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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»
ГЛАВНОЕ

ДЕТЯМ

Наш зеленый выбор

«Радуга» для радости
Дети и внуки сотрудников
КМЭЗа и «Карабашмеди»
отдохнут на берегу озера
Увильды

Как в РМК решают задачу безопасного обращения с отходами

84,5%

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

отходов

В

детском лагере «Радуга» открылась первая смена 2021 года. 135 мальчишек и девчонок
отдохнут на природе, будут набираться сил и здоровья.

в Группе РМК обезвреживают
и утилизируют самостоятельно
или с привлечением
сторонних организаций

В доковидные времена детская
республика принимала по 180 ребят
за смену. В прошлом году их было меньше вполовину, в этом – разрешили заполнить лагерь на 75%. Требования
Роспотребнадзора к организации детского отдыха чрезвычайно строги.
На КМЭЗе готовы выполнять их тщательно и безукоризненно, чтобы дать
школьникам возможность провести
летние каникулы с пользой.

Раздельный сбор
позволяет сократить
углеродный след
и площади мусорных
полигонов. Эту практику ввели на Томинском
ГОКе и других
предприятиях РМК.

– Продолжительность каждой из четырех смен уже второй год подряд сокращена до 14 дней, – рассказывает директор «Радуги» Алексей Могильников. – Многие мамы и папы переживают из-за того, что отменены родительские дни и любые визиты в лагерь. Это сделано ради безопасности.
Мы стараемся поставить заслон любым
возможным инфекциям. Весь персонал сдал ПЦР-тесты. Еще в прошлом
году завод приобрел специальные дозаторы с антисептиком, не требующие
нажатия, бактерицидные облучателирециркуляторы. Они установлены
в спальных корпусах и в столовой, обеспечены всеми необходимыми реагентами. Родители могут быть спокойны.

| ФОТО ЯНЫ СОКОЛОВОЙ |

Юлия СМОЛИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ

О

риентир на экологию – основной тренд современного производства. Это особенно
актуально для предприятий горнометаллургического комплекса, на каждом этапе работы которых образуются различного рода отходы. В зависимости от состава они делятся на пять
классов, где первый класс – чрезвычайно опасные для окружающей природной среды, а пятый – практически неопасные. Современные производства
заинтересованы в дальнейшей утилизации и обезвреживании остатков деятельности, а не в захоронении их на полигонах. К Всемирному дню охраны
окружающей среды, который отмечают 5 июня, мы рассказываем о том, как
в Группе РМК обращаются с промышленными отходами.
В основе экологической политики
компании – несколько базовых принципов, следование которым позволяет
достичь поставленных целей. В РМК
убеждены, что легче предотвратить

загрязнение окружающей среды, чем
ликвидировать его последствия. На
производствах разработаны требования и регламенты, помогающие предупредить нештатные ситуации.
В деле улучшения экологической
обстановки важно каждое усилие, поэтому вовлечение в эту работу сотрудников предприятий и местных жителей – одна из главных миссий экологов
РМК. Компания распространяет свои
природоохранные инициативы за пределы заводских проходных и реализует проекты в городах и поселениях.
После консолидации необходимых объемов отсортированных отходов за ними приезжает специальный
транспорт подрядчиков. Он отвозит
все на утилизацию, обезвреживание,
обработку или размещение (это зависит от класса опасности, состава, агрегатного состояния и других факторов). Часть отходов, например шины,
обретет новую жизнь: резину переплавляют и делают каучуковые и другие изделия. Другая часть размещается на спецполигонах. Этим занимаются подрядные организации с лицензией в области обращения с отходами.

КОММЕНТАРИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ

АЛЕКСЕЙ
ВОРОБЬЕВ,

директор управления экологической
безопасности РМК:
Сортировка, накопление и утилизация остатков промышленной деятельности является одним из наших
приоритетов. Сотрудники знают, отходы каких классов образуются в процессе производства в их подразделениях, и следят за тем, чтобы они накапливались в отведенных и специально оборудованных для этого местах.
Это позволяет безопасно собирать и
хранить отходы в течение положенного законодательством времени
до дальнейшей передачи лицензированным организациям.

КАК НА ОРМЕТЕ СОРТИРУЮТ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОТХОДЫ

3

Кроме детей сотрудников КМЭЗа
в «Радуге» с июня по август отдохнут
55 карабашских школьников в возрасте от 6 до 16 лет. Родители оплачивают
только 5,9% стоимости путевки. Разницу в цене берет на себя завод. Предприятие организует отъезд детей в лагерь и
их возвращение, выделяя автобус.

ЧТО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ГРУППЫ РМК
ДЕЛАЮТ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
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крана фирмы Kuenz
будут обслуживать весь комплекс из 672 ванн
к моменту запуска второй очереди
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миллионов рублей
потратила Александринская горно-рудная компания
на приобретение новой флотомашины
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

Роботизированные краны

Сортируя, защищаем

На КМЭЗе монтируют новые грузоподъемные механизмы

На ОРМЕТе ввели в эксплуатацию новую площадку
для временного накопления промышленных отходов

Елена ВЯТКИНА

ветственно, разная комплектация.

М

Механическую сборку двух
умных «малышей», прокладку
и подключение электрических
кабелей ведут российские подрядчики под контролем специалистов из Австрии.

КЫШТЫМ

одернизация и автоматизация производства на КМЭЗе набирает обороты. В будущем цехе электролиза меди идет установка двух подъемных кранов
австрийской компании Kuenz.
Специализированное грузоподъемное оборудование монтируется в складских помещениях. Они возведены в рамках
технического перевооружения
производства катодов и примыкают к зданию цеха.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА

В одно из этих помещений будет поступать сырье для электролиза меди – аноды, отлитые
на «Карабашмеди». Со склада
их отправят на машину подготовки. Сюда же доставят
скрап – остатки металла, образовавшиеся в процессе электролиза. Погрузку и разгрузку анодов будет осуществлять
первый механизм, который
может перемещать до 10 тонн.
Грузоподъемность второго крана значительно меньше,
не более 3,5 тонны. Он будет
снимать готовые пакеты ме-

Старший механик строящегося цеха Ильдус Динисламов (справа)
и инженер из Австрии Марсель Пайнсил общаются через переводчика в процессе отладки оборудования. | ФОТО АВТОРА |

ди с катодо-сдирочной машины, укладывать их в помещении склада или на транспорт
для дальнейшего перемещения в другие подразделения
предприятия.

