
Валентина МОРОЗОВА
КАРАБАШ

Торжественная церемония закладки перво-
го камня будущего объекта прошла в на-
чале декабря с участием губернатора Че-

лябинской области Бориса Дубровского и пред-
седателя совета директоров РМК Игоря Алтуш-
кина. ТРЦ будет построен в рамках программы 
стратегического развития Карабаша, рассчи-
танной до 2021 года.

Борис Дубровский отметил, что благодаря 
внедрению новых технологий на предприятии 
«Карабашмедь» в городе реально улучшается 
экологическая ситуация. «На территории вид-
ны положительные изменения, в том числе и 
экономические. Нам необходимо гармонизи-
ровать развитие предприятия и города, это даст 
нам устойчивую динамику развития муниципа-
литета», – заключил он.

Торгово-развлекательный центр в Караба-
ше будет возведен на месте старого городско-
го рынка, рядом с новым многофункциональ-
ным спортивным комплексом «Металлург», ко-
торый в сентябре текущего года открыла РМК. 
Якорными арендаторами ТРЦ станут магазины 
продовольственных и промышленных товаров. 
Также здесь разместятся многофункциональ-
ный центр, аптека, стоматология, банк, кино-
залы и фудкорт. На прилегающей территории 
будут автопарковка, детская площадка, зимой 
здесь организуют ледовый городок.

Игорь Алтушкин подчеркивает, что ком-
плексное развитие территорий присутствия 
предприятий Группы РМК было и остается при-
оритетом компании. «Мы реконструировали 
санаторий-профилакторий, построили спорт-
комплекс, приступаем к возведению торгово-
го центра. Уверен, он будет пользоваться по-
пулярностью у жителей не только города, но и 
близлежащих районов и станет востребован-
ным местом культурного досуга», – добавил он.

Начало положено
 СОБЫТИЕ
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РМК приступила к строительству в Карабаше РМК приступила к строительству в Карабаше 
современного торгово-развлекательного центрасовременного торгово-развлекательного центра

 ТРЦ возведут на месте старого городского рынка.   | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |
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Юлия ФЕДОРОВА
МОСКВА

В рамках всероссийского 
конкурса благотворительной 
деятельности компаний «Ли-
деры корпоративной благо-
творительности − 2017» РМК 
отметили специальным при-
зом в номинации «За наи-
больший прогресс». Его вру-
чают компаниям, добившим-
ся наилучших результатов в 
области благотворительности 
и системной социальной по-
литики по итогам года.

– Благотворительность и 
активная социальная поли-
тика всегда были неотъемле-
мой частью деятельности РМК 
в регионах присутствия. Мы не 
только год от года увеличива-
ем объемы финансирования 
проектов в этой сфере, но и ра-
ботаем над повышением их 
эффективности. Результаты 
конкурса подтверждают, что 
мы на верном пути, – проком-
ментировала вице-президент 
РМК по кадровой политике и 
социальной ответственности 
Анна Шабарова.

В 2017 году РМК впер-
вые реализовала ряд проек-
тов на территориях присут-
ствия в нескольких приори-
тетных направлениях: спорт и 
популяризация здорового об-
раза жизни, благоустройство 
и комфортная среда, культу-
ра и искусство. Более 6 тысяч 
школьников Южного Урала 
приняли участие в таких про-

ектах, как «Самый сильный 
школьник», «Измени свой го-
род к лучшему», «Театральная 
смена», «Медная лига КВН» и 
других. Кроме того, в 2017 го-
ду РМК активно развивала со-
циальную инфраструктуру на 
территориях присутствия. В 
Карабаше компания построи-
ла и полностью оснастила обо-
рудованием оздоровительный 
комплекс стоимостью поряд-
ка 280 млн рублей. В Корки-
но РМК завершает капиталь-
ный ремонт детского сада. В 
городах Свердловской и Че-
лябинской областей установ-
лено 16 площадок для заня-
тий воркаутом. В рамках все-
российской акции «Щедрый 
вторник» Благотворительный 
фонд РМК провел благотвори-
тельные акции и пожертвовал 
нуждающимся более 5,3 млн 
рублей. 

Ежегодный всероссийский 
конкурс «Лидеры корпоратив-
ной благотворительности» ор-
ганизует ассоциация гранто-
дающих организаций «Форум 
доноров» совместно с компа-
нией PwC и газетой «Ведомо-
сти». За 10 лет в нем приняли 
участие более 250 компаний.

