
К то бы узнал имена фараонов, если 
бы не строители пирамид? В лю-
бой сфере, на разных меридианах 

и материках люди – главный ресурс эко-
номики. В РМК сложился коллектив, чей 
профессионализм по достоинству оце-
нен не только в компании, но и на са-
мом высоком правительственном уров-
не. Ко Дню металлурга свыше 90 наших 
коллег отмечены региональными и ве-
домственными наградами. 

Заместитель начальника меде-
плавильного цеха Кыштымского ме-
деэлектролитного завода Евгений 
Семенов награжден почетной грамо-
той Министерства промышленности и 
торговли РФ. На КМЭЗ Евгений пришел 
после армии в 1993 году.

– Ни о какой другой профессии я 
и не думал, – рассказывает Евгений Бо-
рисович. – Мне позвонили из отдела 
кадров и сказали, что нужно подойти 
к сцене на большом городском празд-
нике, посвященном Дню металлурга. 
Я даже не догадывался зачем. Когда на-
звали мою фамилию, когда поднялся 
на сцену и взял в руки грамоту, развол-
новался, конечно, и обрадовался. При-
ятно, когда твой труд ценят.

Борис Файзутдинов работает 
на «Уралгидромеди» аппаратчиком-
гидрометаллургом на складе жид-
ких реагентов с 2013 года. За это вре-
мя он стал одним из лучших специа-
листов в своей области. Замечает са-
мую незначительную неисправность 
и с удовольствием передает опыт мо-

лодому поколению, демонстрируя об-
разцовые традиции наставничества. 
За многолетний труд и высокий про-
фессионализм Борис Гаптрафанович 
награжден благодарственным письмом 
губернатора Свердловской области.

Больше 40 лет работы в отрасли, об-
ширные технические знания, значи-
тельный производственный и жизнен-
ный опыт. Для своих коллег главный 
инженер АГК Николай Дятлов, на-
гражденный в этом году званием «По-
четный горняк», не просто руководи-

тель, а наставник и учитель. В про-
фессию Николай Александрович по-
шел по примеру родителей и начинал, 
как и полагается, с самых низов – под-
земным крепильщиком на шахте ка-
захстанского Акчатауского горно-
обогатительного комбината. В 2011 го-
ду пришел на АГК. С той поры все про-
изводственные проекты на предприя-
тии проходят при его непосредствен-
ном участии. Поэтому нынешняя вы-
сокая награда – достойное поощрение 
того весомого вклада, который Нико-

лай Александрович продолжает вно-
сить в развитие предприятия.

Столь же высокой государственной 
оценки удостоена и генеральный ди-
ректор ОРМЕТа Наталья Бондарен-
ко. За заслуги и большой вклад в повы-
шение качества выпускаемой продук-
ции, во внедрение новой, современной 
техники и передовых технологий, раз-
работку и осуществление мероприятий, 
направленных на повышение эффек-
тивности организации производства, 
ей также присвоено звание почетного 
горняка. На ОРМЕТе Наталья Сергеевна 
работает свыше 20 лет, и без преувели-
чения можно сказать, что в предприя-
тие она вложила свою душу.

Бульдозерист Юрий Пастухов рабо-
тает на Михеевском ГОКе почти с самого 
момента его создания. Человек скром-
ный и трудолюбивый, крепкий хозяй-
ственник и в повседневной жизни, и 
в трудовой, за восемь лет стал гор достью 
предприятия. Коллеги рассказывают, 
что не существует такой задачи, к кото-
рой машинист бульдозера не нашел бы 
особый подход. Летом 2021 года он полу-
чил благодарность главы Карталинско-
го района за помощь в тушении лесных 
пожаров близ поселков Джабык и Запас-
ное. За добросовестный труд и профес-
сионализм Юрию Александровичу при-
своено звание «Почетный горняк».
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Физкульт- 
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Итоги 
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ПРИЗ В СТУДИЮ!
Как же приятно дарить подарки! Мы это зна-

ем не понаслышке! Большинство победителей ро-
зыгрыша, приуроченного ко Дню металлурга, полу-
чили свои презенты. На предприятия отправились 
пледы, футболки, кружки, рюкзаки, коврики для йоги, 
сумки, наушники, музыкальные колонки, станции 
«Алиса», палатки и суперприз – iPhone 13 PRO. 

– Когда я нашел открытку в июльском номере 
«Панорамы РМК», не придал ей значения, – делится 
впечатлениями контролер КПП КМЭЗа 
Андрей Конюхов. – Потом уже услышал разговор 
коллег о том, что надо сверить номер открытки с ре-
зультатами розыгрыша. Не поленился, зарегистриро-
вался в «ВКонтакте» и добавился в группу «РМК Ко-
манда». Когда увидел, что стал обладателем главного 
приза, глазам своим не поверил. Царский, конечно, 
сюрприз получился. Никак не ожидал!

Ну а мы уже с нетерпением ждем следующего 
года, чтобы вновь найти счастливых обладателей 
полезных корпоративных подарков!

РОЗЫГРЫШ

 Почетный горняк Юрий Пастухов с готовностью берется за самую сложную работу. 
| ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

Создаем 
будущее
Строители 
отметили свой 
праздник 

Специалисты РМК отмечены государственными наградами за успехи в области металлургии

Лучшие в своей профессии

, 

-

 

 Слева направо: Леонид Верясов, специалист по технической 
поддержке информационных систем Томинского ГОКа, 

Андрей Конюхов, контролер КПП КМЭЗа, 
Валерия Азанова, лаборант химического анализа «Карабашмеди», 
Иван Беседа, электромонтер КМЭЗа, 
Екатерина Воскобоева, юрисконсульт Томинского ГОКа,
Анна Ульман, заведующая складом «Уралгидромеди»

Добавляйтесь 
в группу 
«РМК Команда» 
и следите 
за новостями. 
Розыгрыши здесь 
проходят регулярно! 

Из рабочих 
в мастера
Никита Емельяненко – 
о карьере 

и жизни
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Новый поворот, 
и мотор ревет

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

М ощные тягачи изо 
дня в день во зят 
черновую медь, про-

изведенную в  Карабаше, 
в Кыштым. После переноса 
анодного передела на «Ка-
рабашмедь» грузовики ста-
нут доставлять в цех элек-
тролиза меди КМЭЗа вместо 
объемных «чушек» плоские 
аноды весом 435 кг каждый. 

– Но разница между ними 
огромная! – говорит началь-
ник транспортного цеха 
КМЭЗа Геннадий Петров. – 
Приспособления, фиксиру-
ющие черновую медь вну-
три прицепов, не  годятся 
для анодов. Ни в коем слу-
чае нельзя допустить, чтобы 
медные гиганты опрокину-
лись: они запросто перевер-
нут транспортное средство. 

Свое видение того, какими 
должны быть новые стойки 
для больших анодов, специа-
листы действующего и стро-
ящегося цехов электролиза 
меди адресовали высокопро-
фессиональному коллективу 
проектно-конструкторского 
отдела КМЭЗа. 

– Аноды – это вам не шо-
колад, – говорит старший 
инженер-конструктор 
ПКО Сергей Гугучкин. – 
А дорога между Карабашом 
и КМЭЗом не перина. Зна-
чит, полуфабрикаты в пути 
будут качаться и подбрасы-
ваться. Следовательно, кас-
сеты должны быть стацио-
нарно прикреплены к раме 
кузова. Их необходимо осна-
стить специальными фикси-
рующими зажимами. 

Над концепцией кассеты 
трудились все специалисты 
ПКО во главе с начальником 
Анатолием Фадеевым. Ма-
ло того, что задача была не-
простой, еще и сроки под-
жимали. В итоге за две не-
дели разработали эксклю-
зивные стойки, которые бу-
дут крепиться к раме кузо-
ва – по три штуки на маши-
ну. Каждая из них готова 
принять 20 анодов. 

Кстати, после ввода в строй 
нового цеха электролиза ме-
ди он какое-то время будет 
работать параллельно с уже 
действующими отделениями. 
Им требуются аноды мень-
шего размера и веса: не 435, 
а 283  кг. На КМЭЗе преду-
смотрели оба варианта кас-
сет. Без преувеличения, за-
водчане готовы к любому по-
вороту!

 ТЕХНИКА     

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Н овая техника оборудо-
вана надежным грузо-
подъемным механиз-

мом стрелового типа и подъ-
емной платформой-люлькой. 
В  этой конфигурации авто-
мобиль может быть полезен 
при выполнении самых раз-
нообразных задач. 

– Будем использовать его 
как универсального грузчика 
и сможем обходиться без арен-

дуемой техники для обслужи-
вания опор освещения, венти-
ляционных систем в ремонт-
ном боксе и за его предела-
ми, – рассказывает началь-
ник автотранспортного цеха 
Сергей Макаров. – Кроме то-
го, упростится доступ к выхо-
ду на крышу ремонтного бло-
ка для обслуживания вытяж-
ных вентиляторов. 

Множество задач будет ре-
шаться с применением крано-
манипуляторной установ-
ки и в других подразделени-
ях – на обогатительной фа-
брике и объектах шахтной по-

верхности на рудниках. Такая 
машина просто незаменима 
на стесненных площадках, где 
обычному автокрану не раз-
вернуться. Стандартное ис-
полнение машины позволит 
работать и через препятствие 
(к примеру, через забор), и ни-
же уровня земли – в траншеях. 

С помощью новой спецтех-
ники будет проще организо-
вать погрузку, перевозку и по-
следующую разгрузку различ-
ных стройматериалов, стан-
ков, бытовок и многого друго-
го, что облегчит и труд самих 
работников. 

