раз! – прокомментирова-
ла Сабина.  

Кроме того, ребята посетили 
Академию единоборств РМК, 
узнали о тренировках и заня-
тиях. Побывали в историче-
ском парке «Россия – моя исто-
рия», где прошли по выставкам 
о Петре Великом, разведчике 
Николае Кузнецове и династии 
Рюриковичей.

Живи, действуй, побеждай
Второй сезон спортивного проекта Второй сезон спортивного проекта 
«Многоборье РМК» подвел свои итоги«Многоборье РМК» подвел свои итоги

 Костюмы для юных хористов помог приобрести ОРМЕТ.   
| ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ ИСКУССТВ |

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

 Сабина Мурзагельдинова стала бронзовым призером 
в возрастной категории от 14 до 17 лет.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

 Помимо грамот призеры получили ценные подарки. За третье 
место вручили умную колонку, за второе – телескоп, а победитель 
стал обладателем главного приза – велосипеда.  | ФОТО АВТОРА |

 СПОРТ  

Юлия ШИРШОВА 
КОКТАУ  

Республиканский кон-
курс «Казакша курес» 
проходил в Астане в се-

редине декабря. Электро-

слесарь по обслуживанию 
и ремонту службы главно-
го энергетика АМК Нурбек 
Коптилеуов принял участие 
в  соревнованиях в  составе 
сборной Актюбинской обла-
сти. Путевку на конкурс наш 
коллега получил благодаря 
победе в турнире, который 

прошел в ноябре в Мартук-
ском районе.

– На соревнования в Аста-
ну приехало около 20 команд 
Казахстана, – рассказал Нур-
бек. – Актюбинская сборная 
вошла в сильнейшую пятер-
ку лидеров. Это хороший по-
казатель, если знать, что ку-
рес очень популярна сегодня. 
Ни один праздник в городах 
и селах не проходит без со-
ревнований по националь-
ной борьбе. И у нас в Коктау 
немало спортсменов, кото-
рых хорошо знают на уров-
не области и республики. На-
пример, начальник второй 
обогатительной фаб рики Ру-
стем Бижанов неоднократно 
побеждал в различных тур-
нирах в своей возрастной 
группе.

Нурбек говорит, что за-
нимается борьбой со второ-
го класса, любимое хобби 
для него – и заряд бодро-
сти, и возможность рассла-
биться сразу после рабочей 
смены.    

На обе лопатки
Нурбек Коптилеуов представил Актюбинскую область Нурбек Коптилеуов представил Актюбинскую область 
на турнире по национальной борьбе на турнире по национальной борьбе 

 Справа от Нурбека – тренер Кенжетай Кутшанов, который готовит 
спортсмена с 2010 года. С этого года занятия проходят в новом ФОКе 
Коктау.  | ФОТО АВТОРА |

Командность в горняцкой среде особенно 
ценится. Тут каждый заинтересован в том, чтобы 
быть наставником и потом иметь в напарниках 
компетентного и надежного коллегу.  

 КУЛЬТУРА    

 КОНКУРС      

Поем и пляшем

«Умники и умницы» 

ОРМЕТ помог организовать юбилей ОРМЕТ помог организовать юбилей 
детской школы искусств детской школы искусств 

В Варненском районе подвели итоги интеллектуаль-В Варненском районе подвели итоги интеллектуаль-
ного ного состязания для учеников старших классовсостязания для учеников старших классов

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

П раздничный концерт 
в  честь 85-летнего 
юбилея детской школы 

искусств № 1 Орска прошел 
в городском драматическом 
театре. На сцене был настоя-
щий праздник музыки и тан-
ца. Поздравления гостей и пе-
дагогов чередовались с высту-
плениями хоровых коллекти-
вов. Два хора вышли на сце-
ну в новых костюмах, стиль-
ных и современных.  

– Заказать  костюмы 
к празднику нам помогли на-
ши давние друзья – предпри-
ятие «ОРМЕТ», – рассказала 
директор школы Галина 

Литвинова. – Предприятие 
выделило деньги на пошив 
костюмов для хоров (а это 
65 ребят!) Хочу отметить, что 
ОРМЕТ давно помогает шко-
ле. В минувшем году руковод-
ство предприятия выделило 
средства для приобретения 
призов и подарков для участ-
ников II Всероссийского кон-
курса «Аккордеон на эстра-
де», а также открытого город-
ского конкурса семейных ан-
самблей «Брат и сестра». А ес-
ли заглянуть в историю, со-
трудничество началось еще 
в  1998  году, когда ОРМЕТ 
впервые поддержал оба этих 
конкурса. Мы очень призна-
тельны тем, кто ценит насто-
ящее искусство, кто понима-
ет, как важно развивать твор-
ческий потенциал ребят.