емником для лучшей маневренности, – объясняет Ильдус
Динисламов, старший механик строящегося цеха.

– Механизм захвата груза
в каждом из кранов выглядит
как вилы – такие же, которыми
оснащены обычные погрузчики. С их помощью очень удобно перемещать пакеты с катодами или аноды. Фактически эти механизмы объединяют в себе две функции: крана
и погрузчика, а еще они оснащены телескопическим подъ-

Действительно, оба механизма
компактные, легкие и юркие.
Они выглядят словно уменьшенные копии по сравнению
с двумя огромными технологическими кранами этой же
компании, смонтированными
в основном помещении цеха
еще в декабре прошлого года.
У оборудования разные задачи, разная мощность и, соот-

СРОКИ МОНТАЖА

– Мы приехали на завод
3 июня, спустя неделю механическая часть оборудования
готова на 70%, – рассказывает
инженер Марсель Пайнсил. –
У нас в планах завершить механомонтажные и электромонтажные работы до 2 июля.
После чего мои коллеги вплотную займутся автоматикой.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Оба крана будут работать в автоматическом режиме. Процесс разгрузки и погрузки идет
без участия человека. Контро-

лировать их действия оператор сможет удаленно, из единого диспетчерского центра цеха. Кабины для крановщиков
в конструкции не предусмотрены, зато есть камеры, лазерные
приборы и множество датчиков. Они позволяют технике
самостоятельно распознавать
вид паллеты, определять, с какой высоты нужно забрать груз,
вовремя реагировать на подъехавший автомобиль.
– Новое оборудование соответствует всем требованиям,
которые предъявляются к оснащению будущего цеха, – отмечает Михаил Чуличков, главный механик завода. – Оно
современное, функциональное, работает точно, самостоятельно и безопасно. Честно говоря, в мире не так много примеров использования подобных кранов-роботов. Мы в этом
плане в числе первопроходцев.

КСТАТИ
Техническое перевооружение цеха электролиза меди на Кыштымском медеэлектролитном заводе позволит увеличить выпуск медных катодов со 140 тысяч до 230 тысяч тонн в год. Проект реализуется в две очереди, первая из них предусматривает установку и
ввод в эксплуатацию 336 ванн. К моменту запуска второй очереди
четыре крана фирмы Kuenz (два технологических, анодный и катодный) будут обслуживать весь комплекс, рассчитанный на 672 ванны.

ИННОВАЦИИ

Цепочка анализа
Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

В

лаборатории контрольно-аналитического цеха предприятия освоили
новый рентгеновский волновой спектрометр и полуавтоматический пресс для изготовления проб. Современное оборудование позволяет с высокой

точностью проанализировать
до сотни образцов за сутки.
Рентгенофлуоресцентный
спектрометр ARL OPTIM'X
предназначен для высокоточного элементного анализа широкого круга твердых, порошкообразных и жидких материалов в большом диапазоне концентраций. Его конструкция
оптимизирована для образцов, в которых требуется одно-

ИНТЕРЕСНО
Принцип работы волнового спектрометра основан на сборе и
анализе спектра, полученного после возбуждения характеристического рентгеновского излучения. Оно возникает при переходе
атома из возбужденного в основное состояние. Атомы разных
элементов испускают фотоны со строго определенными энергиями, измерив которые можно определить качественный элементный состав.

Еще один новый помощник
сотрудников лаборатории –
полуавтоматический пресс
Herzog. С его помощью уплотняют отобранный материал и
формируют специальные таблетки из порошкообразных
веществ, которые размещают
в ячейках спектрометра. В ходе
их изготовления к измельченному веществу добавляют воск,
чтобы связать мелкие частицы
и не допустить попадания пыли в рентгеновскую трубку.
Раньше лаборанты готовили
пробы вручную. Их плотность

ОРСК

С

пециалисты предприятия
регулярно занимаются модернизацией производства.
В этот раз процесс замены ручного
труда на машинный коснулся снятия обрамления матриц.

В

ажным аспектом программ по минимизации экологического следа производственных предприятий является создание специализированных мест для сбора отходов. Первым объектом,
оборудованным по всем современным требованиям природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства, стала площадка на базе
автотранспортного цеха.
Капитальная металлическая
конструкция возведена по проекту, выполненному подрядной организацией. Территория временного накопления хорошо освещена, оборудована водонепроницаемым железобетонным покрытием и надежной защитой от атмосферных осадков. Площадка открытого типа позволяет проводить работы с применением автомобильного крана-манипулятора
или погрузчика.
– Площадка по накоплению
и раздельному хранению отходов лишь первая часть большого
плана модернизации. Мы рассчитываем полностью обновить все
подобные полигоны в ближайшее время, – рассказывает Анна Солодухина, начальник от-

На всех площадках для временного накопления и хранения производственные отходы
складируются до 11 месяцев, до их дальнейшей утилизации. | ФОТО АВТОРА |

дела охраны окружающей среды ОРМЕТа. – Подходя к вопросу сортировки и утилизации, мы
руководствовались недавними
изменениями в СанПиН. Для нас
важно обеспечить условия надлежащего обращения с отходами производства, мы понимаем,
что подобными мероприятиями
делаем предприятие и район более безопасными.
Отходы производства различаются по составу, объемам накопления и номенклатуре, для каждого
вида определены место, маркировка и порядок складирования.
Еще один важный момент в ответственном обращении с промышленными отходами – это
возможность вторичного их использования. Часть из них возвращается в производственный

цикл. Например, объекты из категории «отходы лома» используются при ремонте техники.