Добро воздается

 НАГРАДА

РМК получила специальный приз конкурса РМК получила специальный приз конкурса 
«Лидеры корпоративной благотворительности»

Александринская горно-рудная компания (АГК)

ЯЗЫКОМ ЦИФР

С 2001 года на обогатительной фабрике АГК

тыс. тонн руды

7 600
переработано получено

медного концентрата
1  300 тыс. 

тонн

цинкового концентрата
206,2 тыс. 

тонн

r7 г.

В рамках рабочей поездки в Карабаш губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский и председатель 
совета директоров РМК Игорь Алтушкин приняли 
участие в открытии нового здания городской школы 
искусств. В честь знаменательного события глава РМК 
подарил учреждению профессиональный музыкальный 
инструмент – фортепиано известной мировой марки.

КОНТЕКСТ

   
> 2

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

  ФАКТФАКТ

тыс. м2 составит общая площадь 
нового трехэтажного (с учетом 
цоколя) торгово-развлекательного 
центра в Карабаше.6
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Именем святой Екатерины
В столице Среднего Урала впервые вручили В столице Среднего Урала впервые вручили 
ордена покровительницы городаордена покровительницы города

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Первая церемония вручения на-
градных знаков, учрежден-
ных Фондом святой Екатери-

ны для поощрения социально актив-
ных граждан, прошла в Екатеринбур-
ге в День героев Отечества.

В торжественном мероприятии при-
няли участие губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл и митрополит Александрий-
ский и всея Африки Феодор II, а также 
учредители фонда – председатель сове-
та директоров РМК Игорь Алтушкин и 
его супруга Татьяна Алтушкина, руко-
водитель Трубной металлургической 
компании и группы «Синара» Дмитрий 
Пумпянский и глава торговой компа-
нии «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Награды в честь небесной покро-
вительницы столицы Среднего Ура-
ла были удостоены люди, которые, 
как и много веков назад великомуче-
ница Екатерина, уже в наши дни яв-
ляют пример самоотверженности и 
силы духа. Это бессменный руково-
дитель выездной епархиальной хо-
списной службы Елена Шарф, кото-
рая на протяжении 15 лет оказывает 
паллиативно-медицинскую помощь 
тяжелым онкологическим больным. 
Это и Людмила Петухова, возглавляю-
щая социально-педагогический центр 
реабилитации детей-инвалидов с мо-
мента его основания в 1992 году. Под 
ее руководством центр реализует спе-
циальные программы поддержки се-
мей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Орден Святой Екатерины вручи-
ли сотрудникам патрульно-постовой 

службы Михаилу Лебедеву, Алексею Ле-
гаеву и Василию Шаброву. В марте это-
го года они спасли из горящего дома 
мужчину, до приезда спасателей и ско-
рой помощи эвакуировали из подъезда 
других жильцов, в том числе ребенка.

По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, эти люди сегодня – настоя-
щие ориентиры, на примерах которых 
могли бы воспитываться поколения.

Их героизм продиктован самой 
жизнью, с ее порой роковыми об-
стоятельствами и тяжелыми урока-
ми. Они находят в себе силы и муже-
ство каждый день несмотря ни на что 
помогать людям. И для этого каждо-
дневного подвига им не нужны осо-
бые способности супергероев из гол-
ливудских блокбастеров. Наши герои, 
обладающие суперсилой человеколю-
бия, живут среди нас с вами, возмож-
но, на соседней улице.

– Можно радоваться, что много в 
нашем народе еще всего доброго и 
славного. За такие поступки они се-
годня отмечены общественным при-
знанием и наградами, и к этому бу-
дут стремиться многие и многие лю-
ди, – отметил в своем обращении к 
участникам церемонии митрополит 
Кирилл.

 Одна из первых обладателей почетной награды – руководитель 
выездной епархиальной хосписной службы Елена Шарф, которая 15 лет 
оказывает паллиативно-медицинскую помощь онкологическим больным.   
| ФОТО НИКИТЫ ЖУРНАКОВА |

 С НОВЫМ ГОДОМ!

Фонд святой Екатерины, созданный к 
300-летию Екатеринбурга, объединяет 
людей, которым небезразлична его судь-
ба. Продолжая традиции российского ме-
ценатства, фонд оказывает поддержку 
значимым проектам в области культу-
ры, благотворительности, просвещения 
и патриотического воспитания.

