
Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В делегацию добровольцев вошли 
самые активные волонтеры РМК: 
аппаратчик Евгений Парфиров 

и кладовщик готовой продукции Анна 
Тимофеева – работники КМЭЗа, юрис-
консульт Татьяна Заглядова и менед-
жер отдела материально-технического 
снабжения Кирилл Федосеев из Ми-
хеевского ГОКа, менеджер по связям 
с общественностью Томинского ГОКа 
Яна Соколова, техник-эколог ОРМЕТа 
Алина Умбеталина и ведущий инженер 
производственного отдела АГК Михаил 
Сероноженко.

Никто из них не знал, чем предстоит 
заниматься в качестве добровольцев. 
Вводные данные они получили 9 мая 
за несколько часов до начала торже-
ственных мероприятий. К месту сбора 
съехались три с половиной тысячи во-
лонтеров. Их разделили на команды и 
поставили разные задачи. Волонтеры-
медики отвечали за самочувствие со-
бравшихся и готовились в любую мину-
ту оказать первую помощь. Кому-то по-
ручили обеспечивать порядок на три-
бунах, отвечать на  вопросы. Самое 
большое число добровольцев, в том 
числе и наши коллеги, должны были 
создать живую цепь, своего рода русло 
для многолюдного потока Бессмерт-
ного полка.

– Нам выдали экипировку, объясни-
ли, что надо стоять, взявшись за руки, 
пока шествие не иссякнет, – вспомина-
ет аппаратчик КМЭЗа Евгений Пар-

фиров. – По команде куратора мы ли-
бо сближались с противоположной це-
почкой, либо расходились и так кон-
тролировали ширину потока. 

Колонна собрала в свои ряды бо-
лее миллиона человек и растянулась 
на семь километров.  Были в этом люд-
ском море не только москвичи, но и го-
сти столицы. И к каждому нужно было 
отнестись с заботой и вниманием. Во-
лонтеры простояли более пяти часов. 
Замерзли, иногда казалось, что спина 
и ноги отнимаются, но… Сказали: от-
стоим – значит, отстоим! 

– В университете я четыре года была 
волонтером, но на таком грандиозном 

мероприятии, как Бессмертный полк 
в Москве, оказалась впервые. Быть во-
лонтером очень почетно и приятно. 
Чувствуешь, что живешь не зря, потому 
что помогаешь людям. На мой взгляд, 
быть полезным и нужным кому-то – 
это главное предназначение челове-
ка, – признается юрисконсульт Ми-
хеевского ГОКа Татьяна Заглядова. 

Ведущий инженер производ-
ственного отдела АГК Михаил Се-
роноженко был отобран в этот проект 
как волонтер, принимавший активное 
участие в благотворительной помощи 
во время карантинных мер. 

– Меня поразил масштаб меропри-

ятия. Телетрансляция не в состоянии 
передать в полном объеме атмосферу 
праздника, энергетику и настроение 
участников шествия, – делится он впе-
чатлениями. – Дух захватывает, когда 
тысячи людей, не обращая внимания 
на погоду, идут по Красной площади 
в память о родных. Это действительно 
впечатления на всю жизнь!

За пять часов работы наши добро-
вольцы столкнулись с самыми разными 
задачами. Участвовали в поиске пяти-
летней Танечки, которую потеряла ма-
ма. Помогали пожилому мужчине, по-
чувствовавшему себя нехорошо. 

– Мы ощущали личную ответствен-
ность за тех, кто идет по площади. Бы-
ли как бы связующим звеном между 
ними и внешним миром, – рассказы-
вает кладовщик готовой продукции 
КМЭЗа Анна Тимофеева. – Если что-
то происходило в строю, первыми пы-
тались решить проблему. Так приятно 
несколько раз было слышать: «Волон-
теры Победы, вы молодцы! Спасибо 
вам!» Мы чувствовали себя нужными. 

В ритме будничной суеты сложно вы-
кроить время даже на добрые дела, но 
благодаря появлению волонтерского 
центра РМК «Сила Урала» у наших со-
трудников появилась прекрасная воз-
можность помогать другим, что назы-
вается, без отрыва от производства. 
Перед нашими добровольцами стоят 
грандиозные задачи от местного до все-
российского масштаба. Принимая уча-
стие в волонтерских мероприятиях, со-
трудники компании смогут значитель-
но расширить кругозор, познакомиться 
с интересными людьми и оказаться там, 
где всегда мечтали побывать!

 СОБЫТИЕ     

Русло добрых дел
Сотрудники РМК вошли в состав команды волонтеров Бессмертного полка в Москве
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 Волонтерские проекты – это не только воплощение благих побуждений, 
но и возможность увидеть новые места.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

КОНКУРС
Предприятия РМК стали обла-

дателями наград конкурса Заксо-
брания Челябинской области «Ме-
няющие мир». В номинации «По-
четный благотворитель» отме-
чен завод «Карабашмедь». В но-
минации «Благотворительная дея-
тельность коммерческих организа-
ций» – Томинский ГОК. Личную на-
граду в номинации «Волонтер года» 
получил металлург Кыштымского 
меде электролитного завода Дми-
трий Дудин. С тех пор как в 2020 
году встал в ряды волонтерского 
движения РМК «Сила Урала», он раз-
гружает фуры с продовольствием для 
нуждающихся. А в феврале 2022-го 
на Верхнекыштымском пруду спас 
человека, провалившегося под лед.

Начальник участка хозяйственного 
обслуживания Томинского ГОКа Вик-
тор Левин стал первым участником кон-
курса «Я репортер». Благодаря ему в га-
зете появилась заметка о добровольной 
пожарной команде комбината. 

Напоминаем, что принять участие 
в конкурсе может каждый. Отправляй-
те ваши предложения и идеи на почту 
pirozhkova_veronika@rcc-group.ru или 
в группу vk.com/rmkteam.

Авторы идей, воплощенных 
на страницах корпоративной прессы, 
получат фирменные призы 
с символикой РМК.

ФОТОФАКТ Я РЕПОРТЕР

е
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 ЦИФРА 6,5 390 ФАКТ

Сели на «РИФы»

Оторвались от земли

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

Т рехкамерная пневмоме-
ханическая флотомашина 
«РИФ-25» объемом 25 ку-

бометров оснащена специаль-
ной системой для автомати-
ческого регулирования уровня 
пульпы, а также для стабилиза-
ции расхода поступающего воз-
духа. Изготовлена на россий-
ском предприятии НПО «РИВС» 
и введена в строй в рамках про-
граммы по замене оборудова-
ния отделения флотации, стар-
товавшей в 2020 году. 

Демонтажные работы были 
проведены силами сотрудни-
ков фабрики и подрядной орга-
низации, а монтаж и пускона-
ладка нового оборудования ве-
сом более 27,5 тонны проходи-
ли при участии представителей 
предприятия-изготовителя. 

РМК сотрудничает с НПО 
«РИВС» с 2013 года. Петер-
бургская компания приняла 
участие в модернизации от-
деления коллективной фло-
тации, а в 2015-м она произ-
вела установку аэрационных 
узлов. Сейчас компания уча-
ствует в замене машин цин-

кового цикла. Специалисты 
двух предприятий успешно 
отработали схему взаимодей-
ствия при эксплуатации и об-
служивании техники, что по-
зволило заменить оборудова-
ние без остановки действую-
щего производства и в сжатые 
сроки.