252 м
площадь
полигона

2

–

220

тысяч
рублей –
стоимость
проекта
по обустройству
площадки
накопления
отходов

– Отходы, которые образуются в результате деятельности автотранспортного цеха, относятся
к категории малоопасных и практически неопасных отходов. Тем
не менее временное их размещение предусматривает специальный подход к каждому из видов, будь то автомобильные камеры и шины, отработанные масляные и топливные фильтры, ветошь, промасленный песок или
лом, – отмечает Сергей Макаров,
начальник автотранспортного
цеха. – Все объекты накопления
располагаются на специальных
стеллажах и подставках, между
которыми свободно может маневрировать грузоподъемная техника, облегчая труд персонала.

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

| ФОТО АВТОРА |

зависела от давления и физической силы сотрудника. Теперь
все образцы равномерные.
Сотрудники цеха управляют процессом с помощью компьютера. «Новый спектрометр
заметно экономит время, – рас-

сказывает Надежда Садовникова, лаборант химического
анализа. – Пока прибор работает, я могу подготовить новые
пробы или заполнить документы. Меня очень радует его скорость, стабильность и высокая
точность результатов».

В

июне в эксплуатацию введена
новая флотационная машина
РИФ-25. Эта двухкамерная однокаскадная машина с объемами камер 25 м3 российского производства
заменила оборудование, установленное в начале работы фабрики. Кроме
большего объема, камеры новой машины имеют так называемое U-образное
сечение. Такая конструкция, в отличие от машин чанового типа, используемых на фабрике в настоящее время, повышает эффективность флотации за счет более оптимальной гидродинамики и аэрации пульпы.

Обновленный агрегат установлен
в рамках ежегодной программы АГК
по реконструкции и техническому перевооружению основных фондов. Стоимость проекта оценивается в 11 млн
рублей. Замена флотомашины проходила без остановки производства.
Работы по демонтажу старых и монтажу новых металлоконструкций, усилению фундамента колонн, а также
по установке и сборке флотомашины на металлоконструкции выполнены силами производителей оборудования. Они же разработали необходимую проектную документацию.
Благодаря совместной работе специалистов обогатительной фабрики АГК и представителей компанииизготовителя флотомашину заменили
за 15 календарных дней.

С момента запуска завода срезание кромки производилось обычным топором, что отрицательно
сказывалось на состоянии полотна. Во-первых, этот метод травмоопасный, а ежемесячно необходимо
срезать примерно тысячу обрамлений. Во-вторых, сокращает срок
эксплуатации из-за механического воздействия. Осознав проблему, руководство предприятия рассматривало вопрос покупки станка.
Обратились к финским специалистам, которые проектировали большую часть оборудования на предприятии. Цена оказалась весьма весомой – 6 млн рублей. Решили попробовать изготовить станок своими силами.
Проектно-изыскательские работы заняли около года. Александр
Качаев, главный механик завода,
участник группы разработчиков,
предложил взять за основу механический подъемник, который используется на станции техобслуживания. Когда были готовы чертежи,
специалисты приступили к закупке
оборудования. Во время комплексной сборки столкнулись с трудностями: долго подбирали ножи и механизм среза.
– Ножи быстро тупились и ломались. Важно было подобрать их правильную конфигурацию. Поменяли механизм фиксации матрицы и
по-другому закрепили ножи – все
встало на свои места, – вспоминает
Михаил Шаманов, главный инженер Новгородского металлургического завода.

На обогатительной фабрике АГК приступили
к обновлению оборудования

Пресс оборудован сенсорным дисплеем с простой панелью
управления, лаборант задает на нем необходимые параметры
давления в зависимости от пробы, которую хочет получить.

НМЗ получил патент
на станок собственной
разработки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Юлия ШИРШОВА

Ротация флотации

временно определить несколько элементов. Прибор прошел
опытный период и значительно упростил труд лаборантов.
Единовременно на нем можно
запустить 13 проб. В предыдущем спектрометре – всего одну.

Полезная модель

Ксения СТЕНИНА

ТЕХНИКА

Передовые технологии на службе у химиков «Карабашмеди»

3

Главная конструктивная особенность
новой флотомашины – модульный
принцип построения, который позволяет
эффективно реконструировать флотационное отделение действующего
предприятия. | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Тестовый образец после месяца
работы показал хорошую производительность и был запущен на производстве. Станок стоит в 10 раз дешевле импортных аналогов. От замысла до реализации проекта потребовалось чуть больше 11 месяцев. Станок позволил сократить
время на обслуживание матриц и,
самое главное, повысить безопасность на рабочем месте. Спустя несколько месяцев эксплуатации возникла мысль оформить патент.
– Мы подали документы, и примерно полгода ушло на сбор информации и мониторинг рынка на уникальность нашей модели, – рассказывает Михаил Шаманов.

2,3 млрд рублей –

4

общее финансирование всех проектов фонда

> 4 000 детей

«Панорама РМК»

получили поддержку
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В РЕГИОНАХ

Тысячи добрых дел
16 лет Благотворительный фонд РМК дарит надежду на жизнь и помогает в трудных жизненных ситуациях
Воспитываем
патриотов

В 2021 году направления деятельности
фонда расширились. Мы знакомим вас
с основными проектами, которые
сейчас реализуются. Подробнее
узнать о каждом добром деле
благотворительного фонда и следить
за его инициативами можно в ВК.

В

С

ложно представить себе
жизнь без одного из органов чувств. Нарушения слуха – тяжелый недуг, который существенно ограничивает возможности развития, социализации и реализации ребенка. Кто-то с этой
проблемой рождается, а у кого-то
она возникает вследствие перенесенной болезни. Одним из больших направлений деятельности
фонда является помощь детям с
проблемами слуха.
Пятнадцатилетний Леша Рудаков родился с диагнозом «двусторонняя тугоухость второй и
третьей степени». При поддержке фонда в 2020 году ему сделали
две сложнейшие операции по восстановлению слуха. Сейчас подросток ходит в школу и учится жить
без слухового аппарата. Врачам
удалось снять ограничения, которые были наложены болезнью.
Мы рады, что перед Лешей теперь
открыты все пути. Он стал чаще
общаться с друзьями и планирует заниматься музыкой профессионально.