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

Н а конкурс заявились 
16 учащихся, 10 из них 
прошли в финальный 

этап. Школьникам предсто-
яло показать свою ученость 
в блиц-опросе и «Марафо-
не знаний», а также блеснуть 
красноречием и за 30 секунд 
четко и ясно высказать свою 
позицию по заданной теме. 

Оценивало ораторские талан-
ты и знания варненских стар-
шеклассников конкурсное 
жюри. Призерами II муници-
пального конкурса «Умни-
ки и умницы» стали Андрей 
Яшкин и Валерия Сафиулли-
на, победителем – Мария Пет-
рова. Генеральным партне-
ром и соорганизатором му-
ниципального конкурса тра-
диционно выступил Михеев-
ский ГОК. Все участники ме-
роприятия получили подарки 
и дипломы.

Казакша курес – казахская 
национальная борьба, цель 
которой – уложить соперни-
ка на спину.

СПРАВКА
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ТВОРЧЕСТВО

 ХОББИ  

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

В арсенале дежурного сле-
саря по  контрольно-
измерительным при-

борам и автоматике сра-
зу несколько профессий, как 
мужских, так и творческих. 
Токарь-универсал, электро-
сварщик, автомаляр, флорист, 
дизайнер интерьера… В юно-
сти наш герой даже освоил та-
туаж! Многие из полученных 
знаний и навыков пригожда-
ются ему на практике.

– В армии я служил на Даль-
нем Востоке, – рассказыва-
ет Егор Азаренко. – Увидел там 
разрисованный амурскими 
тиг рами автомобиль и загорел-
ся желанием заниматься аэро-
графией.

После службы он устроился 
на завод и первую зарплату по-
тратил на покупку компрессора 
и аэрографа, а свой первый за-
каз – рисунок скорпиона на «де-

вятке» – выполнил спустя два 
месяца после начала обучения. 
Теперь и на карабашских ули-
цах можно увидеть автомобили 
с изображениями кобры, барса 
и других представителей фау-
ны, выполненными его руками.

Аэрография помогает Егору 
украшать и частный дом в юж-
ном районе города, где он жи-
вет со своей большой и друж-
ной семьей. На стенах комнат 
художник-аэрограф изобразил 
бамбук, журавлей, семейство 
панд. Дом он, разумеется, по-
строил своими руками и про-
должает заниматься обустрой-
ством хозяйства.

В Карабаш Егора Азаренко 
привели высокие чувства. Уро-
женец Миасса встретил в на-
шем городе свою вторую поло-
винку, Валентину. Сегодня Егор 
и Валентина вместе воспиты-
вают троих детей. Старшей до-
чери Валентины, Насте, десять 
лет. Общим сыновьям Василию 
и Артему шесть и четыре года. 
В семью отца охотно приезжа-
ет старший сын, десятилетний 

Ярослав. Дети в семье окружены 
любовью и заботой. Папа и ма-
ма стремятся показать им род-
ной край, приобщить к приро-
де. Летом ребят берут с собой 
на рыбалку. Недавно семья съез-
дила в зоопарк Екатеринбурга. 
А в планах у них посетить Иль-
менский заповедник.

Работа на заводе понрави-
лась Егору Азаренко благодаря 
удобному графику и слаженно-
му коллективу. В течение сме-
ны он занимается обслужива-
нием разнообразного оборудо-
вания, а затем спешит домой 
на свою мини-ферму. Началось 
это увлечение несколько лет на-

зад. На 8 Марта Егор преподнес 
жене крайне необычный по-
дарок – 15 породистых поро-
сят, специально привезенных 
из Омской области. Валенти-
на отреагировала неоднознач-
но. Но долго оценивать празд-
ничный эксперимент мужа бы-
ло некогда: поросят надо было 
расселять, кормить. Постепен-
но хозяйство стало расширять-
ся. Хрюшки семьи Азаренко пе-
реехали на постой в Чебаркуль-

ский район к знакомому фер-
меру. Недавно вместе с женой 
начали осваивать изготовле-
ние молочных изделий – моло-
дых сыров, йогурта, сметаны, 
творога. Особенно эти продук-
ты радуют детей большого се-
мейства. Молоко Егор покупа-
ет у коллеги по сельскохозяй-
ственной деятельности. Теперь 
супруги мечтают о своей сыро-
варне, чтобы делать сыры дли-
тельной выдержки. 