Юлия ШИРШОВА
ГРАНИТНЫЙ

А втотранспортный цех 
запустил в эксплуата-
цию новое оборудова-

ние – передвижной автоподъ-
емник грузоподъемностью 
20 тонн. Новинка практиче-
ски ежедневно задействована 
в рабочем процессе.

Подъемник ПП-20 предна-
значен для вертикального пе-
ремещения грузовых автомо-
билей и автобусов при их тех-
ническом обслуживании и ре-
монте. С его помощью можно 
выполнить диагностику под-
вески, проверить работоспо-
собность подшипников ступи-
цы, трансмиссии, отремонти-
ровать и заменить элементы 
кузова, производить различ-
ные манипуляции с деталями 
рулевого управления. 

– При выборе подъемного 
механизма мы задавали опре-
деленные требования к его па-
раметрам, таким как скорость 

и высота подъема, грузоподъ-
емность, конструкция, – го-
ворит механик АТЦ Сергей 
Хазизов. –  Четырехстоечный 
подъемник способен поднять 
рудовоз всего за минуту на вы-
соту до 2 метров. В смотровой 
яме пространство ограничен-
но, подъемник же позволяет 
без помех заниматься ремонт-

ными работами одновремен-
но нескольким специалистам. 
Это оптимизирует процесс. 

Благодаря обновлению тех-
нического оборудования цех 
может стабильно и эффектив-
но осуществлять основную за-
дачу – обеспечивать транс-
портировку руды на обогати-
тельную фабрику.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ  

 СЕРВИС  

На обогатительной фабрике АГК На обогатительной фабрике АГК 
введена в строй новая флотомашинавведена в строй новая флотомашина

ОРМЕТ приобрел новый подъемник ОРМЕТ приобрел новый подъемник 
для ремонта автотранспортадля ремонта автотранспорта

 ИНВЕСТПРОЕКТ      

 ИННОВАЦИИ      

 РЕКОНСТРУКЦИЯ      

Стальная сила 
для медной «кухни»

От бумаги – к цифре

Сами с усами

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

О тделение подготовки 
сырья и шихты – свое-
образная кухня метал-

лургического предприятия. 
Именно здесь из медного кон-
центрата и флюсующих ма-
териалов, которые облегчают 
отделение полезного метал-
ла от пустой породы, шихтов-
щики готовят шихту – сырь е 
для медеплавильной печи.

Это «блюдо» металлурги-
ческому агрегату, работаю-
щему в режиме непрерывной 
плавки, требуется в больших 
количествах. И на помощь 
работникам участка регуляр-

но приходят стальные сила-
чи – мостовые грейферные 
краны.

Сырье во второй кор-
пус шихтарника, обустрой-
ство которого завершится 
в ближайшем будущем, бу-
дут доставлять грузовым 
автотранспортом. Созда-
ние объекта ведется в рам-
ках реконструкции химико-
металлургического комплек-
са предприятия.

Два крана российского 
производства помогут ра-
бочим транспортировать 
медный концентрат и флю-
сы из грузовиков в бункеры, 
где и происходит приготов-
ление шихты. А затем шихту 
по конвейерной галерее бу-
дут доставлять в печь.

Марина ЗАХАРОВА,
Рояла СОФУЕВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Осенью прошлого года 
в РМК была запуще-
на процедура перехо-

да на цифровой формат ра-
боты как с контрагентами, 
так и внутри предприятий. 
А это значит, что в скором 
времени огромный поток 
документов будет визиро-
ваться только электронной 
подписью, без дублирования 
на бумаге.

В результате совместной 
слаженной работы подраз-
делений РМК с 1 апреля это-
го года стал возможен пе-
реход на электронный об-
мен юридически значимы-
ми документами. В каче-
стве системы была выбрана 
«1С ЭДО», которая является 
составляющей частью учет-
ных систем РМК.

В первую очередь ново-
введение коснулось пред-
приятий  Группы  РМК : 
ОРМЕ Т, Томинский ГОК, Ми-
хеевский ГОК, «Инвест раз-
витие», АГК, НМЗ теперь об-
мениваются с РМК докумен-
тами по отгрузке и перера-
ботке сырья в электронном 
виде.

Уже сейчас электронный 
документооборот облегчает 
работу многих подразделе-
ний предприятий, среди ко-
торых не только бухгалтерия и 
финансовые отделы, но и про-
изводственные службы, адми-
нистративные и ИТ-отделы, 
отделы учета движения сырья 
и готовой продукции, отделы 
капитального строительства, 
транспортные подразделения.

Внедрение электронного 
документооборота позволяет 
ускорить взаимодействие и 
исключить потерю докумен-
тов, не говоря уже об объеме 
сэкономленной бумаги. Если 
раньше передача напечатан-
ных документов могла растя-
нуться на несколько недель, 
то сейчас готовый документ 
можно получить за несколь-
ко часов. 

Электронный обмен юри-
дически значимыми доку-
ментами хоть и очень важ-
ный шаг, но это только на-
чало.  В планах управления 
развития информационных 
технологий компании – по-
степенный перевод многих 
бизнес-процессов в формат 
электронного согласования, 
что еще на один шаг прибли-
зит предприятие к цифровой 
трансформации, а значит, 
снизит рутинные издержки 
и облегчит труд. 

Ксения СТЕНИНА 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Н овгородские метал-
лурги  совместно 
со  смежными под-

разделениями предприятия 
вновь доказали свой про-
фессионализм – самостоя-
тельно провели полный ре-
монт печи Maerz, заменив 
все 15 сегментов свода. 

За 18 лет работы медепла-
вильного цеха был накоплен 
богатейший опыт в ремон-
тах отражательных печей, 
и впервые в этом году метал-
лурги провели самостоятель-
ную замену футеровки леща-
ди печи без привлечения сто-
ронних специалистов, тем са-
мым значительно уменьшив 
материальные затраты. 

В ходе ремонтных работ 
детальной проверке под-

верглись все элементы це-
почки огневого рафиниро-
вания меди. Специалисты 
предприятия провели ре-
визию металлоконструкций 
печи, газоочистных устано-
вок, дымососов и теплоути-
лизационного агрегата, ком-
плекса по розливу анодной 
меди. Энергетическая служ-
ба проверила трубопроводы 
подачи газа, служба КИПиА 
проанализировала систему 
автоматического контроля 
ведения процесса. 

– Ремонт был  прове-
ден качественно и с опере-
жением графика благода-
ря профессионализму кол-
лектива медеплавильного 
цеха. Их слаженная работа 
гарантирует стабильное и 
бесперебойное функциони-
рование печи в ближайшие 
пять лет, – отмечает глав-
ный инженер НМЗ Миха-
ил Шаманов. 