146

П

Спасаем жизни

омощь людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, всегда была
важной для Игоря Алексеевича и
Татьяны Анатольевны Алтушкиных. Задолго до появления фонда,
в 1990-х годах они открыли благотворительную столовую в Екатеринбурге. Она работает и сегодня,
дает возможность восполнить силы и поддержать здоровье. Чашка горячего супа спасает не только от голода и холода, но и от одиночества. В столовую часто приходят пожилые люди, которым важно найти место для общения.

Подопечный фонда Алексей снова слышит
и занимается музыкой.
| ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК |

рублей

направлено на
приобретение
слуховых аппаратов

Фонд покупает детям дорогостоящие многоканальные цифровые слуховые аппараты, благодаря
которым они могут слышать мир
во всем его звуковом разнообразии. Ребята буквально учатся жить
заново, у многих восстанавливается речь, они перестают стесняться
окружающих.
Подопечная фонда Кира верит в свои силы и стремится победить
болезнь. | ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК |

Добровольческое движение
2020 год показал нам, что волонтерство – это не просто веление души, но и необходимость
времени. Пандемия застала врасплох миллионы людей. В этот
момент сотни неравнодушных
оказывали помощь нуждающимся. Волонтеры Благотворительного фонда РМК и ресурсного
центра «Сила Урала» развезли
более 65 тысяч продовольственных наборов инвалидам, многодетным семьям и людям, оставшимся без работы из-за коронавируса.

Сегодня число волонтеров «Силы Урала» достигло
10 тысяч человек, и с каждым днем их количество растет. Впереди много интересных и важных дел, в которых будут участвовать добровольцы.
| ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК |

Добровольцам всегда найдется работа. В преддверие Дня Победы волонтеры помогали развозить подарочные наборы ветеранам. Стали участниками международной акции «Сад памяти» и помогали в высадке деревьев в городах присутствия предприятий
Русской медной компании.

Д

ети гораздо реже взрослых
болеют раком. Тем не менее статистика неумолима:
15 из 100 тысяч ребят имеют злокачественные образования. Лечение таких пациентов связано
с различного рода сложностями.
У детей возникают аллергические
реакции на стандартные препараты, прописанные в протоколах.
Есть выход – замена на более дорогостоящие, которые невозможно получить от государства.
– Мы сотрудничаем с
онкоцент рами Свердловской и
Челябинской областей. Стараем-

260

млн
рублей

направлено
на лекарства
и оборудование

останков
тел

обнаружили поисковики
из Коркино, Варны
и Кыштыма в 2021 году

В мае 37 ребят из Коркино, Варны, Кыштыма и Карабаша отправились в Ленинградскую область.

>19 млн

В тех местах в 1942 году шли ожесточенные бои. В урочищах Гайтолово и Тортолово поисковики
нашли 146 останков тел, а также
несколько медальонов и рукоятку
от пистолета ТТ. Эта поездка произвела неизгладимое впечатление
на большинство ребят.
– Находок был множество.
Большую часть составили осколки гильз, патронов и пуль, особенно на месте деревни Гайтолово. Самой впечатляющей находкой стал противогаз, мною и
обнаруженный. Это невероятные
впечатления от соприкосновения
с историей в таком ее проявлении. Мы жили в палаточном лагере, где стали отличной командой. Я обязательно отправлюсь
в поисковую экспедицию в следующий раз, – рассказал Александр
Киприянов, поисковик из кыштымского отряда.

2021 году новым направлением деятельности стало
патриотическое воспитание
и поддержка поискового движения. Почти 3,5 млн человек пропали без вести на фронтах Великой Отечественной. Большинство
из них погибли в атаках, во время боев, их останки так и лежат
под землей на полях Центральной России. Важно не только рассказывать подрастающему поколению о войне, но и воспитывать
уважение к подвигу безымянных
солдат, привлекая к поисковым
работам.

Даем возможность слышать

ся как помогать конкретному ребенку, так и закупать дорогостоящие иностранные препараты для
амбулаторий. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы наши
маленькие подопечные выздоравливали как можно скорее, –
говорит руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.
У 11-летней Киры острый лимфобластный лейкоз. Трансплантация костного мозга ей не помогла.
В фонде об этом узнали зимой. После рецидива, который произошел
в 2020 году, надежда была только на клеточную терапию CAR-T
в Израиле. Благодаря помощи Игоря Алексеевича Алтушкина девочка с мамой уже отправились на лечение. Пребывание в клинике может продлиться около года. Несмотря на юный возраст Кира готова
к подобным сложностям. Она стремится все преодолеть и надеется
на длительную ремиссию.
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Благотворительный фонд РМК,
помимо всего прочего, помогает
ветеранам, труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны. Только в 2021 году в честь Дня
Победы подарочные продовольственные наборы получили более
2 тысяч человек. Несколько десятков из них обратились за оказанием медицинской помощи.

Заботимся о старших

Некогда скучать
Лето – беззаботная пора каникул
и радости отдыха в кругу семьи.
Мы решили вспомнить о том, какие
проекты для детей реализуются
в территориях присутствия
компании.

Э

C

– Ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэтому каждая встреча с ними, каждый добрый жест – это возможность напомнить подрастающему
поколению, кто подарил нам это
мирное небо. Ровно 80 лет назад
они еще детьми не побоялись врага и встали на защиту своей Родины
и нашего будущего, – говорит руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

84

человека

получили медицинское
оборудование – кислородные
станции, ходунки и тонометры

«АМУР МИНЕРАЛС»

овместно с хабаровским музеем им. Н. И. Гродекова
компания организовала серию передвижных краеведческих выставок для детей. Ребята увидели уникальные экспонаты, приняли участие в мастер-классах, минишоу и прослушали небольшие лекции, узнали много интересного об истории, культуре и богатствах региона.
Первой остановкой на пути «Музейных гастролей»
стало село Троицкое – административный центр Нанайского района. Здесь детям помогли раскрыть тайны
петроглифов и поиграть в музейное лото. Желающие
своими руками изготовили керамическую посуду, как
в древности, и узнали о богатствах недр Хабаровского
края. В Троицком выставку посетили почти 400 человек.
«Музейные гастроли» продолжились в национальных нанайских селах Сикачи-Алян и Верхний Нерген,
в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района.
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2 240 продовольственных наборов в 2021 году переданы ветеранам ВОВ
и труженикам тыла. | ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК |

ОРМЕТ

кскурсия на рудник Джусинский стала уникальной
возможностью для школьников Адамовского района. В сборный отряд вошли десятиклассники всех девяти школ. Это уже не первый технотур, который организует ОРМЕТ для ребят. На предприятии занимаются профориентацией с 2019 года и проводят ознакомительные экскурсии на производство старшим школьникам.
Они традиционно вызывают у ребят большой интерес.
Все подобные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В этот раз дети побывали
на обзорной площадке карьера, посетили диспетчерский пункт и ремонтный блок. Издалека осмотрели
дробильно-сортировочный комплекс. Сотрудники добывающего подразделения рассказали ребятам о современной эффективной, безопасной горнодобыче и
осветили очень важный экологический аспект.

НМЗ

лет завод ведет шефство над православной
школой имени Кирилла и Мефодия. Начиналось все в 2004 году, когда в образовательном учреждении остро стоял вопрос ремонта здания. Предприятие выделило деньги на обновление интерьера, а также
благоустройство территории и строительство спортивной площадки. В том же году завод учредил стипендию
для учащихся и взял на себя решение транспортного вопроса для паломнических поездок учителей и учеников.
Сотрудничество и социальное партнерство за эти
годы развилось и окрепло. В классах и кабинетах появились новые пластиковые рамы с хорошими стеклопакетами, отремонтированы школьные туалеты. Завод
также взял на себя расходы по оснащению школы необходимой оргтехникой.

В

ТОМИНСКИЙ ГОК

самый трогательный праздник – День защиты детей для маленьких жителей Коркино традиционно была организована обширная спортивноразвлекательная программа с участием аниматоров.
Море радости и смеха подарил коркинским детям
физкультурно-оздоровительный комплекс РМК. Пятнадцать дружных команд приняли участие в шуточных
спортивных конкурсах. Самые маленькие поучаствовали в подвижных играх. Завершилось мероприятие пенной дискотекой и, конечно же, угощением: мороженое
получил каждый ребенок на празднике.
Физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором
расположились тренажерный зал, зал для групповых
программ и большой зал единоборств, где местные дети
бесплатно занимаются боксом, греко-римской борьбой
и дзюдо, играют в мини-футбол на специализированном поле, стал главным центром притяжения в Коркино.

6

№ 6 (48) июнь, 2021 г.
«Панорама РМК»

НАШИ ЛЮДИ

ЛИЧНОСТЬ

№ 6 (48) июнь, 2021 г.
«Панорама РМК»

НАШИ ГОРОДА

ПРОЕКТ

Желание возрождать производство

Услышать Бессмертный полк

Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве сернокислотного цеха «Карабашмеди» Валентина Тропина посвятила предприятию четверть века

Сотрудники Михеевского ГОКа озвучили истории своих предков,
прошедших Великую Отечественную войну

Во время нашей беседы компьютер издает звуковой сигнал – сообщает оператору, что на одном из участков начала повышаться температура.
Валентина Тропина несколько мгновений пристально смотрит на монитор,
оценивая ситуацию, а затем нажатием
нескольких клавиш заставляет «умное»
оборудование понизить температуру
до нужных параметров.

Татьяна КОЖ ЕВ Н ИКО В А
К А РАБАШ

В

первые на заводе одна из самых
опытных операторов сернокислотного производства оказалась
в начале 1980-х. В химлаборатории Карабашского медеплавильного комбината Валентина Тропина проходила
производственную практику во время
учебы в местном профессиональнотехническом училище. Уже тогда ребят учили работать наравне со взрослыми – доверяли изготовление проб и
производство анализов, а также платили первую в жизни зарплату.

Кроме того, оператор следит за производством с помощью системы видеонаблюдения. Визуальное наблюдение
дает возможность своевременно вносить коррективы в технологический
процесс. Оператор передает всю информацию о деталях аппаратчикам,
мастерам, специалистам подразделения контрольно-измерительных приборов и автоматики.

ХИМИЯ УВЛЕКЛА
ПРЕВРАЩЕНИЯМИ ВЕЩЕСТВ

Химлабораторию медеплавильного
комбината тогда возглавляла Руфина
Запевалова, специалист с огромным
опытом и авторитетом. Руфина Александровна, как и многие заводские руководители той эпохи, выбирала среди
юных практикантов способных учеников и приглашала их на постоянную
работу после окончания училища. В их
числе оказалась и Валентина Тропина.
– Честно говоря, в школе я не увлекалась химией, – вспоминает Валентина Михайловна. – По-настоящему эта
наука заинтересовала меня на производственной практике. Когда я своими глазами увидела превращение веществ, сама делала анализы черновой
меди.
В 1983 году Валентина Тропина стала лаборантом химического анализа. На предприятии она проработала
до перестройки. В тот момент для медеплавильного комбината наступили непростые времена. Предприятие
столкнулось с комплексом экологических и экономических проблем. Люди
искали другую работу, чтобы обрести
хоть какую-то стабильность.

Валентина Тропина контролирует вольт-амперные характеристики работы мокрых
электрофильтров. | ФОТО АВТОРА |

вредных веществ, но в то время еще работали старые шахтные печи.

ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
ВЫБРАЛИ НЕ СРАЗУ

Перед технологами предприятия
в первой половине нулевых стояли
сразу две масштабные задачи: выбор
новой технологии металлургического
передела, которая позволила бы отказаться от морально устаревших шахтных печей, и развитие эффективного
сернокислотного производства. На заводе впервые в России внедрили технологию Ausmelt. Она хорошо зарекомендовала себя и используется и сегодня. Сотрудникам сернокислотного
подразделения, среди которых оказалась и Валентина Тропина, пришлось
на практике поэтапно осваивать две
различные технологии.
В 2004 году в цехе утилизации газа
(так назывался предшественник действующего цеха) запустили установку
для обессеривания отходящих газов

Я развивалась вместе с предприятием.
Нас постоянно обучали, мы внедряли новые
технологии и сделали окружающий нас мир
лучше и чище.
Валентина Михайловна ушла
из химлаборатории на местный радиозавод, который, кстати, так и не пережил разруху 1990-х. В 1998 году она
в первых рядах вернулась на образованное металлургическое предприятие «Карабашмедь».
– Мы шли на завод с желанием возрождать производство, – говорит Валентина Тропина. – Я вернулась в химлабораторию. Как раз в это время задумались о создании сернокислотного цеха. В 2000 году начали строить комплекс
по утилизации серы из газов металлургического производства. В 2003-м
ввели в эксплуатацию промывное отделение «Болиден», предназначенное
для тонкой очистки газов от пыли и

металлургического производства с получением серной кислоты. В 2006-м Валентина Михайловна стала оператором
установок «Болиден» и HaldorTopsoe.
– Это была первая настоящая система газоочистки предприятия, – рассказывает опытный оператор. – Мы управляли ею, как и сейчас, дистанционно,
с помощью компьютера. Она перерабатывала небольшие объемы газов.
Именно тогда у нас появилась надежда на то, что сернокислотное производство будет развиваться, а в Карабаше удастся уменьшить выбросы в атмосферу. Осваивать новое производство было непросто, но мы старательно учились, потому что понимали важность своей работы.

Среди своих первых коллег – операторов сернокислотного производства в Карабаше Валентина Тропина вспоминает
Светлану Волохину, Марию Соломонову,
Марину Воронову, Оксану Коротовских,
Светлану Сафиуллину и других специалистов. Многие из них продолжают трудиться в сернокислотном цехе и сегодня. У истоков этого производства стояли и будущие руководители, среди которых заместитель начальника цеха Алексей Кузнецов и начальник технологического участка Василий Залупенков.
Первая сернокислотная установка
на предприятии не прижилась. По словам Валентины Тропиной, она была
небезопасна в эксплуатации из-за
высокого давления и использования
в технологии расплава солей. К тому
же ее низкая пропускная способность
не позволяла стабильно и безболезненно для окружающей среды наращивать
объемы выпуска меди.
В 2015 году был запущен современный сернокислотный цех, работающий
по технологии двойного контактирования – двойной абсорбции. Это позволило снизить выбросы в атмосферу до санитарных норм. А Валентина Тропина
вновь оказалась в роли ученицы.
– Нас отправили осваивать новую
технологию производства товарной
серной кислоты в Ревду, – вспоминает
наша героиня. – Мы целый месяц знакомились с работой аналогичного цеха. Снова все казалось сложным. Узнали много нового, и с появлением опыта
управлять деятельностью сернокислотного цеха стало гораздо проще.

«УМНЫЙ» ЦЕХ В ДЕЙСТВИИ

Рабочее место Валентины Тропиной –
операторская. На мониторе ее компьютера можно увидеть параметры
оборудования на любом участке. Оператор следит за температурой, давлением, уровнем кислоты в емкостях,
уровнем вибрации и многими другими деталями. С этого же компьютера
Валентина Михайловна может управлять параметрами производства.

– Попадая к нам из металлургического цеха, отходящие газы проходят
многоступенчатую очистку и цепочку
химических реакций, и в итоге мы получаем из них товарную серную кислоту, – объясняет Валентина Михайловна. – В основном она используется для
изготовления минеральных удобрений,
востребована для расщепления пород
при проведении анализов на горнодобывающих предприятиях и в фармацевтике.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ –
ЖИВАЯ ПРИРОДА

Работа оператора сернокислотного
цеха требует постоянного внимания и
напряжения. Лучшим отдыхом после
смены наша героиня считает общение
с живой природой. Она живет в частном доме, держит приусадебное хозяйство, выращивает овощи, делает запасы на зиму. С садовыми хлопотами ей
помогают две взрослые дочери и внуки.
– Раньше хозяйство было побольше, – рассказывает Валентина Михайловна. – Были кролики, поросята. Некоторое время мы даже занимались разведением немецких овчарок, это моя
любимая порода. Вот и сейчас у меня
есть «немец», кот и куры. Забота о них
помогает мне отдохнуть, отвлечься. Летом люблю ходить в лес и собирать грибы и ягоды.
Как коренной житель Карабаша, Валентина Тропина следит за тем, как
развивается ее родной город при поддержке РМК. Особенно она ждет, когда в Карабаше будет построен бассейн,
и планирует регулярно его посещать.
После отдыха и домашних дел Валентина Тропина вновь спешит в операторскую сернокислотного цеха, чтобы контролировать производственный процесс. Она охотно делится своим богатым опытом с молодыми операторами. На ее счету десятки учеников, которые сегодня трудятся на предприятии.
Вместе со своими коллегами Валентина Михайловна ждет завершения строительства нового участка сернокислотного цеха, чтобы оценить и этот этап модернизации предприятия. Несомненно,
ее опыт вновь будет востребован.
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Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА
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июня 1941 года началась одна из самых кровавых страниц истории нашей страны.
В память о тех, кто 1 418 дней
защищал Родину от фашистских захватчиков, сделано
много проектов, собраны фотогалереи, написаны книги, сняты фильмы. На МГОКе в течение июня вспоминали героев
в эфире местной радиостанции.

– О чем думают 16-летние
подростки? Это время мечтать, строить планы на будущее и влюбляться. Когда моей
бабушке было 16, началась война. Она работала фельдъегерем
на станции Тамерлан. Встречала поезда, получала секретные
документы и мешки с хлебными карточками. На оформление документов трех минут
стоянки не хватало, и железнодорожники научили девчонку прыгать с грузом с поезда на
ходу. От нее зависело многое.
Хочется, чтобы наши истории
услышали школьники и понимали, какую цену их ровесники
платили в войну за наше мирное небо, и ценили эти усилия, – отмечает Елена Десятниченко, делопроизводитель
физкультурно-оздоровительного
комплекса ГОКа.