Новый КамАЗ с краном-манипулятором пополнил ряды спецтехники на ОРМЕТеНовый КамАЗ с краном-манипулятором пополнил ряды спецтехники на ОРМЕТе

Встреча с «новобранцем»

 Благодаря новой технике многие грузоподъемные работы 
на ОРМЕТе теперь будут проводиться без привлечения 
подрядных организаций.  | ФОТО АВТОРА |

 ПРОИЗВОДСТВО      

Как рождаются элементы

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

РЕДКИЙ МЕТАЛЛ
Теллур и селен используют-
ся для легирования метал-
лов, в производстве резины, 
стекла, полупроводниковых 
материалов, в электронной 
промышленности и медици-
не. Теллур на заводе добывают 
из шлама, полученного в про-
цессе рафинирования. Этого 
сырья в цехе электролиза ме-
ди на КМЭЗе предостаточно, 
а после технического перево-
оружения производства будет 
еще больше. 

Готовиться к  увеличению 
нагрузки на аффинажное отде-
ление начали заранее. Для это-
го КМЭЗ установил новый 
фильтр-пресс. В нем все опе-
рации автоматизированы, он 
обеспечивает высокое качество 
промывки и сушки  порошко-
образного теллурида меди. 

– Освоить современную 
технику оказалось непро-
сто, – рассказывает старший 
мастер отделения аффина-
жа Василий Устинов. – Ап-
паратчикам пришлось доско-
нально разбираться в нюан-
сах автоматики, которая при-
шла на смену ручным опера-
циям. Но сейчас мы уже чув-
ствуем отдачу от внедрения 
нового оборудования. 

Еще ощутимее эта разни-
ца на линии получения селе-
на. Здесь, по словам главного 
инженера завода Алексан-
дра Сидоренко, установка 
современного фильтр-пресса 

позволила исключить энерго-
затратный этап гранулирова-
ния продукции и перейти к ее 
выпуску в виде порошка. 

БОЛЬШЕ ОБОРУДОВАНИЯ
К запуску в отделении готовит-
ся еще один блок оборудова-
ния – новая печь обжига шлама 
в комплексе со вторым фильтр-
прессом для получения селена. 
Сейчас на ней ведутся пуско-
наладочные работы, подразу-
мевающие и «горячие» испы-
тания с реальной продукцией. 
Ввести оборудование в строй 
планируется в сентябре. 

– В нашем отделении для но-
вой техники ка та строфи чески 

не хватало мощностей элек-
троснабжения, – комментиру-
ет энергетик участка Илья 
Спирин. – Чтобы установить 
дополнительную печь обжи-
га, мы заменили распредели-
тельное устройство трансфор-
маторной подстанции, щиты 
освещения, распределитель-
ные пункты, во избежание пе-
регрева оснастили кондицио-
нерами электропомещения и 
маслостанцию. 

Не забыли и об окружающей 
среде: в аффинаже появилась 
новая газоочистная установка. 
И все эти перемены произош-
ли без остановки технологиче-
ского оборудования и без сни-
жения выпуска продукции. 

В отделении аффинажа на КМЭЗе расширяют В отделении аффинажа на КМЭЗе расширяют 
производство теллурида меди и селенапроизводство теллурида меди и селена

 Новая газоочистная установка в отделении аффинажа 
значительно сокращает воздействие на окружающую среду.  
| ФОТО ИЛЬИ СПИРИНА |

 Водитель Сергей Чекунов 
испытывает кассеты 
для транспортировки анодов.  
| ФОТО  АВТОРА |

>90 сотрудников Группы РМК 
отмечены правительственными 
наградами в честь Дня металлурга

КМЭЗ отрабатывает способы доставки КМЭЗ отрабатывает способы доставки 
анодов из Карабаша анодов из Карабаша 

7,2 тонны 250 кг  
грузоподъемность 
крана

22,7 метра 
высота стрелы

грузоподъемность 
платформы-люльки

О тех, кто обеспечивает работу внутришахтного оборудования

Бойцы невидимого фронта

«Три кита» жизнеобеспече-
ния: электроснабжение, венти-
ляцию и водоотлив – на рудни-
ке «Чебачье» поддерживают два 
подразделения: участок пыле-
вентиляции и участок подзем-
ного электроснабжения и шахт-
ного водоотлива, где работают 
чуть меньше 50 человек. И хо-
тя их специальности, на пер-
вый взгляд, не похожи на шах-
терские, именно благодаря зна-
ниям, опыту и навыкам всех, 
кто трудится на этих участках, 
на руднике добывается ежегод-
но 800 тысяч тонн руды.

СЕРДЦЕ РУДНИКА
Водообильность на руднике 
высокая. Со всех шести гори-
зонтов, добычных и вспомо-
гательных, вода собирается на 
основной насосной станции, 
расположенной почти в са-
мом низу, на глубине 400 ме-
тров. Эту станцию справедли-
во называют сердцем рудни-
ка, которое без остановки пе-
рекачивает на поверхность бо-
лее тысячи кубометров воды 
в час. Этой воды средней семь е 

из четырех человек хватило бы 
на год! 

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА
Ровное биение и питание 
сердцу рудника обеспечива-
ет надежная многокилометро-

вая система электроснабже-
ния. Но не только ему. Кроме 
освещения, на стационарном 
энергоснабжении работают са-
моходные буровые установки – 
специальные горные машины, 
с которых и начинается отра-
ботка каждого нового участка. 

ДЫХАНИЕ
Все, что нужно для отра-
ботки, включая воздух, по-
дается в шахту с поверх-
ности. На руднике исполь-
зуется всасывающий спо-
соб вентиляции. Специаль-
ная установка, расположен-
ная на поверхности рядом 
с  вентиляционным ство-
лом, как бы выдувает воздух 
из выработок. А через вто-
рой ствол за счет разницы 
в давлении в подземку по-
ступает свежая струя. Поэто-
му в шахте, к удивлению но-
вичков, всегда немного «ве-
трено», ведь скорость пере-
мещения воздуха, особен-
но на магистральных выра-
ботках, проходящих через 
весь горизонт, составляет 
7-8 метров в секунду. И хо-
тя в прогнозах погоды такой 
ветерок именуется легким и 
ощущается как шелест ли-
ствы, под землей он обеспе-
чивается огромной 19-ме-
тровой главной вентилятор-
ной установкой с произво-
дительностью более 200 ку-
бометров воздуха в секунду. 

РАСЧЕТ И КОНТРОЛЬ
В холодное время года посту-
пающий в шахту воздух по-
догревают внушительные ка-
лориферные установки. А вот 
контроль за состоянием воз-
духа ведется вне зависимости 
от сезона, непрерывно, 24/7. 
Кроме специальных датчиков 
его состояние оценивают газо-
мерщики, которые ежесмен-
но отбирают и анализируют 
пробы воздуха на всех участ-
ках в подземных горных вы-
работках, где трудятся люди. 

– За смену проходишь ми-
нимум километра три, а бывает 
и 5, и 10, – признаются мастер 
участка Анастасия Вахитова 
и газомерщик Светлана Ша-
рыгина, в обязанности кото-
рых как раз и входит контроль 
за состоянием рудничной ат-
мосферы. – Так что дополни-
тельного фитнеса и не нужно, 
чтобы оставаться в форме! 

Кроме спортивной под-
готовки, отмечают девушки, 
не обойтись в подземке без 
ответственности и взаимовы-
ручки: любая работа на руд-
нике не делается в одиночку. 

– Чтобы все оборудова-
ние работало как часы, дол-
жен быть четко организован-
ный порядок энергоснабже-
ния, вентиляции и управле-
ния шахтными водами, – ком-
ментирует главный энерге-
тик рудника «Джусинский» 
Андрей Попов. – И этот поря-
док на руднике обеспечивают 
надежные специалисты. 

ТЕПЛО И ВОДА
Мастер участка тепловодо-
снабжения Павел Филип-
пов отвечает за бесперебой-
ное обеспечение рудника те-
плом и водой.

– Газовая котельная явля-
ется частью технологическо-
го комплекса шахтной поверх-
ности рудника и предназначе-
на для обеспечения производ-
ственных объектов всего под-
разделения тепловой энергией, 
а в зимнее время для подачи 
теплого воздуха в шахту, – го-
ворит Павел Василь евич. – 
«Без воды ни туды и ни сю-
ды» – в этой песне явно не хва-
тает куплета про шахту.

На Джусинском месторож-
дении выручают особенности 
стабильного водопритока. От-
стоянная в зумпфе на 210-м

горизонте  вода  годится 
и для пожарного оборудования, 
и для гидрообеспыливания тех-
нологических дорог, и для про-
изводственных нужд шахты. 

МАЛ, ДА ДОРОГ
Маленький золотник большого 
горнодобывающего объекта – 
так машинист компрессор-
ных установок Валентин Гар-
док характеризует свой участок.

– Все пневматическое горно-
шахтное оборудование работа-
ет на сжатом воздухе, его вы-
рабатывают и подают в шахту 
компрессорные установки, – 
отмечает он. – Участок обору-
дован четырьмя компрессора-
ми, каждый из них способен по-
давать сжатый воздух в объеме 
44 кубических метра в минуту. 

ДА БУДЕТ СВЕТ
Круглосуточно под землей 
перемещаются техника и лю-
ди, работают насосные стан-
ции водоотлива, оборудование 
для торкретирования бетона и 
многое другое. Электроснаб-
жение всех сложных процес-
сов на руднике обеспечивают 
специалисты энергетической 
службы, в штате которой 28 ра-

бочих. На их плечах – произ-
водственные и бытовые нуж-
ды всех объектов рудника, 
от замены проводки до экс-
плуатации газовых котельных 
и очистных сооружений.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
– Основными потребителями 
электроэнергии являются пре-
жде всего вентиляторные уста-
новки главного проветрива-

ния, – говорит электромонтер 
по обслуживанию подстан-
ций Николай Ефимов. – Они 
оснащены очень мощными 
электродвигателями, заго-
няющими воздух на глубину 
для непрерывного проветри-
вания горных выработок руд-
ника. Это, пожалуй, наиболее 
энергоемкое оборудование. 