На руднике АМК появилась камера аварийного спасения На руднике АМК появилась камера аварийного спасения 

На «Карабашмедь» доставили новые мостовые краны На «Карабашмедь» доставили новые мостовые краны 

РМК переходит на электронные подписиРМК переходит на электронные подписи

На НМЗ своими силами отремонтировали печьНа НМЗ своими силами отремонтировали печь

млн тонн руды в год 
составляет объем добычи 
казахстанского дивизиона РМК

тысяч тонн меди в катодном 
эквиваленте в год способны выпускать 
предприятия Группы РМК

Подземный «батискаф»
 БЕЗОПАСНОСТЬ      

Юлия ШИРШОВА
КОКТАУ 

М одель предназначена 
для организации без-
опасного укрытия гор-

норабочих в действующей гор-
ной выработке на случай экс-
тренной ситуации. Надежная 
камера-убежище установлена 
на глубине горизонта плюс 50 м 
подземного рудника «Весенне-
Аралчинский», где сейчас ве-
дется основная добыча руды. 

– Шахтерские самоспасатели 
не всегда могут в достаточной 
мере гарантировать безопас-
ность персонала, – говорит Азат 
Харрасов, начальник участ-

ка пылевентиляции рудни-
ка «Весенне-Аралчинский». – 
Например, в случае, когда отсе-
кается возможность экстрен-
ного выхода из горных выра-
боток по аварийному марш-
руту на свежую струю возду-
ха. Просчитав возможные ри-
ски и продолжительность гипо-
тетических спасательных опе-
раций, приняли решение о до-
полнительном, более надеж-
ном методе спасения работ-
ников. 

В основе модификации уста-
новленной камеры аварийного 
спасения (КАВС) лежит модуль-
ная конструкция, в которой мо-
гут разместиться 30 человек. Это 
максимальный габарит произ-
водимых камер. Расположение 

рассчитано так, чтобы в случае 
аварии персонал рабочей сме-
ны по звуковому и световому 
сигналу смог добраться до каме-
ры и в безопасности дождаться 
горноспасателей, имея все не-
обходимое. Запасы воды и сухо-
го пайка рассчитаны на пребы-
вание людей до 40 часов. Кроме 
того, с существенным запасом 
спроектированы аккумулято-
ры для работы источников све-
та, подачи и очистки воздуха. 
«Борт» КАВС оборудован сред-
ствам связи с поверхностью, 
включая интернет.   

Сейчас камера на рудни-
ке установлена на  глубине 
220 метров, но на разных эта-
пах разработки шахты воз-
можно ее перемещение.

 Длина пролета новых кранов – 22,5 метра, а скорость 
передвижения – 120 метров в минуту.  | ФОТО АВТОРА |

 В случае экстренной ситуации камера спасения послужит местом 
сбора персонала в ожидании прибытия горноспасателей. 
У входа в камеру – Азат Харрасов.  | ФОТО АВТОРА |

 Новая флотомашина введена в строй в рамках долгосрочной про-
граммы по замене оборудования отделения флотации.  | ФОТО АВТОРА |

 В распоряжении автослесарей и механиков цеха появился еще 
один помощник, который облегчает диагностику и ремонт техники.  
| ФОТО АВТОРА |

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ     

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Д ве современные систе-
мы, позволяющие в ре-
жиме реального време-

ни выявлять мельчайшие де-
фекты полотна, появились в це-
хе электролиза медной фольги 
КМЭЗа. Одна из них смонти-
рована на аппарате покрытия 
фольги, другая – на станке про-
дольной резки продукции. 

Система включает в себя 
13 фотокамер, которые сле-
дят за качеством каждой сто-
роны фольги и фиксируют на-
личие сквозных отверстий. Вы-
являть дефекты камерам помо-
гают мощные осветительные 
приборы. Их, как и сами дат-
чики, необходимо было уста-
новить строго под определен-
ным углом к полотну. Стоило 
отклониться хотя бы на один 
градус от заданных парамет-
ров – и часть фольги оказыва-
лась вне зоны видимости. Ес-
ли учесть, что каждая камера 
обладает тремя разными на-
стройками для направления 
объектива, можно представить, 
какую головоломку пришлось 
решать работникам цеха.

Со всеми трудностями мон-
тажа и отладки сложнейшего 
оборудования в конце концов 

справились электролизники 
водных растворов Владимир 
Клюка, Юрий Мартынов, Сер-
гей Чувашов, Сергей Бычков, 
операторы резки Юрий Попов, 
Алексей Кунтарев, Андрей Ка-
заков, Игорь Яковенко. Не толь-
ко установили, но и освоили.

– У CCD-камер такое мощ-
ное разрешение, что мы те-
перь имеем представление да-
же о тех дефектах, которые не-
видимы человеческому гла-
зу. Против них не возражает 
ни один нормативный доку-
мент: ни заводские техниче-
ские условия, ни международ-
ная система качества IPC4562, 
которой мы стремимся соот-
ветствовать, – объясняет за-
меститель начальника цеха 
Игорь Тараканов. – Тем не ме-

нее даже эти показания не яв-
ляются лишними. По ним мы 
можем судить о работе всей 
технологической цепочки. Ес-
ли видим, например, что растет 
количество мельчайших сквоз-
ных отверстий, делаем вывод, 
что пришла пора провести про-
филактику на фильтре электро-
лизера: он перестал удержи-
вать мелкие частицы, они гу-
ляют по раствору и прострели-
вают медь.

Раньше качество поверхно-
сти фольги контролировалось 
по образцам, отобранным в на-
чале и конце каждого рулона. 
Теперь досмотр проходит каж-
дый миллиметр из 2 000 мет-
ров полотна. От всевидящего 
ока оптических систем ничего 
невозможно утаить.

КМЭЗ установил системы оптического контроля КМЭЗ установил системы оптического контроля 
за качеством медной фольгиза качеством медной фольги

Под прицелом камер

 Электролизник водных растворов Сергей Чувашов принимал 
активное участие в монтаже оптических систем.  | ФОТО АВТОРА |
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯДЕНЬ ЭКОЛОГА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Повышенные обязательства
Алексей Воробьев, директор управления 
экологической безопасности РМК, – 
об экологической политике компании

Ожившая природа

Молодо-зелено
На предприятиях РМК провели субботники 
и высадили растения 

Нулевые риски

 Внести свой вклад в сохранение природы по силам каждому из нас.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

ЧИСТАЯ СРЕДА
В АМК субботники стали еже-
недельной традицией. Каж-
дую среду сотрудники нена-
долго оставляют свои рабочие 
обязанности и отправляются 
наводить чистоту и порядок 
на площадках предприятия 
и прилегающей территории.

– Не каждое предприя-
тие может похвастаться та-
кой традицией, – говорит на-
чальник отдела окружаю-
щей среды Гульнара Изтле-
уова. – Такие мероприятия 
работают еще и на сплочен-
ность коллектива, ведь, только 
объ единив усилия, можно до-
стичь желаемого результата!

По графику благоустройства 
и санитарной очистки в суб-
ботниках принимают участие 
сотрудники всех структурных 
подразделений предприятия. 

БУДУТ РАДОВАТЬ ГЛАЗ
Михеевский ГОК активно уча-
ствует в озеленении не толь-
ко территорий комбината, но 
и близлежащих населенных 
пунктов. В сквере и у стадио-
на «Нива» в Варне были выса-
жены ели и саженцы листвен-
ных пород. На социально важ-
ных объектах районного цен-
тра появится свыше 100 елей, 
30 саженцев можжевельника и 
15 саженцев калины. 