– Говорить о войне трудно, но
нужно. Помнить не только подвиги предков, но и их заветы –
не допустить, чтобы война нарушила наш мирный быт. Они
положили свои жизни на алтарь
Победы, а о том, за что удостоились наград, предпочитали
молчать. Сейчас мы стали их
голосом. Благодаря этому проекту я смогла рассказать о своем дедушке, который рвался на
фронт в 16 лет, но ему пришлось
ждать совершеннолетия. Воевал
он аж до 1947 года. Командовал
отделением автоматчиков, был
ранен. О войне до конца жизни
ему напоминал осколок снаряда, застрявший в голове.
Кроме того, я с удовольствием послушала весь цикл, познакомилась поближе с коллегами
и историями их семей. Мы стали ближе друг к другу, этот проект сплотил наш коллектив, –
делится впечатлениями Вера
Чернявская, заместитель начальника юридического отдела Михеевского ГОКа.

КСТАТИ
«Июнь 41-го: Вахта памяти» – это новый аудиопроект Русской медной компании. Радиовещание пока только на местном уровне, но уже
сейчас идет работа над следующим циклом программ.
Анонс обязательно появится
в группе ВК Михеевского ГОКа.

– Мой дед был партизаном в Локотской республике. Это уникальное самоуправление, которое образовалось осенью 1941 года
за линией фронта, на границе с Украиной. В поселке Локоть инициативные граждане выбрали своего «губернатора окрестной земли». Организованные под его началом народные дружины ликвидировали хаос, грабежи и
насилие, но при этом перешли на сторону фашистов. Мой
дед ушел в партизаны, бежал
из немецкого плена. В отряде повстречал мою бабушку,
тоже партизанку. Они поженились прямо в отряде. Там
же в лесу родилась моя мама
в 1943 году.
Это я сейчас рассказываю так просто. Представьте: все это семейное счастье
на фоне ожесточенных боев, казней, зверств захватчиков. Никаких сценариев не
надо – бери любую военную
биографию и снимай остросюжетный фильм. Наш проект еще одно тому доказательство.
Не было простых судеб
на фронте. Война – страшная мясорубка, через которую прокрутили сотни миллионов жизней. Эхо войны
мы слышим до сих пор, –
считает Александр Воленко, заместитель главного механика Михеевского
ГОКа.

– Война унесла жизни родственников практически в каждой русской семье. У меня воевал дед, вернулся весь израненный. Бабушка совсем девчонкой
в тылу трудилась, себя не жалела. Когда они встретились, полюбили и поженились, выяснилось, что не могут иметь детей:
организмы израненные, надорванные. Они решились взять
ребенка из детского дома – мою
маму. Воспитывали ее в любви.
За эти 80 лет с июня 41-го многое произошло, но важное осталось неизменным: память поколений передается из уст в уста.
Нам мамы рассказывали о подвигах дедушек и бабушек, мы
сейчас говорим о войне своим
детям, а на радиоволнах – друг
другу. Я верю: пока мы помним
об ужасах войны, мы не допустим ее повторения, – говорит
Наталья Матвеева, фельдшер
физкультурно-оздоровительного комплекса ГОКа.

– Не в каждом городе есть
свое радио. Варна достаточное крупное село, и у нас есть
станция с местными эфирами.
Мы решили сделать интересный цикл программ по будням, посвященный Великой
Отечественной войне. Посмотрели по календарю: в июне
ровно 22 будних дня – очень
символично. Получилась насыщенная программа. Две
рубрики, центральная часть
с мнением историков, а также очевидцев и участников
событий. Начинается эфир
с рассказа сотрудника ГОКа
о своих дедах и прадедах.
Всего 50 минут. Сотрудники
с большой охотой включились
в проект, им было важно поведать историю подвига коллегам и землякам, – рассказывает Евгения Ефремова, автор
проекта и ведущая эфиров,
менеджер по связям с общественностью.

– До проекта я знал о Михеевском ГОКе как
о мощной производственной площадке. Когда
в эфире прозвучал первый рассказ сотрудника,
я изменил свое отношение. Увидел, что на комбинате работают люди с уникальной семейной
историей. Программа не просто о войне, она
о судьбах людей. Свои истории рассказывают земляки, и это
воспринимается как что-то личное. Проект не анонсировали,
проморолик пустили в день премьеры. Эффект был оглушительный – слушатели подходят на улице, в магазинах: молодцы,
радио, сделали отличную передачу. Я говорю: это не мы, это сотрудники Михеевского ГОКа, – рассказывает Вячеслав Ребров,
учредитель и директор «Варненского радио».

СПОРТ

Лига полуночников

На данный момент «Металлург» (так сотрудники НМЗ назвали команду) занимает четвертое место в турнирной таблице с шестью очками. В запасе у футболистов еще одна игра, которую остальные
уже сыграли. Значит, есть все шансы улучшить свои
позиции.

Команда НМЗ участвует в необычном
футбольном турнире
Ксения СТЕНИНА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

18

любительских команд города объединились для игры в популярный командный
вид спорта после работы. Неординарность
турнира в том, что матчи начинаются не раньше 20.00.
В других регионах ночная лига – это игры, которые
проходят в темное время суток. Это не про Великий
Новгород. В июне тут белые ночи, а значит, футболисты могут гонять мяч без дополнительного освещения.

Сборная команда сотрудников медеплавильного
цеха, цеха электролиза меди, служб главного энергетика и КИПиА успешно покоряет Ночную футбольную
лигу. | ФОТО ИРИНЫ МИЩЕНКО |

– Мы уступили в двух матчах, но не опускаем руки и верим в лучшее. Коллектив у нас сплоченный,
поэтому я уверен, что сложные задачи нам по силам. Футбол для нас не только возможность поддерживать себя в форме, но и шанс пообщаться с коллегами во внерабочее время. Это крутые позитивные эмоции и хороший спортивный азарт. Мы планируем побороться не только за кубок. Постараемся
забрать одну из индивидуальных наград – лучшему
игроку или вратарю турнира, – поделился планами
капитан команды Антон Ахвледиани, плавильщик медеплавильного цеха НМЗ.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ХОББИ

Жизнь в полете

МОДЕЛИ

Авиамодели мастера смены
ы «Уралги
«Уралгидромеди»
идромеди»
Вячеслава Шурыгина и его
го сына Евгения
Евггения
выставлялись на ВДНХ

– Планер для участия в соревнованиях не дешевый. Трехметровый макет
самолета стоит от 80 тысяч рублей.
Его приобретают в разобранном виде, собирают и в процессе дорабатывают, готовят к полету, – объясняет
Шурыгин. – Таким образом, все модели уникальные, с собственными характеристиками, к ним нужно привыкнуть, научиться ими управлять.