Каждый сотрудник, обе-
спечивающий работу внутри-
шахтного оборудования, пони-

мает, что от его труда зависит 
не только эффективность до-
бычи, но и безопасность жиз-
ни всех горняков, что не просто 
мобилизует, а обязывает быть 
максимально ответственным 
и предельно внимательным. 
А по-другому в наших шахтах 
и быть не может. 

Материалы подготовилиМатериалы подготовили  
Оксана Харламова и Юлия ШиршоваОксана Харламова и Юлия Ширшова

Ритм сердца рудника «Чебачье»

Кто дает энергию «Джусинскому»

 Анастасия Вахитова (слева) и Светлана Шарыгина несут контроль 
за состоянием рудничной атмосферы на руднике «Чебачье».  
| ФОТО ОКСАНЫ ХАРЛАМОВОЙ |

 Николай Ефимов обеспечивает исправное 
состояние оборудования на распределительной 
трансформаторной подстанции рудника «Джусинский». 
| ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

 Валентин Гардок трудится на компрессорной
станции шесть лет и отмечает, что год от года 
его работа становится интереснее.  
| ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

>1 млн тонн руды
ежегодно добывается на рудниках 
«Чебачье» и «Джусинский»



 Проектирование и возведение, реконструкция и реновация, поддержание 
зданий в рабочем состоянии – всем этим занимается небольшой коллектив 
строителей «Уралгидромеди».  | ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ДУШЕНКИНОЙ  |

 В ведении отдела капитального строительства Михеевского ГОКа не только 
глобальные проекты. Сотрудники курируют в том числе содержание объектов 
и текущий ремонт.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О строителях, нашедших свое призвание в металлургии О строителях, нашедших свое призвание в металлургии 

Профессия – созидать ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сила – в команде
Начальник управления 
капитального строительства 
РМК Юрий Филиппов – о текущих 
проектах и командной работе

– Управление капитального строи-
тельства в 2022 году отметило 10-лет-
ний юбилей. К круглой дате мы подошли 
с колоссальным объемом реализованных 
проектов и не меньшим объемом перспек-
тивных. За этот период были постро-
ены десятки объектов, и ни один из них 
не был проходным. Каждый – по-своему 
уникальный, масштабный или небольшой, 
но сложный и интересный. Но что самое 
главное, ни одна из строек не останавли-
валась даже в самые сложные времена. Не-
возможно назвать ординарными и теку-
щие инвестпроекты, основные из кото-
рых – техническое перевооружение цеха 
электролиза меди на КМЭЗе, строитель-
ство участка выплавки анодов на заводе 
«Карабашмедь», строительство гидро-
узлов для обеспечения технической водой 
Михеевского ГОКа, реализация схемы воз-
вратного водовода на Томинском ГОКе 
и, конечно же, завершение строительства 
горно-обогатительного комбината в Ха-
баровском крае с космическим объ емом пе-
реработки 90 млн тонн. 

Для меня как потомственного строи-
теля принципиально важно, чтобы объект 
был сдан вовремя и отвечал поставлен-
ным требованиям по качеству, поэтому 
все эти годы мы формировали вокруг РМК 
коман ду профессионалов. Это и подрядчи-
ки, которые не раз доказали свою состоя-
тельность, и специалисты отделов капи-
тального строительства, под чьим кон-
тролем находятся инвестиционные стро-
ительные проекты. Возглавляют отделы 
Антон Рубашин, Сергей Кириллов, Кирилл 
Самаркин, Сергей Заикин, Бэлла Агапо-
ва, Никита Маклаков и Александр Шитов. 
Это люди, проверенные не одной стройкой, 
в каждом из них я уверен на 100%. Но в на-
шем ремесле важно не только руководящее 
звено. Стройка – это общее дело. И от то-
го, насколько профессионально сработа-
ет бухгалтер или юрист, насколько меж-
ду ними найдется общий язык, будет зави-
сеть конечный результат. Поэтому самым 
важным я считаю взаимоотношения в кол-
лективе. К каждому нужно найти подход и 
сработать так, чтобы не было ассоциаций 
с басней про лебедя, рака и щуку. Я рад, что 
в нашем коллективе отношения выстро-
ить удалось. За это я благодарен своим 
коллегам – строителям с большой буквы.

 И конечно же, хочется поздравить всех 
причастных с прошедшим профессиональ-
ным праздником! Хочу пожелать, чтобы 
будущие объекты были всегда лучше, чем 
предыдущие. Воплощения всех желаний 
и идей. Мира и добра вашему дому!

О каких бы объемах работ 
ни шла речь, больших или 
маленьких, обязанности отде-

лов капитального строительства (ОКС) 
остаются неизменными. Перечислить 
их нетрудно: организация проектной 
документации, строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию, контроль 
за соблюдением всех требований зако-
нодательства, за соответствием проек-
ту и за расходованием средств, тесное 
взаимодействие, объединение в инте-
ресах дела проектировщиков, подряд-
чиков и служб эксплуатации.

 БЛИЦ-ОПРОС

АЗАМАТ ЕШИМОВ, 
комендант АХЧ в АМК:

ДЕНИС ЮНУСОВ, 
инженер АСУ, 
«Промрекультивация»:

АНДРЕЙ ЕРМОЛАЕВ, 
начальник проектно-конструкторского 
отдела «Карабашмеди»:

СЕРГЕЙ  ОРЛОВ, 
инженер по надзору за строительством 
Михеевского ГОКа:

НИКОЛАЙ  БЫКОВ, 
заместитель начальника управления 
по работе с персоналом 
«Уралгидромеди»:

ДМИТРИЙ  МОИСЕЕВ, 
электромеханик участка 
пылевентиляции АГК:

Первый опыт строителя получил еще подрост-
ком. С отцом и братом построили баню. Затем сложи-
ли пристройку к дому. Уже не помню, было ли это труд-
но, но когда увидел результаты своего труда, радости 
не было предела! Мечтаю теперь построить дом. 

Вот уже который месяц строим баню у родите-
лей на даче. Залили фундамент, сруб собрали, поста-
вили печь, делаем перегородки. Хотя баня пока не до-
строена, мы уже успели ее опробовать. Жар отлич-
ный! Полностью планируем «сдать объект» 
в октябре-ноябре.

Я длительное время занимался проектами жи-
лых, общественных и производственных зданий 
в Миассе. Участвовал в разработке генерального пла-
на и объемно-планировочных решений Микрорай-
она М. Еще одним примечательным проектом стало 
строительство административного здания на Турго-
якском шоссе. Благодаря необычному архитектурно-
му решению – арочной форме верха фасада – оно 
выделяется из ряда других зданий промышленной 
зоны Миасса. 

По образованию я каменщик, работал на стро-
ительстве многих объектов. Например, на погран-
заставе в Чесменском районе. Кирпичная кладка, 
арки – все это когда-то я строил с душой, своими 
руками. Могу с уверенностью сказать, что мы, стро-
ители, люди творческие!

Я построил своими руками с помощью сына и 
зятя на дачном участке баню и беседку. А для своих 
внуков – спортивный уголок. Пока взрослые трудят-
ся на огороде, внучки занимаются спортом, а малень-
кий внук качается на качелях.

Моя стройка началась, когда мы с женой купили 
первый дом: баня, гараж, пристройка. Потом другой 
дом. Мы его вообще коробкой в чистом поле взяли, 
в нем и второй этаж достраивал, и все остальное де-
лал своими руками… Учился на советах других, а глав-
ное, на своих ошибках. Зато всеми специальностями 
строительными овладел. Но переходить в «стройку» 
не собираюсь: мне электромеханика больше нравится.

Что вы построили 
своими руками?

Стройка не ради стройки

С самых основ

Небольшой 
коллектив 

На КМЭЗе с этими задачами 
справляются семь человек. В от-
деле трудятся экономисты Анна 
Заикина и Андрей Зуйков, смет-
чик Елена Вечканова, инжене-
ры по  надзору за строитель-
ством Даниил Глазков и Семен 
Вечканов, инженер по техниче-
скому надзору Михаил Чухнин 
и начальник ОКС а Сергей Ки-
риллов. Они курируют два глав-
ных инвестиционных проекта, ко-
торые за три последних года, по су-
ти, до неузнаваемости изменили 
весь завод. Речь идет о строитель-

стве единственного в России цеха 
электролиза медной фольги и тех-
ническом перевооружении произ-
водства катодов. 

Цех электролиза медной фольги 
уже больше года работает в штат-
ном режиме. Но и здесь продолжа-
ются преобразования: КМЭЗ реши-
тельно настроен освоить новые ви-
ды продукции – сверхтонкую фоль-
гу толщиной 6 микрон и так назы-
ваемую красную фольгу. Стройка 
не затихает, ведь в работе у ОКСа 
10 объектов и 15 проектов в стадии 
реализации.

В  ОКСе  ОРМЕТа  работают 
опытные специалисты – инженер 
по надзору за строительством 
Игорь Оленский  и  инженер-
сметчик Елена Хамитова. Воз-
главляет отдел Виктор Констан-
тинов, который трудится в компа-
нии уже 23 года. 

В этом году самые важные из ин-
вестиционных проектов предприя-
тия сосредоточены на руднике «Ве-
сенний». По словам Виктора Кон-
стантинова, сейчас настал очеред-
ной ответственный период разви-
тия предприятия. Формируется но-
вый облик производственной пло-
щадки рудника. До конца года здесь 
необходимо выполнить огромный 
комплекс работ, предстоит завер-
шить возведение зданий глав-
ной вентиляционной установки и 
бетонно-закладочного комплекса, 
смонтировать оборудование и еще 
многое другое. Малозначимых за-
дач здесь не бывает, поэтому кол-
лектив ОКСа всегда наготове! 