В Неплюевском лесниче-
стве в ходе лесовосстановле-
ния высадят около 60 тысяч 
молоденьких сосен. А на бере-
гу Катенинского водохранили-
ща будут радовать глаз полты-
сячи берез. Для самого же по-
селка Катенино предприятие 
купило саженцы акации, ли-
пы, черемухи, рябины и сосны. 

ПО КОЛЕНО В ВОДЕ
Из года в год КМЭЗ спасает 
от мусора речку Кыштымку, 
протекающую по территории 
призаводской площади. Не-

сколько лет назад инициато-
рами субботника стали эколо-
ги. Первый «урожай» составил 
ни много ни мало 12 кубомет-
ров мусора. С тех пор суббот-
ники по колено в воде стали 
для завода традиционными.

С прошлого года забота ме-
таллургов распространилась 
и на небольшой островок ле-
са вдоль улицы Речной. Сю-
да вместе со своими детьми 
выходят волонтеры предпри-
ятия и выуживают горы му-
сора, приводя в порядок еще 
один уголок природы. 

СНАЧАЛА  
ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО

В подразделениях ОРМЕТ а 
своими силами высадили 
около 3 000 корней цветоч-
ной рассады. При этом учли 
агроклиматические особенно-
сти территорий. В засушливой 
степной полосе растут непри-
хотливые растения, в более 
мягком климате – тюльпаны 
и сирень. 

Среди работников вахтовых 
смен немало энтузиастов, ко-
торые объединяются в зеле-
ные бригады и в свободное 
от работы время сажают, поли-
вают, культивируют даже ред-
кие сорта растений и тем, кто 
сомневался в успехе затеи са-
жать деревья в степи, отвеча-
ют делом. Редкие для степного 
края растения чувствуют себя 
как дома в самых дальних под-
разделениях ОРМЕТа.

– Экологическая стратегия 
предприятия – это не только от-
ветственность за сохранение при-
родных ресурсов, но и осознанность 
каждого из сотрудников, которые 
осмысленно подходят к своей дея-
тельности. Об экологической без-
опасности в РМК заботятся бо-
лее 50 экологов, на каждом из пред-
приятий есть своя служба. Глав-
ный фокус подразделений сосредо-
точен на четырех аспектах: воз-
дух, вода, почва и отходы произ-
водства. Особое внимание специа-
листы отводят проведению мони-
торинга окружающей среды. 

РМК строго выполняет тре-
бования законодательства в сфе-
ре экологии, но помимо этого реа-
лизует добровольческие проекты, 
в том числе в области реабилита-
ции объектов накопленного вреда 
(Коркинский угольный разрез, объ-
екты накопленного вреда в Полев-
ском и Карабаше), охраны и воспро-
изводства животного мира и био-
ресурсов, благоустройства и улуч-
шения городской и внутренней сре-
ды. За последние пять лет на при-
родоохранные мероприятия ком-

пания направила свыше 10 млрд 
руб лей, и ежегодно объем инвести-
ций увеличивается. 

Принцип компании – не избе-
гать повышенных обязательств 
во всем, что касается заботы 
об окружающей среде. Примером 
может служить поэтапное вне-
дрение интегрированных систем 
экологического менеджмента в со-
ответствии с международными 
стандартами ISO 14001.

В части технической оснащен-
ности все предприятия группы РМК 
переняли лучшие мировые практи-
ки. К ним относятся современные 
установки фильтрации воздуха, си-
стемы газоочистки, замкнутые си-
стемы водооборота.  Кроме то-
го, мы реализуем проекты расчета 
выбросов парниковых газов и оцен-
ку климатических рисков в соот-
ветствии с международными тре-
бованиями. В качестве пилотных 
выступят Михеевский ГОК, «Ка-
рабашмедь» и КМЭЗ. Эта процеду-
ра будет проведена по самым высо-
ким международным стандартам 
с детальной инвентаризацией всех 
источников выбросов.

В преддверии Дня эколога хо-
чу выразить слова благодарности 
своим коллегам за обеспечение со-
ответствия экологическим стан-
дартам, за вовлеченность в реше-
ние общих задач. Перед нами сто-
ят масштабные цели, и я уверен, 
что нам они по плечу. Желаю вам 
достижения намеченных планов, 
высоких результатов в деле охра-
ны окружающей среды. Крепкого 
здоровья, долголетия и счастья вам 
и вашим близким!

Маршрут перестроен: зеленый путь для общего будущего

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

ОЛЕСЯ        
КУЛИКОВА, КУЛИКОВА, 

ЕЛЕНА        
СЕЛИНА, СЕЛИНА, 

АНЖЕЛА         
ДАНИЛЮК, ДАНИЛЮК, 

МАРИНА         
ФЕДЕНЕВА, ФЕДЕНЕВА, 

Необязательно быть экологом, что-
бы бережно относиться к природе. Это 
главное правило каждого человека. 
Не мусорить, экономно расходовать при-
родные ресурсы и выйти на субботник  – 
каждому по силам внести свой вклад 
в сохранение окружающей среды.

Нужно помнить, что на этом 
предприятии нам работать, а в близ-
лежащих поселках – жить. Не всегда 
возможно изменить все и сразу, 
но вполне по силам соблюдать эле-
ментарные правила по сохранению 
окружающей среды. 

Любая деятельность человека 
оказывает воздействие на окружающую 
среду, и поэтому сегодня так важно 
не только соблюдать экологические 
стандарты на предприятиях, но и при-
вивать сотрудникам чувство ответствен-
ности за дом, в котором мы все живем.

Главные правила эколога – любить 
природу и защищать ее. Заботиться 
о чистоте почв, воды и воздуха. Эколог 
должен разбираться в стандартах и эко-
логическом законодательстве, быть 
стрессоустойчивым, смелым и гибким 
в общении с должностными лицами.

начальник отдела охраны 
окружающей среды «Амур Минералс»:

начальник отдела охраны 
окружающей среды АГК:

ведущий инженер по охране 
атмосферного воздуха МГОКа:

инженер-эколог  
«Уралгидромеди»:

 БЛИЦ-ОПРОС КАКОВЫ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКОЛОГА?

НАДЕЖДА         
ЗИНГАЛЕВА, 

АЛЕНА         
ТЕЛЕГИНА, ТЕЛЕГИНА, 

ВАЛЕРИЯ         
ФИЛИППОВА, ФИЛИППОВА, 

Мы понимаем, что любая про-
изводственная деятельность нано-
сит вред окружающей среде, и на-
ша задача – выявить экологические 
риски и снижать их, формировать 
экологическое мышление у всех со-
трудников предприятия.

Я руководствуюсь принципом, ко-
торый часто упоминают в медицинской 
среде: «Не навреди». Именно эколог 
должен грамотно и эффективно орга-
низовать мероприятия по защите окру-
жающей среды и привлечь к этой важ-
ной работе своих коллег.