О ФОНДЕ

млрд рублей составят инвестиции в развитие Карабашского городского округа 
во исполнение трехстороннего соглашения между правительством Челябинской 
области, муниципалитетом и РМК, подписанного в феврале 2017 года3

 БЛИЦ-ОПРОС  

Главный металлург завода  
«Карабашмедь»:

Этот год запомнился двумя важ-
нейшими событиями в истории наше-
го предприятия. Первое из них – пуск 
механизированной линии розлива 
черновой меди, которая в настоящее 
время благополучно работает. Второе 
знаковое событие – это новый годо-
вой рекорд выпуска черновой меди. 
По состоянию на 3 декабря общий 
выпуск с начала года превысил 
112,1 тысячи тонн меди – примерно 
на 120 тонн больше, чем за весь 2016 
год. Желаю своим коллегам здоровья, 
творческих и трудовых побед. Особое 
пожелание конвертерщикам – чтобы 
они успешно освоили производство 
на новом оборудовании.

Электролизник  
водных растворов НМЗ:

Этот год мне запомнился боль-
шим количеством корпоративных 
спортивных мероприятий. Таких, на-
пример, как Кубок РМК. В отбороч-
ных соревнованиях мы семьей заня-
ли первое место и получили путевку 
в финал, проходивший в Екатерин-
бурге. Здесь мы заняли второе место. 
Радости не было предела. Спасибо 
руководству компании за такие за-
мечательные подарки. Мы гордимся 
тем, что завоевали серебро, не уда-
рили в грязь лицом и хорошо пред-
ставили наш родной Новгородский 
металлургический завод. Планируем 
участвовать в Кубке в 2018 году, что-
бы побороться за первое место.

Начальник отдела охраны окружающей 
среды Михеевского ГОКа:

В рамках Года экологии прошло 
много встреч и мероприятий, в кото-
рых участвовали наши сотрудники и 
школьники Варненского и Карталин-
ского районов. Год запомнился тем, что 
мы с пользой проводили время: еже-
недельно организовывали субботник 
не только на территории производ-
ственной площадки, но и убирали при-
легающую территорию водохранили-
ща р. Караталы-Аят, занимались посад-
кой деревьев, проводили экоуроки в 
варненской школе № 1 и карталин-
ской школе № 17. Хочу пожелать в но-
вом году, чтобы люди всей планеты бе-
режно относились к природе и под-
держивали здоровый образ жизни.

Помощник директора обособленного  
подразделения РМК в Челябинске:

Год выдался насыщенным на со-
бытия. Одним из самых ярких стала 
открытая тренировка в Коркино ле-
генды мирового бокса Роя Джонса. В 
ней участвовали 330 спортсменов и 
более 2 тысяч зрителей. Запомнился 
проект строительства воркаут-
площадок и проведение народного 
чемпионата «Улица спорта» в Челя-
бинской области. Рада, что мне дове-
лось участвовать в церемонии начала 
разработки Томинского месторожде-
ния. Отмечу, что год выдался насыщен-
ным не только на работе, но и в лич-
ной жизни. Он принес мне самого луч-
шего человека в моей жизни, самого 
любимого и самого любящего.

Плавильщик 6-го разряда, бригадир  
медеплавильного цеха КМЭЗа:

Завод вышел на рекордные 
показатели по выпуску катодов, в 
этом есть заслуга и нашего цеха, и 
нашей бригады. В ней в этом году 
появилось много молодежи. С 
одной стороны, это хлопотно: ре-
бят всему приходится учить. Но с 
молодежью веселее, да и хорошо, 
когда у предприятия есть перспек-
тива, а у ветеранов – надежная 
смена. Осенью мы с женой побы-
вали в отпуске. Как всегда, далеко 
не поехали, но облазили все люби-
мые окрестности Кыштыма, подня-
лись на Егозу и Сугомак, побывали 
в других красивейших местах Че-
лябинской области.