Инженеры ОКСа Томинского 
ГОКа стали первыми, кто перебрался 
на строительную площадку комбина-
та. Условия тогда были спартанские: 
строительные вагончики, техника и 
поле, по которому перемещаться вес-
ной и летом можно было только в ре-
зиновых сапогах. По словам началь-
ника отдела Никиты Маклакова, 
работы было столько, что домой при-
езжали только спать. 

– Единственным человеком, со-
хранявшим спокойствие в то время, 
был заместитель генерального ди-
ректора по капитальному строи-
тельству Юрий Филиппов. За со-
ветом к нему шли все специалисты 
отдела, – рассказывает наш колле-
га. – Тонко чувствовал коллектив и 
его основной руководитель Антон 
Рубашин. Если атмосфера в отде-
ле накалялась, инженеры начинали 
ссориться, он вывозил ребят на при-
роду, там в неформальной обстанов-
ке все примирялись, и работа снова 
спорилась. 

– После завершения основных 
строительных работ руководство от-
делом решено было доверить мне, – 
продолжает Никита Маклаков. – Ру-
ководящего опыта у меня не было, 
по этому некоторые опасения при-
сутствовали, но бывшие наставники 
и руководители предприятия под-
держали. Сейчас у нас строится еще 
несколько важных объектов. В от-
деле снова появились конструктив-
ные споры и такая радостная актив-
ная суета!

Управление капитального строи-
тельства «Уралгидромеди» состоит 
из двух специалистов. Начальник 
Андрей Одноклубов на предприя-
тии с 2016-го, а инженер Наталья 
Дементьева пришла на год раньше. 

– Занимаемся расширением про-
изводства. Ведутся проектные рабо-
ты технического перевооружения, ко-
торые должны закончиться в марте 
2023 года. Это предусматривает за-
купку и монтаж нового оборудования, 
строительство помещения для новых 
компрессоров. Благодаря техперево-
оружению увеличатся мощности вы-
пуска продукции, улучшится ее ка-
чество, будет обеспечен рост произ-
водительности труда. Также ведутся 
работы по строительству площадки 
для складирования сырья, – расска-
зывает Андрей Одноклубов.

Материалы подготовили:Материалы подготовили:
Вероника Пирожкова, Оксана Харламова, Вероника Пирожкова, Оксана Харламова, 
Валентина Душенкина, Евгения Ефремова,Валентина Душенкина, Евгения Ефремова,
Татьяна Кожевникова, Яна Соколова, Татьяна Кожевникова, Яна Соколова, 
Юлия Ширшова, Елена ВяткинаЮлия Ширшова, Елена Вяткина

Каждый объект – праздник 
Берик Таскинбаев, начальник 

ОКСа АМК, дает своей профессии 
смелую оценку: 

– Землю сотворил Бог, а все 
остальное на ней создано руками 
строителей.

За бытность его начальником 
на АМК введено в эксплуатацию 
свыше 70 объектов. Под руковод-
ством Берика Куанышбаевича тру-
дятся опытные инженеры Уразга-
лий Бижанов, Даурен Исентаев, 
Нурлан Кабиев, Касенгали Ба-
кытгуль Нурланкызы, Виктория 
Рихтер, Мархабат Сагимбаева, 
Жанвек Таспагамбетов, куратор 
строительно-монтажных работ 
Эрик Бекмагамбетов. 

– Настоящие строители, всеце-
ло отдают себя делу, – говорит он, – 
упорно двигаются к поставленной 
цели. И каждый законченный строи-
тельством объект для нас с коллегами 
становится настоящим праздником. 

24 августа состоялся один из та-
ких праздников: в вахтовом поселке 
АМК прошло официальное откры-
тие рабочего общежития. В этом го-

ду ОКСу предстоит еще одно торже-
ство: близится к завершению стро-

ительство столовой в вахтовом по-
селке «Коппер Текнолоджи».  

Мозговой центр 

Строительные работы на дав-
но возведенном Михеевском ГОКе 
так или иначе ведутся в непрерыв-
ном режиме. В июне появился га-
раж для автомобиля скорой помо-
щи, в зоне повышенного внимания 
гидротехнические сооружения и их 
реконструкция. Из крупных объек-
тов в планах – возведение узла сгу-
щения. 

– Сегодня в отделе капитально-
го строительства семь сотрудни-
ков, три из которых – прекрасные 
дамы. Случайных людей у нас нет, 
коллектив сработанный, дружный 

и, разу ме ется, профессиональный. 
Это очень важно, когда знаешь, что 
можешь легко положиться на кол-
лег, – рассказал начальник отдела 
Игорь Бешкуров. 

Строители курируют в том числе 
содержание объектов и текущий ре-
монт. Нужно сделать все, чтобы зда-
ния функционировали, были ком-
фортными и эстетичными. Поэтому 
строительные работы в той или иной 
мере ведутся на предприятии в не-
прерывном режиме, а ОКС, можно 
сказать, их мозговой центр.

Поводы для гордости

ЛУЧШАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
«Карабашмедь» победил 
в конкурсе «Строитель года – 2022»

В этом году предприятие пополнило свою 
копилку призовых объектов заслуженной на-
градой – за проект по благоустройству го-
родской набережной. Качество выполне-
ния работ и эстетику проекта оценила кон-
курсная комиссия Челябинского межреги-
онального Союза строителей. И в итоге 
предприятие получило награду в номи-
нации «Дизайн городской среды, ланд-
шафтная архитектура». 

КСТАТИ

 Неважно, километры дорог прокладывают или курируют возведение объек-
тов на промышленных площадках предприятий, – для строители АМК все связано 
с личной и командной ответственностью.  | фото ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

 В ОКСе ОРМЕТа уверены: качество работы строителей характеризуется в пер-
вую очередь надежностью готовых зданий и сооружений, надежность же 
гарантируют люди.  | фото ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |
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СПАРТАКИАДА

Николай ГОЛУБЕВ, аппаратчик 
сернокислотного цеха, нападающий 

футбольной команды завода 
«Карабашмедь»:

– Наша команда уже выигрыва-
ла Кубок в 2019 году, так что мы 
ехали подтверждать свое чем-

пионство. Соревнования оказались непростыми для 
нас. Все команды играли примерно на одном уровне, 
просто кому-то хватило умений, а кому-то нет. Самое 
первое чувство после завершения турнира – сильная 
усталость. Провести за один день шесть игр было 
тяжело. Но затем усталость уступила место радости 
и удовлетворению.

Максим ШАТРОВ, аппаратчик 
в производстве драгоценных 
металлов КМЭЗа, лучший вратарь: 

– Готовиться к Кубку мы начали 
давно, с зимы. Последний месяц я уча-
ствую параллельно еще в несколь-
ких турнирах, в неделю по три-четыре 
игры. Следом за Кубком РМК прошел завершающий тур 
в городском турнире, и там я тоже получил звание 
лучшего вратаря. Особо интересной была игра с сосе-
дями – Карабашом. Я, если честно, не ожидал, что по-
лучу «лучшего вратаря». Мне очень приятно. Спасибо 
всем организаторам и РМК за возможность участво-
вать в таких мероприятиях.

Анна КИРЮШИНА, аппаратчик-гидрометаллург 
КМЭЗа, лучший игрок в волейбол:

– Впечатления непередаваемые! Я вери-
ла в команду, верила в ребят, знала, 
что могу на них положиться. Когда 
прозвучал финальный свисток игры 
за первое место и мы выиграли, я, как 
настоящая девочка, расплакалась. 
Награждения в индивидуальной номи-

нации вообще не ожидала. Очень прият-
но, волнительно, когда осознаешь, что тебя выбрали 
лучшим игроком среди практически 80 человек. Такие на-
грады стимулируют тренироваться еще больше! 

Жанболат АБДРАХМАНОВ, 
старший контролер службы 
безопасности АМК, лучший 
нападающий в волейболе:

– Из-за травмы пришлось уйти 
из любимого бокса, но не из спорта. 
Волейбол идеально подходит для людей 
всех возрастов. От спортивных занятий вообще очень 
много плюсов: самочувствие, сосредоточенность 
на поставленной цели и, конечно, общение. В АМК, «Каз-
Георуд» и «Коппер Текнолоджи» большинство заряжен-
ных на спорт коллег объединяются. У нас есть свой 
чат «Спортсмены АМК», через который объявляются 
время и место тренировок. Мы в результате стано-
вимся друзьями. 

Алмат ТУЛЕГЕНОВ, горнорабочий 
на геологических работах 
«Коппер Текнолоджи»:

– Я постоянный участник Кубка РМК 
с самого его появления. Моя к оман-
да «Алаш» участвует в футболе и 

команд ной эстафете, и мы всегда берем 
призовые места. Два года подряд – в 2016-м и 2017-м –
занимали первые места в финале. Можно сказать, что 
подготовка у нас идет круглый год без перерывов и 
праздников. Команда активная и дружная. Мы всег-
да в форме и готовы к соревнованиям, к новым вызо-
вам в спорте и жизни. Для меня спорт – не просто хоб-
би или развлечение, спорт – часть моей жизни, я подаю 
пример нашей молодежи и своему сыну.

Андрей СИНАЧЁВ, машинист 
буровых установок МГОКа, 
лучший бомбардир в волейболе:

– Волейболом я увлекся 16 лет на-
зад и постоянно пытаюсь совер-
шенствоваться в этом направлении. 
Для меня спорт – это здоровье. В нашей 
производственной команде состою два года и могу 
сказать, что это очень сыгранный коллектив, сплочен-
ный. Чемпионат показал, что у нас очень сильные со-
перники с других предприятий, и нам есть к чему стре-
миться. В этот раз у нас бронза, и это огромный сти-
мул для тренировок. В следующем году первое место 
будет нашим!