Нам мой взгляд, основных правил три: 
гибкость поможет найти компромисс меж-
ду требованиями законодательства и про-
изводством, скорость реакции позволит бы-
стро выполнить поставленные задачи, а до-
тошность и дальновидность пригодятся для 
оценки последствий принятых решений.

начальник службы по охране 
окружающей среды НМЗ:

зам. главного инженера по охране труда, промышлен-
ной и экологической безопасности «Карабашмеди»:

ведущий инженер по охране 
окружающей среды ТГОКа:

ТЕМИРЛАН          
ИРГАЛИЕВ, ИРГАЛИЕВ, 

Хочешь помочь природе? Начни 
с себя! Сделай свой быт экологичным и 
привлеки к этому близких. Я популяри-
зирую это правило личным примером. 
Нам, экологам, как профильным специа-
листам, чтобы сберечь природу, важно к 
делу подключаться еще и сердцем.

ведущий эколог Актюбинской 
медной компании:

АЛИНА          
ШЕСТОПАЛОВА, ШЕСТОПАЛОВА, 

Помнить о цене привычного 
комфорта. Его обеспечивают при-
родные ресурсы, которые конечны. 
Соблюдение правил – от использо-
вания энергосберегающих прибо-
ров до осознанного потребления – 
поможет их восстановлению.

ведущий инженер по экологической 
безопасности ОРМЕТа:

Макулатурный 
десант

На «Уралгидромеди» стар-
товал централизованный 

сбор бумаги и картона. Лимит 
на их размещение официаль-
но утвержден в Росприрод-
надзоре. 

Сбор производится ежене-
дельно по средам, макулатура 
складируется в закрытом по-
мещении, а затем выво зится 
на переработку. Каждый со-
трудник может поддержать 
экологическую инициати-
ву и сдать исписанные еже-
дневники, блокноты или ста-
рые газеты. 

Регулярный вывоз бумаж-
ного вторсырья не только обе-
спечивает своевременное из-
бавление от мусора, но и фор-
мирует активную граждан-
скую позицию и стремление 
к сохранению окружающей 
среды.

На новом участке сер-
нокислотного  цеха 

«Карабаш меди» этой весной 
установили четыре мокрых 
элект рофильтра общей про-
пускной способностью 126 ты-
сяч кубометров газов в час.

Современные МЭФы обес-
печивают высокую степень 
очистки металлургических га-
зов от пыли и вредных при-
месей. Помимо этого они на-
дежно защищают технологи-
ческое оборудование от по-
падания в него тумана серной 
кислоты (в виде очень мелких 
капель), который способен 
привести к  быстрому износу.

Увеличенная  пропуск-
ная способность комплекса 
МЭФо в позволяет не только 
более качественно очищать 
отходящие газы металлурги-
ческого цеха перед производ-
ством товарной серной кис-
лоты, но и снизить риски вы-
бросов тумана серной кисло-
ты в атмосферу практически 
до нуля.

В Карабаше воплощает-
ся в жизнь широкомас-

штабный проект по рекуль-
тивации и благоустройству 
территорий, подвергшихся 
техногенному загрязнению 
в советский период. Специ-
алисты продолжают техни-
ческий этап рекультивации 
бесхоз ного хвостохранилища 
№ 3 площадью 28,4 гектара, 
экранируя скальным грунтом 
и строительным песком отхо-
ды бывшей обогатительной 
фабрики Карабашского меде-
плавильного комбината. 

Завершилась очистка ак-
ватории Карабашского пруда 
от донных отложений. Пред-
ставители подрядной орга-
низации сейчас благоустра-
ивают береговую линию во-

до ема и укрепляют склоны 
скальным грунтом.

Уже этим летом специа-
листы планируют завершить 
рекультивацию, благоустрой-
ство и озеленение террито-
рии в районе улицы Пархо-
менко, вдоль участка трассы 
75К-015 (Первомайка), у под-
ножья Золотой горы, а также 
возле Рыжего ручья и в пойме 
реки Сак-Элга. Работы на не-
которых участках уже пол-
ностью завершены, и они ра-
дуют глаз горожан и проез-
жих людей молодой зеленью.

Как предприятия РМК заботятся об окружающей средеКак предприятия РМК заботятся об окружающей среде
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Предприятия РМК 
в 2021 году 
направили 
на природоохран-
ные мероприятия

3,9 
млрд рублей

В Хабаровском крае при под-
держке  «Амур  Мине-

ралс» организован эколого-
просветительский проект «Се-
креты переработки». В конце 
апреля для школьников про-
вели интерактивный урок, 
познакомили их с основами 
разум ного потребления и эко-
логичного образа жизни. 

Урок проходил в игровой 
форме. Школьники заглянули 
в экочемоданчик с образцами 
вторсырья и предметами, по-
лучившими новую жизнь после 
переработки. Ребятам расска-
зали, как разбираться в мар-
кировке на упаковке товара и 
правильно разделять отходы.

Экоуроки – одно из направ-
лений комплексной экообра-

зовательной программы. Пер-
вым ее этапом станет прове-
дение аналогичных лекций 
в образовательных учрежде-
ниях на территориях присут-
ствия компании – в Амурском, 
Нанайском и Комсомольском 
районах.

Секреты переработки

С заботой о фауне

В октябре возле рудника 
«Чебачье» появилась утка 

с перебитым крылом. Участок 
выпуска воды с рудника, ко-
торый не покрывается льдом 
даже в лютые морозы, стал 
для нашей Серой шейки на-
дежным приютом. А руднича-
не, приметив раненую птицу, 
стали ее подкармливать и да-
же сделали для нее удобный 
плавучий домик.

С  наступлением тепла 
гостья стала потихоньку обле-
тать окрестности и вдруг не-
ожиданно пропала… Но вскоре 
вернулась в родной дом, чтобы 
вывести потомство. В середи-
не мая на свет появились слав-
ные утята. Рудничане сделали 
птахам новый домик и обеща-
ют и впредь заботиться об ути-
ном семействе и оберегать ма-
му с малышами. 

Экологическая стратегия

Чтобы обеспечить мини-
мальное воздействие 
на окружающую среду, 

КМЭЗ использует наилучшие 
доступные технологии. В про-
шлом году на заводе разрабо-
тали технологический регла-
мент, в котором описана вся 
производственная цепочка 
предприятия после заверше-
ния техперевооружения. До-
кументы прошли три этапа об-
щественных слушаний, гото-
вится их передача на государ-
ственную экологическую экс-
пертизу. Как только они будут 
утверждены, специалисты от-
дела приступят к разработке 

комплексного экологическо-
го разрешения на все виды 
воздействия на окружающую 
среду. Это новый вид разре-
шительной документации, ко-
торая станет своего рода пу-
теводной звездой экологиче-
ской стратегии предприятия. 
Работа предстоит большая, 
но очень важная. И не только 
для заводчан и тех, кто про-
фессионально занимается 
экологией, но и для всех жите-
лей зеленого, красивого, уют-
ного Кыштыма. КМЭЗ делает 
все, чтобы город оставался та-
ким всегда и становился толь-
ко лучше. 

 Слева направо: Галина Ткачева, Елена Старченко, Светлана Шали-
мова – коллектив отдела экологической безопасности и систем 
менеджмента КМЭЗа.