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

Постановку знаменитой 
пьесы Евгения Шварца 
«Обыкновенное чудо» 

приурочили к юбилею вар-
ненского районного дворца 
культуры «Планета». К премь-
ере актеры и режиссеры мест-
ной театральной студии «Эле-
гия» готовились три месяца. 
Подавляющее большинство 
участников действа – люди 
искусства: сотрудники ДК, ар-
тисты музыкальных и твор-
ческих коллективов. Однако 
есть среди них и те, кто слу-
жит Мельпомене исключи-
тельно в свободное от основ-
ной работы время. Как на-
пример, слесарь-сантехник 
физкультурно-оздо рови-
тельного комплекса Михе-

евского ГОКа Сергей Рядин-
ский. 

О его талантах в Варне зна-
ют все. Певец, поэт-песенник – 
без  его выступлений в  селе 
не обходится ни одно куль-
турное мероприятие. Недав-
но Сергей попробовал себя и 
на театральных подмостках. 
Признается, актерская стезя 
так его затянула, что на каж-
дую репетицию он теперь идет 
как на праздник, хотя работать 
над созданием спектакля у не-
го получается только по вече-
рам и в выходные.

– Меня позвала играть руко-
водитель театральной студии 
«Элегия», режиссер Алексан-
дра Яценко. Первый мой спек-
такль – «С любимыми не рас-
ставайтесь». В нем играл хули-
гана и дебошира – мужа, кото-
рый бьет жену. Потом к 9 Мая 
в ДК ставили «А зори здесь ти-
хие». Там я сыграл несколько 

эпизодических ролей. По ходу 
пьесы пришлось переодевать-
ся. В первом действии был со-
ветским солдатом, а в следую-
щих – немцем. И вот этой зи-
мой случилась первая боль-
шая роль – Король в «Обыкно-
венном чуде», – рассказывает 
Серге й.

Фильм «Обыкновенное чу-
до» он видел много раз, но под-
ражать персонажу Евгения Ле-
онова не стремился. Говорит, 
искал свой образ и нашел. 

– На премьеру пришли и же-
на, и соседи, и коллеги, – вспо-
минает исполнитель роли Ко-
роля, – и все они ликовали, сме-
ялись и плакали, поверив, что 
перед ними вовсе не их Серге й, 
а сказочный правитель госу-
дарства. Это самый кайф, когда 
чувствуешь искренние эмоции 
зрителей. Именно это вдохнов-
ляет играть на всю катушку, 
вкладывать всю душу в роль.

Кстати, до того как стать 
слесарем, Рядинский 16 лет 
отслужил в  погранвойсках. 
Может быть, поэтому его меч-
та – сыграть по-настоящему 
героическую роль в спектакле 
«Повесть о настоящем челове-
ке», который посвящен под-
вигу летчика Алексея Маресь-
ева. Впрочем, удачный дебют 
в комедийном амплуа пробу-
дил у него интерес и к весе-
лым пьесам. Так что Сергей 

рад бы примерить роль и то-
го же Труффальдино из Бер-
гамо. Однако в ближайшее 
время он еще, как минимум, 
дважды поднимется на сце-
ну в образе Короля. Премьера 
спектакля «Обыкновенное чу-
до» прошла в Варне с оглуши-
тельным успехом, а это зна-
чит, что постановку точно по-
кажут в преддверии новогод-
них каникул и на старый Но-
вый год.

Сотрудник Михеевского ГОКа сыграл главную роль Сотрудник Михеевского ГОКа сыграл главную роль 
в премьерном спектаклев премьерном спектакле

«Сегодня я буду кутить»«Сегодня я буду кутить»

 Подражать персонажу Евгения Леонова Сергей не стремился. 
Чтобы вызвать положительные эмоции у зрителей, он нашел свой 
уникальный комедийный образ.  | ФОТО АВТОРА  |

 Благодаря художественному таланту Егору Азаренко можно 
не беспокоиться о дизайне домашнего интерьера.   
| ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА |

ХОББИ 

Коллекционер увлеченийКоллекционер увлечений
Егор АзаренкоЕгор Азаренко из «Карабашмеди» легко совмещает из «Карабашмеди» легко совмещает
работу, занятие аэрографией и фермерствоработу, занятие аэрографией и фермерство