Мини-футбол
I место – «Металлург» («Карабашмедь»)
II место – «Алаш» (АМК)
III место – КМЭЗ

Личные награды
Лучший вратарь – Максим Шатров (КМЭЗ)
Лучший защитник – Талех Ширинов (НМЗ)
Лучший нападающий – Алмат Тулегенов 
              («Коппер Текнолоджи»)
Лучший игрок – Руслан Адилов («Карабашмедь») 

Семейные команды
Старшая возрастная группа
I место – «Адреналин» (ОРМЕТ)
II место – «Фишка» (АМК)
III место – «ПоЗиТиФ» (АГК)

Младшая возрастная группа
I место – «Максимум» («Промрекультивация»)
II место – «Жуки» (Михеевский ГОК)
III место – «Солнышко» (АМК)

Производственные команды
I место – «Гладиаторы» (МГОК)
II место – «ЭВРы» (КМЭЗ)
III место – «Позитив» (ТГОК)
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Виталий 
БУХТОЯРОВ, 
горнорабочий 
«Промрекуль-
тивации», 
капитан 
семейной 
команды 
«Максимум»:

– Решение об участии в корпоративных соревнованиях 
возникло спонтанно. Увидел объявление, посоветовался 
со своими, и единогласно утвердили: спорту быть! На от-
борочный этап шли с желанием позитивно провести вре-
мя, а вот уже на финал ехали только побеждать. Но не-
смотря на такую установку победа все же стала прият-
ным сюрпризом, принесла огромное количество радости, 
желание еще чаще проводить время и заниматься спор-
том всем вместе. Я уверен, что победить помогли спло-
ченность, доверие и умение слышать друг друга. 

Александр 
ГРЕКОВ, 
ОРМЕТ, 
капитан семейной 
команды 
«Адреналин»:

– В нашей семье каж-
дый знаком со спортом 
с детства. Я занимал-
ся легкой атлетикой. Те-
перь сын Кирилл увлечен 

этим же видом спорта. Же-
на Ольга дома поддержива-

ет физическую форму, занима-
ясь на эллипсоиде. В прошлом году 

мы тоже были победителями на ОРМЕТе. 
Еще на отборочном этапе усвоили, насколько снятые 
штрафные очки влияют на результат, потому взя-
ли установку поспешать медленно, но верно. Очень 
понравились этапы эстафеты – креативные, места-
ми сложные, рассчитанные, чтобы их преодолевать 
сплочен ностью. 

– Самое глав-
ное – это на-
строй на по-
беду и точ-
ность выполне-
ния заданий. Не на-
до смотреть на соперников, 
которые обгоняют тебя по скорости: пусть они бы-
стрее, но из-за ошибок могут лишиться итоговых бал-
лов. Ну и, конечно, надо знать сильные стороны своей 
команды. Мы, например, в интеллектуальном конкурсе 
отыграли почти минуту у соперников!

– Исход борьбы был непред-
сказуем, но мы все-таки рас-
считывали на себя и свои 
силы. Ключевым моментом 
для нас стала командная 
эстафета, где мы физически вы-
ложились согласно заранее про-
работанной стратегии. На всех 
остальных этапах оставалось надеяться на вниматель-
ность и холодный расчет. Мы делали все для победы, но 
до момента объявления серебряных призеров соревнова-
ний интрига была абсолютной. В тот момент хочет-
ся возвращаться снова и снова. Назвали второе место, 
и это были не мы, а значит, наше – первое! Чтобы такое 
понять, это надо пережить.

Михаил 
ГУБАЙДУЛЛИН, 
заместитель 
главного 
механика АГК, 
капитан 
команды 
«ПоЗиТиФ»:

Наталья 
КОПЫТИНА, 
инженер-энергетик МГОКа, 
участник команды 
«Гладиаторы»: 
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Личные награды
Лучший бомбардир – Андрей Синачёв (МГОК)
Лучший нападающий – Жанболат Абдрахманов (АМК)
Лучший игрок – Анна Кирюшина (КМЭЗ)

I место – КМЭЗ
II место – «Арлан» (АМК)
III место – «Гладиаторы» (МГОК)

ПОБЕДИТЕЛИ
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На НМЗ появился новый автобус 
для перевозки сотрудников

Сабит Мукенов заботится о сохранении культуры и 
щедро делится традициями своего народа

Будем в форме

В главных ролях – дети

Вокруг солнца за один день

Махнем ЛиАЗ на НефАЗ

На родной земле

 Поездки в новом транспорте будут более комфортными 
и приятными.  | ФОТО АВТОРА |

 Сабит Мукенов – желанный участник народных казахских празд-
ников.  | ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА |

 Дети из театра-студии «Элегия» города Коркино выступили 
с коротким спектаклем по мотивам сказки «Ежик в тумане».  
| ФОТО АВТОРА |

 Название «Сиумбэ кэндэли» в переводе с нанайского 
значит «Вокруг солнца». Такой и была атмосфера 
праздника – жаркой и по-настоящему душевной.  
| ФОТО СЕМЕНА САХНО |

НАШИ ГОРОДА ЭТО ИНТЕРЕСНО

Рядом с КМЭЗом появился новый ФОК

На берегу озера Увильды 
прошел театральный семинар РМК

Команда «Амур Минералс» приняла участие 
в соревнованиях по национальным видам спорта

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Ф изкультурно-оздоро-
вительный комплекс 
готовится принять 

первых посетителей. Сейчас 
в новом здании продолжается 
сборка поступившего оборудо-
вания. Параллельно составля-
ется расписание, по которому 

в скором времени начнут за-
ниматься все поклонники здо-
рового образа жизни. 

Одновременно в  новом 
спортивном комплексе пло-
щадью более 2 тысяч квадрат-
ных метров могут трениро-
ваться до 80 спортсменов раз-
ных возрастов. В общей слож-
ности комплекс рассчитан 
на 200 тысяч посещений в год, 
причем тренировки будут бес-
платными. Жители города мо-

гут заниматься волейболом и 
баскетболом, единоборствами, 
настольным теннисом и скало-
лазанием.

Кроме того, в  комплек-
се оборудованы зал силовых 
тренажеров, фитнес-зал, элек-
тронный тир и сауна. Спортив-
ное сооружение является од-
ним из структурных подраз-
делений КМЭЗа, тренерский 
состав и обслуживающий пер-
сонал уже вошли в штат пред-
приятия.  

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

П реимущества нового 
транспорта, который 
пришел на смену от-

служившему свой срок ЛиАЗу, 
оценили водители Владимир 
Лобашев и Иван Колмыков.

– На машине приятно рабо-
тать. Теплая, просторная. Боль-
шой обзор из кабины, плавный 
ход, а это прежде всего влияет 
на комфорт и безопасность пе-
ревозок, – отметил Владимир.

 За рулем автобусов он 
с 1978 года, на заводе уже 15 лет. 
Как-то летом, до  устройства 
на НМЗ, он с друзь ями жарил 
шашлыки на берегу реки. Туда 
при ехали заводские водители, 
чтобы искупаться. Тогда Влади-
мир и подумал, что обязательно 
будет трудиться на металлур-
гическом и на пенсию уйдет 

именно с этого предприятия. 
Всю смену в салоне играет му-
зыка – радио «Дача» и «Дорож-
ное радио». С Иваном Колмы-
ковым они нашли общий язык. 

– Мне очень повезло с напар-
ником, – говорит Владимир. – 
Аккуратный, любит чистоту и 
порядок. И тоже каждую смену 
работает с музыкой. 

Иван Колмыков на предприя-
тии чуть менее шести лет. Води-
тельский стаж – 16 лет, до этого 
работал в Москве на городских 
маршрутах и перевозке детей. 
Для Ивана обновление автопар-
ка тоже было очень желанным.

– Ход очень плавный, тор-
мозная система более надеж-
ная, – рассказал он. – Ком-
форт но, тепло – в таких услови-
ях приятнее добираться на ра-
боту и обратно. Еще есть бе-
гущая строка, и теперь колле-
ги на остановках всегда смогут 
вычислить автобус из потока 
транспорта.

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА

Д робильщик Михеевско-
го ГОКа Сабит Мукенов 
надевает националь-

ный костюм совсем не для фор-
мального соответствия пред-
ставлениям о культурных тра-
дициях своего народа. Вся 
большая дружная семья Муке-
новых уверена: самое важное, 
что им предстоит сделать, – это 
сохранить и продвинуть казах-
скую культуру. В начале августа 
в Чесменском районе Челябин-
ской области проходил круп-
ный национальный фестиваль 
«Туган жер». На нем семей-
ство Мукеновых представля-
ло убранство казахской юрты.

– Давайте считать: мы с же-
ной, наши три дочурки, дядя 
с семьей, тетя – вот таким со-
ставом загрузились в три ма-
шины, еще одну организова-
ли для транспортировки са-

мой юрты и атрибутов, среди 
которых старинный Коран, ко-
торому уже 200 лет. Конечно, 
сказать просто: поехали на фе-
стиваль, а это все же и костю-
мы, и подготовка. Но мы дела-
ли все с удовольствием, потому 
что это история, а без нее чело-
век – пустышка. Наша Россия – 
многонациональная страна, и 
дело каждой народности – свою 
частичку большой нашей стра-
ны и сохранить, и суметь рас-
сказать о ней, – рассуждает Са-
бит Мукенов.

Казахский праздник Туган 
жер (в переводе «родная зем-
ля») проходит в Челябинской 
области с 2013 года, жители 
Варненского и Карталинско-
го районов – постоянные его 
участники. В этом году свои 
юрты на праздник привезли 
14 муниципальных рай онов. 
Юрта Карталинского района, 
композицию которой состав-
ляла семья Мукеновых, была 
признана лучшей.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

В этом году тонкости ис-
кусства приехали изу-
чать сто детей из Кара-

баша, Кыштыма, Карталов, 
Варны, Коркино, Орска, На-
гайбакского рай она. Юные ак-
теры собрались в оздорови-
тельном лагере «Радуга». 