16,8%

6,2%

77%

Металлургический 
дивизион

Прочие

Горнодобываю-
щий дивизион
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 ЛИЧНОСТЬ

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД  

Даже спустя 19 лет работы на Нов-
городском металлургическом 
заводе у слесаря-ремонтника 

ремонтно-механического цеха Сер-
гея Денисова все так же горят глаза. 
Да и НМЗ не дает скучать. За 19 лет за-
вод так изменился, что трудно пове-
рить, что Сергей Валентинович рабо-
тает все на том же предприятии, на ко-
тором начал трудовую деятельность 
в июне 2003 года. 

– Когда я пришел на завод, здесь 
еще не было ни воды, ни отопления, 
ни раздевалок, ни бытовок. Даже ро-
бы рабочей – и той не было. Воду, что-
бы после трудовой смены отмыть ру-
ки и лицо, носили в бутылках из дома. 
Признаюсь, были мысли: «Куда я по-
пал? А не вернуться ли на прежнюю 
работу?» Но я такой человек: привы-
каю, и мне трудно расстаться и с ме-
стом, и с людьми. 

Все изменения, происходящие 
на предприятии, все этапы модерни-
зации и внедрения новых техноло-
гий Сергей Валентинович проживает 
вместе с заводом. На начальном эта-
пе участвовал в демонтаже строитель-
ных конструкций, выполнял работы 
по устройству фундаментов основных 
металлургических агрегатов. Вместе 
с коллегами закладывал фундаменты 
под плавильные печи, разливочный 
комплекс, здание фильтров, пакети-
ровочные прессы, а также выполнял 
монтаж металлоконструкций и меха-
низмов комплекса плавильной печи и 
конвертера. С финскими и немецки-
ми специалистами принимал актив-
ное участие в монтаже и запуске обо-
рудования строящегося металлурги-
ческого завода. 

Можно сказать, попал в самую гу-
щу событий. Жить в эпоху больших пе-
ремен непросто, но уж точно нескуч-
но. Перемены всегда приносят новый 
опыт и новые возможности, в том чис-
ле и профессионального роста. И се-
годня Сергей Денисов не только про-
фессионал с большой буквы, но и спе-
циалист, стремящийся усовершен-
ствовать производственный процесс.

ЖЕНСКОЕ ЦАРСТВО
С самого детства Сергея Валентинови-
ча окружают одни представительницы 
прекрасного пола: мама, две сестры, 
затем жена, дочка, две внучки. Даже 
кота никогда не было, только кошки.

Отец погиб, когда Сергею было 
семь лет. Мама осталась одна с тремя 
маленькими детьми. Она была учи-
телем начальных классов и со вто-
рого класса преподавала и у наше-
го героя. По словам Сергея Вален-
тиновича, была очень строгой и пя-
терку ему никогда не ставила. Но как 
только закончилась начальная шко-
ла, именно эта оценка стала основ-
ной в дневнике практически по всем 
предметам. Но нервы маме подросток 
успел потрепать. С 12 лет Сергей го-
нял на мотоцикле, который остался 
от отца. Уезжал с друзьями вечером и 
возвращался только под утро. 

Когда в семье мама и две сестры, 
то все заботы по ведению домашнего 
хозяйства, естественно, в женских ру-
ках. Поэтому, как признается наш ге-
рой, вершиной его кулинарного твор-
чества является яичница. Тем не менее 
руки у Сергея Валентиновича, без пре-
увеличения, золотые, и усидеть на ме-

сте без дела он просто не может. Дочка 
Юлия вся в него: даже в декрете про-
шла обучение и открыла собствен-
ный бизнес. Во внучках Сергей души 
не чает, балует их. Младшая, Мария, 
вся в деда – ласковая и нежная. Стар-
шая, Александра, упрямая, но разви-
тая не по годам. Сергей Валентинович 
забирает ее из детского сада и возит 
по кружкам и секциям. Саша обожа-
ет дедушку. Когда остается ночевать 
у них дома, то всегда заявляет в уль-
тимативной форме, что спать будет 
только рядом с ним. 

КАК В КИНО 
В этом году с женой, Евгенией, от-
праздновали полотняную свадьбу – 
35 лет совместной жизни. А познако-
мились в библиотеке, где она работа-
ла заведующей. 

Лет до 12 книги нашего героя не ин-
тересовали, но затем он прочитал три-
логию Сергея Снегова «Люди как Бо-
ги». С тех пор фантастика и истори-

ческие романы прочно обосновались 
в его жизни. Именно любовь к кни-
гам и познакомила нашего героя с бу-
дущей женой. На ухаживания ушло 
два года. Несмотря на всю общитель-
ность и открытость, Сергей – человек 
скромный. Поэтому начиналась ро-
мантичная история с разговоров, бу-

кетов цветов, прогулок и кино. Через 
два года после свадьбы родилась доч-
ка, а сейчас супруга Сергея Валенти-
новича уже на пенсии и выращива-
ет цветы и овощи в свое удовольствие 
на участке рядом с родительским до-
мом, который наш герой самостоя-
тельно восстановил и отремонтиро-
вал. Туда и дочь с внучками приезжа-
ют погостить на лето, и сам Сергей там 
проводит все выходные. 

ХОББИ – ЭТО РАБОТА
Родился Сергей в  селе Мошенском 
Новгородской области. После окон-
чания школы отслужил в группе со-
ветских войск в Германии и переехал 
в Великий Новгород. Трудовую де-
ятельность начал на заводе по про-
изводству кинескопов испытателем 
в отделе технического контроля. За-
тем перешел на одно из градообразу-
ющих предприятий, где и проработал 
10 лет аппаратчиком синтеза аммиака. 
Причина была довольно прагматич-

ной: тогда на предприятии сотрудни-
кам давали квартиры по выслуге лет. 
Но в стране началась перестройка, цех, 
где трудился Сергей Валентинович, за-
морозили, всех сотрудников распреде-
лили по разным производствам. Из-за 
вреда, который цех наносил здоровью, 
пришлось сменить место работы. От-
работав наладчиком холодноштампо-
вочного оборудования, Сергей отпра-
вил резюме на НМЗ, как только в го-
роде появилась информация, что на-
чинается строительство металлурги-
ческого производства.

– Как сказала мне жена, счастливый 
я человек, потому что работа и хобби 
у меня в одном, – делится наш герой.

На протяжении всех 19 лет рабо-
ты на заводе Сергей Денисов не пе-
рестает учиться, совершенствоваться 
и тянуть вперед и вверх своих коллег 
и подчиненных. Бригада слесарей-
ремонтников, которой руководит 
Серге й Валентинович, самостоятель-
но изготовила вспомогательное обо-
рудование: пресс для упаковки ка-
тодов, фрезерный станок для подго-
товки проб катодной меди для цен-
тральной заводской лаборатории, ста-
нок для шлифовки матриц, станок для 
подготовки кромок матриц – экстру-
дер. Это позволило значительно опти-
мизировать производственный про-
цесс, снизить затраты на обслужива-
ние парка матриц и ускорить процесс 
отбора проб катодной меди. А в соци-
альные проекты (столовая на колесах, 
которая развозит обеды нуждающим-
ся, и «сердца» для сбора пластиковых 
крышечек) Сергей, как и все его колле-
ги, вкладывает частицу своего сердца. 
А сердца металлургов, несмотря на их 
стальной характер, всегда остаются 
добрыми и отзывчивыми.