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ

Д

ю
ля кого-то управление моделью
самолета в небе остается дет-ским увлечением, а Вячеслав
в
сделал его неотъемлемой частью жиз-е
ни и уделяет ему практически все свое
свободное время.

КОМУ СТРОИТЬ, А КОМУ ЛЕТАТЬ

О моделировании наш герой узнал
в четвертом классе, когда пришел
на станцию юных техников. Его научили собирать простые планеры, а также
запускать их. В тот момент он влюбился в небо и проводил почти все свободное время в кружке или на тренировках.
– Что больше нравится – собирать
модели или лететь? – переспрашивает
Вячеслав. – Мне интереснее придумывать и воплощать в жизнь модели, а потом сын поднимает их в воздух.
Занятие авиамоделизмом – это семейное увлечение. Вячеслав долгое
время был преподавателем и руково-
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Вот в этом и мастерство. Оно достигается многолетними тренировками. Еще
в школе нам с друзьями очень понравилось летать. Мы стали пропадать летом
в полях, зимой – на замерзшем пруду.
Сейчас запускаем небольшие радиоуправляемые модели вечером с сыном
в саду, над огородом, – рассказывает
наш герой.
Сын Евгений – многократный чемпион России в юношеской команде. Принимал участие в чемпионате Европы,
два раза ездил на соревнования за границу – в Турцию и Словакию. Получил
премию губернатора и президента. Вячеслав и Евгений – мастера спорта России по авиамодельному спорту.
Модель радиоуправляемого катера
длиной один метр, изготовленную руками отца и сына, в 1997 году выставили на ВДНХ в Москве, в крупнейшем

Авиамоделизм – это спорт терпеливых.
Сборка одного планера занимает
длительное время, а вот сломать хрупкий
аппарат можно за секунды, и тогда
ты возвращаешься к началу. | ФОТО АВТОРА |

экспозиционном музейном выставочном комплексе России. В течение трех
месяцев проект находился в экспозиции. Во время транспортировки обратно электроника на катере пришла в негодность. Позже катер починили, и он
еще не раз радовал своими заплывами.
Отца и сына наградили заслуженными медалями и грамотами. Всего
они получили три награды – как руководитель, участник, а также благодарности удостоилась и вся станция юных
техников.

На сборку и подготовку планера
уходит около месяца. Отец с сыном
уделяют этому все свободное время.
Раньше скорость полетов была около 100 километров в час, а современные мини-самолеты разгоняются
до 300 километров в час.
– Спортивные модели самолетов
делаются из специальных материалов, таких как углеткань, кевлар и смолы. Из них получаются более ударопрочные модели. В детстве мы собирали проекты из дерева, потом из пластика и пенопласта, – вспоминает Вячеслав. – С такими материалами проще работать, да и готовые изделия стоят значительно дешевле. Изменился
и способ изготовления. Спортивные
модели сейчас делают методом формовки. Заготовку вытачивают на фрезерных станках с цифровым управлением. В детстве у меня дома была
своя комната, в ней я строил модели,
а еще успевал ремонтировать разбитые. Таким образом зарабатывал деньги на свое увлечение.

АПЛОДИСМЕНТЫ

Первая в России
Ведущий системный аналитик РМК Ирина Козлова
стала чемпионом страны по бадминтону
вать себя в отличной физической форме. Помимо игровых тренировок были кроссы, специальные упражнения
по технике и тактике игры.

Юлия СМОЛИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В

четыре года мама отдала ее в
секцию по прыжкам в воду. Со
временем стало понятно, что это
не совсем ее вид спорта: девочка вытянулась, и стало сложно выполнять
упражнения. Пришлось искать другое
увлечение. Рядом с домом была секция бадминтона.
– Когда мне исполнилось 11 лет, новичков набирал Валентин Иванович
Фролов, заслуженный тренер РСФСР.
К тому моменту в моей копилке было
несколько побед, и мне посчастливилось попасть в число его воспитанников. В детстве я постоянно участвовала
в соревнованиях, это был плотный, но
очень интересный график. Между ними мы активно тренировались, без этого нет результатов. Нужно поддержи-

Спортивная подготовка очень помогает мне в работе. Я занимаюсь внедрением, сопровождением и развитием
новых программных продуктов на базе 1С. Это требует усидчивости, внимания и тактичности. Бывает, люди
не понимают, что необходимо делать,
теряются. Нужно разобраться вместе
с ними, помочь и научить их действовать в новых условиях с положительным настроем.
Зимой Ирина и ее ровесники соревновались, а лето проводили в палаточном лагере на юге. Тренер вывозил 35 детей на сборы, ребята жили в спортивном режиме без выходных с 31 мая по 31 августа. Это время
Ирина вспоминает с теплотой и благодарностью.
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– В спорте очень многое зависит от тренера.
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– Непросто совмещать
сколько времени и труминает напутствия тренесемью и спорт, но я привык- ра, радуется победам и
да вложено в это. С друла успевать многое и доби- планирует участие в слегой стороны, понимаю,
ваться результата. В моей дующих соревнованиях.
что если занимаешьжизни были победы, я мно- | ФОТО АВТОРА |
ся спортом с детства,
гократный чемпион Свердто его сложно бросить
ловской области, УрФО, Екатеринбурга, и в осознанном возрасте. Тело и мозг
победитель студенческих соревнований, требуют физических нагрузок.
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