– Пять лет назад родилась 
потрясающая идея органи-
зовать профильный семи-
нар для детей, занимающих-
ся в театральных студиях тер-
риторий присутствия, – рас-
сказывает ведущий специ-
алист управления социаль-

ной политики РМК Анна 
Олейник. – Ребята неверо-
ятно вовлечены в свое дело. 
После первого семинара мы 
увидели плоды своей работы: 
дети снова горели желанием 
вернуться в эту атмосферу.

Выпускники театрального 
семинара ежегодно становят-
ся студентами профильных 
вузов и колледжей и получа-
ют профессии актеров, ре-
жиссеров, постигают мир те-
левидения. В этом году ряды 
пополнила Кира Ключерова 
из Карабаша. Теперь она сту-
дентка колледжа при Южно-
Уральском государственном 
институте искусств имени 
П. И. Чайковского.

– Я связала жизнь с искус-

ством благодаря участию в те-
атральных семинарах РМК. 
Получала опыт, знакомилась 
с людьми, наполнялась вдох-
новением, чтобы идти дальше.

В рамках пятидневной 
программы школьники за-
нимались в театральной ла-
боратории, готовили спек-
такли, проходили различные 
мастер-классы. Наставника-
ми были профессиональные 
актеры, режиссеры и препо-
даватели из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Челябинска и Орска. Одной 
из самых ожидаемых стала 
встреча с известным акте-
ром Антоном Шагиным, из-
вестным по фильмам «Конек-
горбунок» и «Стиляги». 

Яна МАВЛЯНОВА
ХАБАРОВСК 

С древности коренные 
народы Севера трени-
ровались, чтобы быть 

сильными, выносливыми, 
быстрыми и ловкими. В ход 
всегда шли подручные сред-
ства: сани нарты, палки, ве-
ревки. Прошли столетия, 
жизнь у народов менялась, и 
теперь эти занятия превра-
тились в традиционные со-
ревнования. Проверить се-
бя в них решила и команда 
«Амур Минералс».

– Я впервые в жиз-
ни участвовала в таких 
соревнованиях. В нашей 
компании работают люди 
разных национальностей, 
многие – приезжие, поэто-
му участие в подобных ме-
роприятиях – это сплоче-
ние коллектива. Я познако-
милась с кучей классных ре-
бят, – делится впечатлениями 
начальник отдела охраны 
окружающей среды Олеся 
Куликова. 

Участники состязались 
в  гребле, стрельбе из лука, 
беге по пересеченной мест-
ности и перетягивании ка-
ната. А спортивными снаря-

дами выступали орудия про-
мысла — лодки и луки. Ко-
нечно, как на любом нанай-
ском празднике, не обошлось 
без семейных традиционных 
конкурсов, выставки нацио-
нального искусства и дегуста-
ции блюд нанайской кухни. 

В итоге сборная «Амур 
Минералс» заняла почет-
ное треть е место. При этом 
в женских поединках нашей 
коман де не было равных.

Новгородский металлургиче-
ский завод подарит городу пятую 
воркаут-площадку. Она появится 
на улице Коровникова, между 34-й 
и 33-й школой. Воркаут-комплекс 
отвечает всем требованиям эргоно-
мичности и безопасности: снаряды 
позволят комфортно тренироваться 
с собственным весом, а покрытие 
из резиновой крошки снизит риск 
получения травм. Площадку осна-
стят турниками, брусьями, рукохо-

дами, шведскими стенками. Спор-
тивная зона продумана полностью, 
есть даже крючки для одежды и 
сумок. А по QR-коду, расположен-
ному на спортивном оборудова-
нии, доступна информация с про-
граммами тренировок, что позво-
лит контролировать технику выпол-
нения упражнений и сделать за-
нятия более эффективными. Зани-
маться на новой площадке можно 
будет уже в начале осени. 

КОНТЕКСТ

 Уже на техническом открытии
ФОКа юные кыштымцы нашли
чем себя занять.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 Новая площадка, как и комплекс в сквере Каберова 
(на снимке), станет подспорьем юным спортсменам для заня-
тий в самых разных воркаут-дисциплинах.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 ТВОРЧЕСТВО

Шьем по-казахски
Айнагуль Сарсембаева рассказывает 
о тонкостях национального рукоделия

Юлия ШИРШОВА
КОКТАУ 

Б ез этого предмета, кото-
рый напоминает одеяло, 
в Казахстане не обходит-

ся ни один дом. Корпе гото-
вят в приданое дочерям, шьют 
к рождению детей, передают 
по наследству. С кочевых вре-
мен яркие и практичные корпе 
заменяли стулья, кровати, оде-
яла и ковры. Яркие мягкие из-
делия в почете и сегодня. 

– Красивые изделия в на-
циональном стиле пользуют-
ся большим спросом, – расска-
зывает Айнагуль Сарсемба-

ева, контролер продукции 
обогащения АМК. – Чем вы-
ше стопка корпе, тем статуснее 
дом. С детства помню, женщи-
ны собирались вместе и все 
шили, алаша ткали (ковровое 
изделие ручной работы. – Ред.). 
Мы на этом выросли. Для ме-

ня это живая традиция. Люблю 
шить, да и семейному достат-
ку плюсик.

Сегодня для шитья корпе 
можно выбрать любую ткань. 
Чаще используют велюр и бар-
хат, а для наполнения – ва-

ту или натуральную 
шерсть. Но самое 
главное  – это 
мастерство  и 
огромное тер-
пение.

– К при-
меру, ши-
к у р а к 
возьмем: 
ч е т ы р е 
квадрата, 
и чтобы 
эти поло-

ски в квадра-
тики сошлись, нужно соблюсти 
все размеры. Логика, матема-
тика, кропотливость очень важ-
ны, – рассуждает мастерица. 

Корпе выполняются в тех-
никах курак (из лоскутов) и 
ою (с орнаментом). Узоры бы-

вают растительные, зооморф-
ные, геометрические. С цвета-
ми, крыль ями птиц или гуси-
ной шеей. Различаются корпе 
и по видам: бывают в форме 
одеяла или небольшого матра-
са для сидения на полу и еще 
множество других. 

Курак корпе приписывают 
магические свойства. Считает-
ся, что вещи, сшитые из мно-
жества мелких кусочков ткани, 
скрепляют членов семьи в не-
разрывное целое. Лоскутные 
изделия выполняют функции 
оберега – делают так, чтобы 
у их владельца плодился скот, 
умножалось имущество, было 
много детей. Этот своеобраз-
ный талисман на богатство 
и благополучие будет напол-
нять дом гармонией, а близ-
ких – здоровьем.

Айнагуль  Сарсембаева 
с удовольствием делится се-
кретами шитья и предлагает 
каждой рукодельнице попро-
бовать свои силы в этом виде 
творчества. 

 Для Айнагуль Сарсембаевой 
корпе – это не только дань ка-
захским традициям, но и инте-
ресное хобби.   | ФОТО АВТОРА |
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 Актер Антон Шагин был при-
ятно удивлен творческими спо-
собностями юных дарований.  
| ФОТО СТАНИСЛАВА АРТИШЕВСКОГО |
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 ЛИЧНОСТЬ

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В Великий Новгород 20-летний 
Никита Емельяненко приехал 
с одним рюкзаком, в майке и 

шлепках. Единственное, что он знал 
точно, – что хочет работать на метал-
лургическом заводе.

Производство и металлургия за-
тянули нашего героя еще в детстве. 
Отец трудился инженером на горно-
обогатительной фабрике в Мурман-
ской области. Мама тоже была инжене-
ром, но только в строительной отрасли. 
Семилетний Никита постоянно ходил 
с папой на завод. В раздевалках у рабо-
чих были баня, бильярд и настольный 
теннис. Мальчишка приходил поиграть 
и периодически заглядывал на произ-
водство. Конвейеры, дробилки, мель-
ницы – именно тогда Никита заболел 
этой профессией. 

В Мончегорске наш коллега окон-
чил техникум по специальности «ме-
таллургия цветных металлов» и вме-
сте с двумя друзьями поехал в Черепо-
вец работать на «Северстали». Но кри-
зис 2008 года внес свои коррективы: 
на предприятии начались сокраще-
ния, и первыми, как это часто быва-
ет, увольняли именно новичков. Далее 
был год армейской службы инженером-
сапером под Псковом и в Московской 
области. А затем Никита с теми же 
друзь ями отправился на Новгородский 
металлургический завод.

КАКИЕ ИНЖЕНЕРЫ НУЖНЫ?
Начинал трудиться рабочим третьего 
разряда в цехе медной катанки. На тот 
момент это был «элитный» цех. Но Ни-
кита прекрасно понимал: чтобы ра-
сти дальше, необходимо высшее об-
разование.

– Подошел к Олегу Ивановичу, тогда 
еще начальнику цеха, с просьбой опла-
тить учебу. Но в ответ услышал, что та-
кой возможности нет, – вспоминает 
Емельяненко. – Поступил сам, но про-
должал осаждать начальника с прось-
бой. И то ли мое упорство помогло, то 
ли момент сложился удачно, но НМЗ 
оплатил все шесть лет учебы в инсти-
туте за исключением первого семестра.

Никита поступил на литейное про-
изводство черных и цветных металлов. 
Учеба давалось тяжело, из 26 человек 
до диплома дошли только шесть. Спе-
циалисты из этого института выходят 
высокого класса.

– Помню такой случай, – рассказыва-
ет наш герой. – В поточной аудитории 
сразу три группы находились. Профес-
сор произносит знакомую многим фра-
зу: «Кому достаточно тройки, давай-
те зачетки». Я думаю: рискну, не хочу 
тройку. Профессор: «Кому нужны чет-
верки, зачетки сюда». Почти все понес-
ли. Из 60 человек нас осталось пример-
но 10, смотрим друг на друга и не по-
нимаем, что будет дальше. А профес-
сор собирает все принесенные зачетки 
и выкидывает в окно со словами: «Та-
кие инженеры нам не нужны!» Препо-
даватель спокойно садится на свое ме-

сто и обращаясь к оставшимся: «Ну что, 
господа инженеры, продолжим разго-
вор». Эти преподаватели восстанав-
ливали страну и производство после 
Великой Отечественной войны. Я гор-
жусь, что учился у них.