На завод всегда иду с удовольствием, и команда 
у нас замечательная. От монтажа и ремонта 
оборудования до ремонта зданий и сооружений – 
практически все, что делается на заводе, 
творится нашими руками.

Сергей Денисов – один из тех, кто внес личный вклад в становление НМЗ

Горит огонек

 Сергей Денисов – человек, по-настоящему любящий профессию, своему делу он посвятил почти 20 лет жизни.  
| ФОТО НИКОЛАЯ ШУМИЛКИНА |

 Старая транспортерная лента дала второе дыхание 
карталинскому спорту.  | ФОТО АВТОРА |

 Учебный класс по охране труда на Томинском ГОКе не привык 
пустовать.  | ФОТО АВТОРА |

 ПЕРСОНАЛ 

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ  

Учебный класс – это пер-
воклассная академиче-
ская лаборатория, обо-

рудованная широкоформат-
ным монитором, компьютера-
ми для проведения дистанци-
онного обучения и аттестации, 
манекенами для демонстрации 
средств индивидуальной защи-
ты. Здесь созданы все условия 
не только для теоретической, 
но и для практической подго-
товки. Например, интерактив-
ный манекен, которого назвали 
Максимом, помогает предель-
но реалистично отработать на-

выки оказания первой меди-
цинской помощи.

К главным образователь-
ным новшествам можно отне-
сти электронные технологии 
проверки знаний. Не так дав-
но для кабинета была приобре-

тена информационная систе-
ма «ОЛИМПОКС», которая по-
зволяет автоматизировать про-
цессы предэкзаменационной 
подготовки в области охраны 
труда и промышленной безо-
пасности для дальнейшей сда-
чи в контролирующих орга-
нах. Саму аттестацию можно 
пройти здесь же, в классе. Учеб-
ный кабинет выполняет еще и 
функцию экзаменационного 
центра, где регулярно прово-
дится аттестация через «Еди-
ный портал тестирования». 

Подготовка и сдача экза-
мена доступна без отрыва 
от производства, что позволя-
ет оптимизировать производ-
ственные процессы и, главное, 
сэко номить время работников. 

Ученье – свет
На Томинском ГОКе модернизировали На Томинском ГОКе модернизировали 
учебный класс по охране трудаучебный класс по охране труда

На Томинском ГОКе заверши-
лось лицензирование здравпун-
кта. Процедура подготовки заняла 
больше года. Благодаря старанию 
12 членов коллектива медицин-
ского подразделения на комби-
нате стало возможным оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи работникам и проведе-
ние предсменных, послесменных, 

предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров.

КОНТЕКСТ

 КУЛЬТУРА 

Пока город спит
Геологи «Амур Минералс» приняли Геологи «Амур Минералс» приняли 
участие в «Ночи музеев»участие в «Ночи музеев»

Яна МАВЛЯНОВА
ХАБАРОВСК

«Амур Минералс» стал 
участником и генеральным 
партнером всероссийской ак-
ции «Ночь музеев», прошед-
шей в Хабаровском краевом 
музее имени Н. И. Гродекова и 
музее археологии. Компания 
обустроила одну из самых ин-
тересных выставочных пло-
щадок, где геологи Айдар Ва-
леев, Светлана Валеева и Вик-
тория Вараксина рассказыва-
ли о Малмыжском месторож-
дении, технологиях геолого-
разведки и гео  логодобычи, 
демонстрировали образцы 
минералов, завораживая пу-
блику историями из жизни 
геологов. 

– Мы получили истинное 
удовольствие от участия в та-
ком масштабном мероприя-
тии. Были приятно удивле-
ны большому интересу к ге-
ологии и минералам. Вопро-

сы поступали разнообраз-
ные: спрашивали и о том, что 
такое керн, и о том, где учат 
на геолога, – делится впечат-
лениями Светлана Валеева. 

Поток посетителей не ис-
сякал, пришлось дважды пе-
реносить время закрытия 
площадки. «Ночь в музее» 
в Хабаровске посетили свыше 
тысячи человек. Большинство 
из них побывали и на экспо-
зиции «Амур Минералс».

 Юные посетители с интересом 
отнеслись к геологической 
выставке.  | ФОТО АВТОРА |

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Евгения ЕФРЕМОВА
КАРТАЛЫ  

С отрудники Михеевско-
го ГОКа помогли обу-
строить спортивный 

сектор карталинского стади-
она с помощью отработан-
ной транспортерной лен-
ты конвейера. На спортив-
ный объект привезли свы-
ше 170 кв. м старой ленты. 
Тяжелый и прочный мате-
риал стал покрытием секто-
ра для метания и прыжковой 
ямы. Теперь здесь проводят 
соревнования и тренировки 
по толканию ядра, метанию 
диска и легкой атлетике.

– Старые резиновые ку-
ски, которыми были покрыты 

площадки, были в очень пло-
хом состоянии: все кроши-
лось, углы загибались. В фе-
дерации легкой атлетики под-
сказали, что можно попро-
сить отработанную транспор-
терную ленту на ГОК е. Когда 
предприятие пошло навстре-
чу, мы были не просто рады – 
без вашей помощи мы задачу 
с покрытием просто не реши-
ли бы, – сообщил директор 
ФОКа «Юбилейный» Ники-
та Жидеев.

Вскоре новый сектор для 
прыжков в длину из отра-
ботанной ленты появится и 
на стадионе школы в посел-
ке Локомотивном. Директор 
учреждения уже обратил-
ся к руководству Михеевско-
го ГОКа с просьбой выделить 
материал. 

Операция 
«Реинкарнация»
Горняки подарили транспортерной ленте Горняки подарили транспортерной ленте 
вторую жизньвторую жизнь

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Б лаготворительный фонд 
РМК приобрел для Дом-
баровского и Адамовско-

го районов Оренбургской обла-
сти две кареты скорой помощи.

– Медучреждения районов, 
где действуют добычные под-
разделения ОРМЕТа, испы-
тывали сложности с содержа-
нием и обслуживанием «ско-
рых», – рассказывает На талья 

Макарова, заместитель гене-
рального директора по пра-
вовым, кадровым вопросам 
и социальной политике. – По-
держанным машинам требова-
лись запчасти, продолжитель-
ный ремонт. В итоге страдала 
оперативность оказания ме-
дицинской помощи. Мы об-
ратились в Благотворитель-
ный фонд РМК, сделали ак-
цент на необходимость высо-
кой проходимости машин.

Таким пополнением ста-
ли новые автомобили с пол-
ным приводом на платформе 

УАЗ «Профи». Они неприхот-
ливы в обслуживании, что важ-
но при эксплуатации в услови-
ях сельских дорог, и оборудова-
ны всем необходимым для ока-
зания скорой помощи в соот-
ветствии с нормативами.