МНОГОЗАДАЧНЫЕ ДНИ
Новые знания, трудолюбие и от-
ветственность позволили молодо-
му специалисту быстро продвигать-
ся по карь ерной лестнице.  В 33 года 
Никита является старшим мастером 
медеплавильного цеха с исполнени-
ем функций заместителя и начальни-
ка цеха. Производственные задачи са-
мые разные. Бывает обычный рабо-
чий день: обход, контроль выполнения 
требований промышленной безопас-
ности, заполнение заявок на обеспе-
чение материалами. А бывают много-
задачные дни с интересными задани-
ями. За примером, по словам Никиты, 
ходить далеко не надо:

– Поставлена задача по переработ-
ке медной осыпи в конвертере – по-

лучить черновую медь с необходимым 
показателем по химанализу. При этом 
времени на раскачку нет. Приступа-
ем к разработке технологии. Сначала 
на бумаге, потому что загрузить шлам 
в конвертер и смотреть, что получит-
ся в итоге, – это дорого и неэффектив-
но. Рассчитываем количество партий и 
флюсовку, обозначаем время проведе-
ния процесса. Конечно, некоторые от-
клонения от расчетов на выходе есть, 
но они не критичны. В итоге все полу-
чилось благодаря опыту и ответствен-
ности плавильщиков на конвертерном 
участке.

В ближайших планах Никиты – внед-
рить пластичную огнеупорную массу. 
Мастер ждет от нее увеличения ресур-
са разливочной оснастки. Идею под-
сказали одногруппники по универси-
тету, с которыми Никита поддержива-
ет тесную связь.

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ
Наш герой не только почетный работ-
ник НМЗ, но и счастливый муж и отец. 

С женой Екатериной они вместе уже 
седьмой год и воспитывают двойня-
шек, которым в сентябре исполнит-
ся пять лет. Супруги стараются приви-
вать сыновьям базовые ценности – лю-
бить и уважать семью. Отдыхает семья 
Емель яненко активно, к поездкам и пу-
тешествиям на машине дети привык-
ли с пеленок. Все вместе ездили в Те-
риберку и на побережье Крыма с па-
латками. В планах на ближайшее бу-
дущее – побережье Балтики и восточ-
ная часть России. 

Никита признается, что смысл сло-
ва «металлургия» с сыновьями еще 
не разбирал. Но они знают, что па-
па – инженер, который делает металл. 
Мальчишки с удовольствием смотрят 
выпуски РМК ТВ, особенно когда по-
казывают оборудование и технику.

Как Новгородский металлургический завод помог молодому специалисту 
осуществить мечту детства и обрести дело всей жизни

Свой среди своих

 В дальнейших планах у Никиты Емельяненко – повышать свой профессионализм, 
набираться опыта и продолжать работать в команде предприятия.  | ФОТО АВТОРА |

НАШИ ГОРОДА

 СРЕДА 

На предприятиях РМК подвели итоги конкурса на лучшую инициативу 
по благоустройству рабочего пространства

Меняй мир своими руками 

Конкурс «Измени свой за-
вод к лучшему» – это пре-
красный инструмент вне-

дрения перемен, которые дела-
ют рабочую среду комфорт нее. 
Инициативы участников пре-
красно соответствуют теории 
баланса мудрости, суть которой 
заключается в единстве соб-
ственных интересов, потреб-
ностей сотоварищей и всех лю-
дей в целом. В этом году кон-
курс собрал свыше 50 заявок, 
их проработка стала более тща-
тельной. Жюри определило 
восемь финалистов, чьи идеи 
по улучшению мест труда и от-
дыха будут реализованы в бли-
жайшее время.

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
В АГК в финал конкурса про-
шли пять проектов, среди ко-
торых – создание зоны отдыха 
в фойе, экоограждение рудно-
го склада обогатительной фа-
брики, организация кабинета 
для распечатки и дальнейше-
го оформления документов и 
проект крытого зимнего сада 
на крыше административного 
здания фабрики. Лучшим стал 
проект Натальи Сусаниной 
и Дмитрия Шевчука по соз-
данию комнаты «кофе-тайм» 
в административном здании 
рудника «Чебачье». Такая клас-
сическая «зона декомпрессии», 
уверены авторы проекта, сде-
лает общую работу эффектив-
нее, а коллектив – дружнее.

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ
В «Карабашмеди» победу 
одержал проект старше-
го фельд шера здравпункта

Ирины Лымаревой и фельд-
шера Людмилы Назаровой. 
Их идея направлена на улуч-
шение питьевого режима 
на предприятии. Для этого бу-
дут установлены пурифайеры. 
Это автоматы питьевой во-
ды, подключаемые непосред-
ственно к системе водопро-

вода, при этом выглядят они 
как обычные кулеры. В пури-
файерах вода очищается через 
фильтры, есть функция газиро-
вания и постоянного доступа 
к горячей воде. Авторы пред-
ложили установить первые три 
аппарата на участках конвер-
теров, комплекса «Аусмелт» и 
в здравпункте.

ВЕТЕРАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
На Кыштымском медеэлектро-
литном заводе за право изме-
нить жизнь к лучшему сража-
лись три проекта. Первый раз-
работали председатель сове-
та ветеранов КМЭЗа Людмила 
Самокрутова и ветеран Гали-
на Емельянычева. Они пред-

ложили заменить светильни-
ки, покрасить стены и пото-
лок, отремонтировать сан узел 
и обновить пол в клубе вете-
ранов. Второй проект предпо-
лагал улучшение инфраструк-
туры в детском лагере «Раду-
га» – установку  качелей «Гнез-
до» и игрового комплекса ря-

дом с корпусом, где недавно 
демонтировали отслужившее 
свой срок оборудование. Со-
гласно третьему проекту на га-
зоне между медеплавильным 
цехом и заводоуправлением 
должна была появиться до-
рожка для ходьбы босиком. 
Победителем конкурса при-
знан совет ветеранов пред-
приятия.

ПОЙДИ ТУДА, ЗНАЮ КУДА
В финал на Михеевском ГОКе 
вышли четыре проекта. Три 
из них представили сотруд-
ники службы КИПиА: ледо-
вый манеж, банк идей и тер-
морегуляторы для радиаторов 
отопления в комнатах обще-

жития. Однако безоговороч-
ную победу одержала идея со-
трудниц центральной хими-
ческой лаборатории Дарьи 
Ташибаевой и Веры Карпо-
вой. «У нас крупное предпри-
ятие, и новым сотрудникам и 
гостям на Михеевском ГОКе 
без карты очень сложно ори-
ентироваться. Поэтому и воз-
никла идея на ключевых раз-
вязках установить указатели 
со светоотражающими элемен-
тами. Остатки средств мы по-
тратим на две качели для зоны 
отдыха», – рассказала замести-
тель начальника ЦХЛ Дарья Та-
шибаева.

ДЛЯ ДРУЖБЫ СО СПОРТОМ
Впервые в проекте «Изме-
ни завод к лучшему» приня-
ли участие предприятия казах-
станского дивизиона. Нович-
ки с готовностью подключи-
лись к корпоративному трен-
ду улучшения заводского быта. 
Победителем признали проект 
диспетчера Галиябану Жам-

пиновой, благодаря которому 
в спортивных залах производ-
ственных подразделений вско-
ре должны появиться беговые 
дорожки и виброплатформы 
для кардиотренировок вах-
товых сотрудников. Особен-
но востребованы они женской 
половиной персонала. До это-
го спортзалы наполнялись си-
ловыми тренажерами.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
Для работников ОРМЕТа внеш-
ний вид и состояние обуви ско-
ро перестанет быть проблемой: 
в офисе и в отдаленных подраз-
делениях и в сушь, и в слякоть 
с этим успешно станут справ-
ляться аппараты для чистки 
обу ви Prestige Combo.

По признанию конкурсной 
комиссии, было соперничество 
четырех исключительно полез-
ных и однозначно необходи-
мых к реализации замыслов. 
Но аппараты для чистки обуви 
(проект ведущего юрискон-
сульта юридической служ-

бы Галины Сычёвой) собрали 
большинство голосов и должны 
стать частью быта всех подраз-
делений предприятия. Галина 
Валентиновна перед защитой 
заметила, что войдет в исто-
рию грантового конкурса ме-
няющих свой завод к лучшему 
как его «ветеран». С 2020 года 
это ее третье участие и первый 
победный проект.

ДЕРЖИ РЕМОНТ ШИРЕ
На суд жюри сотрудники То-
минского ГОКа представили 
четыре проекта, призванных 
сделать жизнь комбината ком-
фортнее. Устроить парк с искус-
ственным водоемом предло-
жили коллеги с рудника. С ини-
циативой приобрести тележки 
и сейфы для удобства работаю-
щих вахтовым методом высту-
пил менеджер по социальной 
ответственности Сергей Зай-
цев. Два проекта представил 
слесарь службы контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики Ильяс Муртазин. 
Благодаря именно его инициа-
тиве в службе будет реконстру-
ирован санитарный блок.

ДЛЯ ЛЕГКИХ ПРОГУЛОК 
Благодаря проекту начальни-
ка ГПМУ Дениса Самофеева 
и технолога Артема Гладких 
преобразится пешеходная до-
рожка от проходной до гидро-
пирометаллургического участ-
ка «Уралгидромеди». Появит-
ся плитка, газон и ограждения, 
будут высажены де ревья. Бла-
гоустройство не только улуч-
шит облик предприятия, но и 
создаст благоприятные усло-
вия для передвижения сотруд-
ников по территории завода и 
на подходах к нему.

Материалы подготовилиМатериалы подготовили  
Валентина Душенкина, Яна Соколова, Валентина Душенкина, Яна Соколова, 
Юлия Ширшова, Евгения Ефремова, Юлия Ширшова, Евгения Ефремова, 
Елена Вяткина, Оксана Харламова, Елена Вяткина, Оксана Харламова, 
Евгения Демидова, Вероника ПирожковаЕвгения Демидова, Вероника Пирожкова

Что считаете главным 
в работе?

– Интересные, нестандартные зада-
чи, коллектив, стабильность и соци-
альная политика компании.

Ваши самые значимые 
достижения в работе?

– Совместно с коллегами разработа-
ли технологию переработки медной 
осыпи, шлама, в конвертере ТРОФ. 
Также мне было присвоено звание 
почетного работника предприятия.

Что мотивирует 
и вдохновляет?

– Мотивирует решение более слож-
ных задач, когда в итоге результат 
работы оказывается выше и полез-
нее, чем ожидал, и для себя лично, 
и для компании. Также, будем чест-
ными, мотивирует и материальная 
составляющая, это тоже важный мо-
мент.
Вдохновляет хороший крепкий кофе 
и нагоняй от начальника (шучу). Ес-
ли серьезно, то инновации и соци-
альная политика компании. Дале-
ко за примером ходить не надо, это 
мое участие в спортивной и благо-
творительной деятельности нашего 
предприятия.

Что цените в людях?

– Расположу в порядке значимости. 
Для меня самое главное в людях – 
порядочность, ответственность и го-
товность отвечать за свои действия.

Чем гордитесь?

– Во-первых, личными победами над 
собой в любом из направлений, не-
важно, работа это или что-то другое. 
Всегда есть задачи, производствен-
ные или личные, которые нужно ре-
шать. Во-вторых, горжусь тем, что 
являюсь частью коман ды нашего 
предприятия и в целом РМК.

БЛИЦ-ОПРОС

 Проект Алексея Винцерского по установке игрового комплекса 
в лагере «Радуга» хоть и не вошел в число победителей, но стал 
абсолютным лидером в народном голосовании.  | ФОТО СЕРГЕЯ МОСКВИНА |

 Несмотря на серьезную конкуренцию защита проектов на ОРМЕТе 
прошла в позитивной атмосфере.  | ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

 Проекты центральной химической лаборатории Михеевского ГОКа побеждают в конкурсе второй год 
подряд.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 УВЛЕЧЕНИЕ  

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ

Марина  Ниточкина , 
исполняющий  обя-
занности инженера-

исследователя исследова-
тельской лаборатории «Урал-
гидромеди», не училась де-
лать кукольную мебель в вузе, 
не оканчивала специальные 
курсы. Идея создания миниа-
тюрных игрушек родилась са-
ма собой. Это своего рода меч-
та из детства. У Марины Алек-
сандровны очень творческая 
семья. Дедушка хорошо рисо-
вал, мама шила вещи на за-
каз. Сама же она в 14 лет при-
думывала одежду для кукол. 

– Я пробовала разные тех-
ники рукоделия: и скрапбу-
кинг, и канзаси, но меня всег-
да тянуло на кукольные доми-

ки, – вспоминает Марина. 
Первое изделие, выполнен-

ное своими руками, появилось 
три года назад. Это была зим-
няя кукольная коляска. Много 
материала перевелось, но с пя-
того раза удалось достичь нуж-
ного результата. 

– Может, не наигралась, 
когда была маленькая, может, 
просто не было таких игру-
шек. Как говорят, чего в дет-
стве не было, мы пытаемся это 
возместить сейчас, – говорит 
рукодельница.

Прежде чем приступить 
к  изготовлению игрушки, 
Марина рисует эскиз на бу-
маге, продумывает разме-
ры. В основном изготавлива-
ет коляски для пупсов – про-
гулочные, зимние, для двой-
ни. Кроватки разной формы, 
шкафчики с ящиками, комо-
дики – в общем, все для ку-
кол со своим индивидуаль-

ным внешним видом и раз-
ной расцветкой. 

– Сначала на одно изделие 
уходило три дня, сейчас могу 
и за сутки справиться. 
На мебель больше 
времени уходит: 
грунтовка, по-
краска – все 
должно 
просох-
н у т ь . 
А  на  дет-
скую кроват-
ку нужно сшить 
еще постельное 
белье, – рассказыва-
ет Марина.

Процесс изготовления 
миниатюрной мебели почти 
в точности повторяет техноло-
гию появления полноразмер-
ного аналога. Основная разни-
ца заключается в трудоемко-
сти, поскольку настоящая ме-
бель имеет гораздо большие 

размеры, чем ку-
кольная. В  основ-

ном Марина исполь-
зует переплетный кар-

тон, который можно купить 
в обычных канцелярских ма-
газинах, и клей ПВА. Сверху 
каркас покрывается тканью. 
Крутящиеся колеса, опускаю-
щийся капюшон – все, как в 
настоящей коляске. 

– Я делаю игрушки, на кото-
рые мне самой приятно смо-
треть. Меня поддерживают все 
мои родственники, все близ-

кие. Не могу большое делать, 
мне нужно, чтобы результат 
был быстрее, поэтому, види-
мо, и размер такой, – объясня-
ет мастерица.

Это очень увлекательный, 
хоть и трудоемкий процесс. 
Сделанная своими руками ку-
кольная мебель несет неза-
бываемую уютную атмосфе-
ру, она по-настоящему осо-
бенная. И главное, на нее есть 
спрос, ведь в каждом взрослом 
остается маленькая частичка 
детства. 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

С лучается, что человек 
находит свое любимое 
хобби в зрелом возрас-

те, и его главным помощником 
становится профессиональ-
ный опыт. Именно так нача-
лось увлечение стропальщика 
металлургического цеха «Ка-
рабашмеди» Александра Ря-
бинина, которого коллеги по-
просили изготовить сувени-
ры для заводского конкурса 
в честь Дня металлурга.

Александр  сразу  по-
сле службы в  армии полу-
чил образование сварщи-
ка. В  2000  году он устро-
ился  на  завод  «Карабаш-
медь», а  с 2010-го стал ра-
ботать по основной профес-
сии в цехе ремонтных служб. 
В 2018  году решил сменить 
огненную  специальность 
на другую огненную и стал 
металлургом. Но и со свароч-
ным аппаратом не расстался, 
продолжил самостоятельно 

практиковаться в изготовле-
нии ворот, ограждений и про-
чих нужных изделий.

– Каждый год профком на-
шего предприятия проводит 
конкурс поделок, – рассказыва-
ет Александр. – И меня попро-
сили сделать сувениры из ме-
талла. Я после работы посмо-
трел идеи в интернете, пере-

брал в домашний мастерской 
тазик с деталями – шайбами, 
гайками, цепями и принялся 
за дело. Решил создать пчелу, 
черепаху, скорпиона и штан-
гиста. Особенно сложно при-
шлось с насекомыми. Изучал 
проекты и внимательно при-
сматривался к фотографиям, 
чтобы продумать детали.

В мастерской за-
кипела и засверка-

ла работа. Александр 
принялся вырезать и 

обтачивать детали буду-
щих персонажей. Сваривать 
их нужно было и вовсе с юве-
лирной точностью, чтобы со-
блюсти пропорции и придать 
фигуркам правильную форму. 
Затем покраска. За три дня по-
делки для конкурса были го-
товы.

– Мне самому очень понра-
вилось делать эти фигуры, осо-
бенно скорпиона, – поделился 
своими впечатлениями опыт-
ный сварщик. – Скорпион по-
лучился элегантным. Для его 
изготовления я использовал 
автомобильную свечу зажига-
ния, кусочки цепи, проволоку 
и шайбы. Подумать пришлось 
и над черепахой. Не сразу ре-
шил, из чего сделать брюш-
ко, но потом нашел крышку 
от банки из нержавейки, и она 
прекрасно подошла.

В «состав» пчелы вошли 
штуцеры, проволока и «ле-
пестки» из железа. А  самой 
сложной для исполнения де-
талью оказались тоненькие 
усики насекомого, которые 
было непросто приварить 
к маленькой голове.

Фигуры Александр Рябинин 
создал с помощью обычного 
сварочного аппарата. И кон-
курсную комиссию первич-
ной профсоюзной организа-
ции работников завода «Кара-
башмедь» они просто восхити-
ли. Жюри единогласно прису-
дило необычным сувенирам, 
выполненным в духе произ-
водственного стимпанка, пер-
вое место в номинации «По-
делки».

Нам посчастливилось пона-
блюдать за тем, как Александр 
работает в мастерской на даче. 
В свой выходной он начал из-
готавливать новый сувенир – 
крокодила. Его главные по-
мощники в этом деле – «бол-
гарка» и сварочный аппарат. 
К слову, именно этими инстру-
ментами очень часто пользу-
ются сотрудники цеха ремонт-
ных служб.

– Собираюсь продолжить 
изготовление таких фигур, – 
говорит талантливый сотруд-
ник предприятия. – До следу-
ющего конкурса еще целый 
год – будет время на то, чтобы 
выбрать интересные и краси-
вые проекты. 

Александр РябининАлександр Рябинин превращает металлолом  превращает металлолом 
в оригинальные сувенирыв оригинальные сувениры
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 Хобби инженера-исследователя Марины Ниточкиной 
родом из детства.  | ФОТО АВТОРА  |

Железное изяществоЖелезное изящество

 Главные помощники Александра Рябинина в железном хобби – 
«болгарка» и сварочный аппарат.  | ФОТО АВТОРА  |

три дня, сейчас могу 
и справиться. 
ль больше 
уходит:
а, по-
все 

-
ват-
сшить 
тельное 
рассказыва-
а.

р
ко

ном 
зует пе

тон, котор
в обычных к
газинах, и к

р