Пока районные больницы 
принимают на баланс новые ма-
шины, фельд шерские бригады, 
которым предстоит работать 
на них, оценили оснащение и 
даже прошли первичное обуче-
ние. В ближайшие дни «скорым» 
от БФ РМК предстоит заступить 
на вахту служения людям.

Полный привод для медиков
В Оренбуржье появились новые машины скорой помощиВ Оренбуржье появились новые машины скорой помощи

КОНТЕКСТ

В апреле Благотворительный 
фонд РМК приобрел 20 новых 
машин скорой помощи для Челя-
бинска, Коркино, Кыштыма, Вар-
ны, Карабаша и Сосновского рай-
она Челябинской области. Спец-
транспорт на базе автомобилей 
«Форд Транзит» и УАЗ «Патриот» 
оснащен передовым медобору-
дованием, в том числе дефибрил-
ляторами с голосовым помощни-
ком, кислородными станциями и 
кардиографами с возможностью 
передачи результатов онлайн. 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 ТВОРЧЕСТВО 

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ

П реданность металлургическому 
делу не отменяет того, что дис-
петчер производственного от-

дела «Карабашмеди» Василий Шохин 
остается востребованным музыкантом. 
В свободное время он берет в руки ин-
струмент и выдает соло из репертуа-
ра Deep Purple и The Beatles, «Маши-
ны времени» и Юрия Антонова. Хоть 
выступает сейчас редко, но воспоми-
наний из жизни его ансамблей хватит 
на долгие годы.

– Только вы решаете, как распреде-
лять свое время. Вся хитрость в том, 
чтобы приучить себя творить и му-
зицировать в любую свободную ми-

нуту, – уверяет гитарист. – Пом-
ню, откладывал гитару, только по-
ка строил дачу. В остальное время 
музыка для меня – состояние души.

Василий Александрович впервые 
взял в руки инструменты, когда учил-
ся в шестом-седьмом классе. Был са-
моучкой – слушал радио, подбирал ак-
корды. Во время учебы в челябинском 
техникуме собрал с ребятами группу, 
играли на танцевальных вечерах. В ар-
мии тоже не растерялся. Ансамбль с его 
участием возник довольно быстро, про-
водили для сослуживцев концерты. По-
сле службы вернулся в Карабаш и собрал 
ансамбль «Аллегро». С тех пор начались 
выступления, победы на конкурсах и га-
строли по соседним городам.

При этом профессию Василий Алек-
сандрович выбрал кардинально дру-
гую. В 1980-е годы устроился на Кара-

башский медеплавильный завод. Рабо-
тал стропальщиком, огнеупорщиком, 
разливщиком, мастером. Позже уже 
на «Карабашмеди» участвовал в стро-
ительстве новых цехов. Сейчас в своей 

должности контролирует и регулирует 
бесперебойную работу всех подразде-
лений завода. Стать диспетчером ему 
предложили после выхода на пенсию. 
Требовался надежный сотрудник, зна-
ющий от и до производственную це-
почку. Вся информация из цехов заво-
да стекается к Василию Шохину. Ему 
бесперебойно докладывают о работе 
оборудования, розливе и других важ-

нейших процессах. 
В случае возника-

ющих трудностей их 
благополучное реше-

ние во многом зависит 
от своевременных и грамот-

ных действий диспетчера.
Встретив нашего героя на рабочем 

месте, вам не услышать непринуж-
денных разговоров. Сосредоточенный 
взгляд, четкие вопросы по производ-
ству, фиксация ответов. Трудно предста-
вить такого человека с балалайкой в ру-
ках. Но встречая гостей дома, Василий 
Александрович меняется. Пока его жена 
Марина накрывает для гостей стол, муж 
подключает электрогитару и поет песню 
о любви собственного сочинения. При-
ятно слушать, как звучит жизнь челове-
ка, влюбленного в свое дело.

Василий ШохинВасилий Шохин мастерски играет  мастерски играет 
на балалайке и электрогитарена балалайке и электрогитаре

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

Уже четыре года помощник гене-
рального директора Томинско-
го ГОКа Анастасия Крещенкова 

занимается покорением горных вер-
шин. Тренируется практически еже-
дневно.

Увлеклась походами наша колле-
га еще в юности, когда вместе с клас-
сом ходила на Таганай. Именно тогда 
ей полюбилась богатая мощь Ураль-
ских гор, природа и романтика по-
ходной жизни. С тех пор трекинго-
вые вылазки в горы стали неотъем-
лемой частью жизни. А однажды она 
попала в двойную группу, где в одной 
половине были просто походники, 
а в другой – альпинисты. Момент, ког-
да первая часть группы встречала ре-
бят, вернувшихся с восхождения, стал 
для Анастасии знаковым. Именно тог-
да пришло огромное желание попро-
бовать себя в альпинизме.

Она стала искать, где в Челябинске 
можно заняться этим видом спорта. 
На тот момент в городе был лишь один 
скалодром и всего два тренера. Через 
три месяца с начала тренировок Анаста-
сия получила первые символы причаст-
ности к альпинизму – значок и книжку 
альпиниста за покорение одной из со-
пок Таганая.

– Сейчас у меня второй разряд, – го-

ворит она. – Но я не ставлю пе-
ред собой грандиозных целей, 
в мастера спорта не стрем-
люсь. К примеру, чтобы 
дойти до следующе-
го, первого разря-
да, мне понадобит-
ся еще два-три года. 
Получится – здорово! 
Буду рада очередной лич-
ной победе. 

Альпинизм воспитывает 
огромную волю и терпение, раз-
вивает такие качества, о наличии ко-
торых человек может даже не подо-
зревать. Высокогорье открывает че-
ловека заново – показывает сильные 

стороны и демонстрирует слабые, учит 
работать с людьми в экстремальных 
условиях.

– Многие думают, что альпинизм – 
это романтика, – рассуждает Анаста-
сия. – На самом деле нет. В первую оче-
редь это труд и дисциплина. Здесь важ-
но слушать старшего, иначе в спорах 
и пререканиях можно потерять много 
времени. Надо работать согласно так-

тике и плану, а спорить и выяснять от-
ношения уже внизу. Мы однажды шли 
в горах Киргизии. Успешно поднялись 
и спустились, а на следующий день, 
поднимаясь по другой линии, воочию 
наблюдали, как вчерашний маршрут 
превратился в камнепад. Грохот стоял 
такой, что все сжалось внутри. В горах 
у многих происходит переоценка все-
го на свете. 

Самый сложный маршрут Насти – 
3Б (всего в классическом альпинизме 
шесть категорий). В планах у нашей ге-
роини – взять еще две категории. Ког-
да все цели будут выполнены, Настя 
планирует оставить спорт и сократить 
количество тренировок. Но расстать-
ся с любимым хобби насовсем не полу-
чится, потому что горы влюбляют в се-
бя раз и навсегда.

Страшно? Да. Но страшно 
интересно! Страх обязательно 
должен присутствовать, потому что 
именно он позволяет максимально 
трезво оценивать ситуацию.  Горы влюбляют в себя раз и навсегда. 

| ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ КРЕЩЕНКОВОЙ |

 Музыке Василий Шохин старается 
посвятить каждую свободную минуту.  
| ФОТО АВТОРА  |
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