ВЛАДИМИР    
ТАРАСОВ

ЕЛЕНА  
АНДРЕЕВА

ЮЛИЯ    
АЗАРОВА

ЕЛЕНА   
ФЕДОТОВА

АЛЕКСАНДР   
КУКЛЕВ

КАК СОТРУДНИКИ РМК ПРОВЕЛИ ЭТОТ ГОД

Уважаемые коллеги,
поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Для компании 2017 год прошел под 
знаком новых начинаний и масштаб-
ных проектов, которые будут опреде-
лять наше с вами будущее на многие го-
ды вперед. В рамках программ техниче-
ского развития горнодобывающих и ме-
таллургических производств мы при-
ступили к наращиванию мощностей 
добычи и переработки медного сырья, 
а также выпуска готовых изделий – ка-
тодов и катанки. Лидеры в этом на-
правлении – Михеевский ГОК, предпри-
ятие «Карабашмедь» и КМЭЗ.

Историческим событием стало на-
чало освоения Томинского месторожде-
ния меди и строительства на его пло-
щадке самого современного в стране 
горно-обогатительного комбината. 
Этот проект имеет стратегическое 
значение не только для нашей компа-
нии, но и для всей отрасли, а значит, 
и государства. Для пополнения руд-
ной базы мы активно развиваем до-
бычу на площадках АГК и предприятия 
«ОРМЕТ». Амбициозные планы связы-
ваем с развитием казахстанского ди-
визиона компании.

Усилия, которые предпринимает 
РМК для обеспечения стабильности 
производства и создания условий для 
его дальнейшего развития, позволяют 
нам вести активную социальную поли-
тику в регионах присутствия – решать 
проблемы территорий, развивать ин-
фраструктуру и повышать качество 
жизни населения.

Реализация проектов в сфере про-
изводства и корпоративной социаль-
ной ответственности стала возмож-
ной благодаря слаженной работе мно-
готысячного коллектива Русской мед-
ной компании. Мы благодарим вас за 
труд и желаем новых профессиональ-
ных побед в 2018 году. Мира, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким! 

Председатель совета 
директоров РМК 

Игорь Алтушкин,

Президент РМК 
Всеволод Левин

ных побед в 2018 го
и благополучия вам 

ПрП
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 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВО

 ПРОЕКТ

Развиваем мощности
Обогатительная фабрика завода «Карабашмедь» Обогатительная фабрика завода «Карабашмедь» 
получила новое оборудованиеполучила новое оборудование

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

В подразделении пущен в 
работу новый сгуститель 
диаметром 24 метра для 

сгущения хвостов флотации. 
Сгущение материала до тре-
буемой плотности необходи-
мо для его стабильной подачи 
в отделение обезвоживания, 
где получают медный кон-
центрат и пески строитель-
ные. Современное оборудова-
ние обладает большей площа-
дью и позволяет эффективнее 
сгущать сырье. К тому же но-
вые сгустители обеспечивают 
большую чистоту стоков.

На обогатительной фабри-
ке предприятия не только по-
вышают эффективность про-
изводства, но и совершенству-
ют условия труда. Этой осе-
нью в главном корпусе фабри-
ки отремонтировали кровлю 
и установили 26 крышных 
вентиляторов для улучшения 
естественной вентиляции.

Масштабная реконструк-
ция продолжается и в дро-
бильном отделении. Здесь 
установлена  новая  щеко-
вая дробилка, позволившая 
уменьшить фракцию сырья 
после первой стадии дробле-
ния. Новый грохот – машина 
для сортировки сыпучих ма-
териалов по размеру частиц 
– снизил класс крупности сы-
рья, подаваемого в главный 
корпус фабрики. Все эти ме-
роприятия постепенно при-
вели к повышению объемов 
переработки сырья. 

Особое внимание на фабри-
ке уделяют чистоте производ-
ства. Для этого в дробильном 
отделении установлено пять 
аспирационных систем для 
усиления пылеулавливания, 
что улучшает экологическую 
обстановку на территории цеха.

На первое полугодие 2018 
года запланирован пуск пла-
стинчатых питателей для кон-
вейера, которые установят 
взамен вибрационных. Они 
обеспечат более стабильную 
подачу сырья.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

За 11 месяцев текуще-
го года КМЭЗ выпустил 
51,4 тонны селена, побив 

рекорд 2014 года, по итогам 
которого его было произве-
дено более 48,3 тонны. Все-
го в 2017-м на предприятии 
планируют изготовить поч-
ти 57 тонн вещества. Улуч-
шить показатели позволила 
сбалансированная сырьевая 
программа, которая реализо-
вана на предприятиях РМК, и 
смекалка инженеров.

Напомним, с 2016 года 
КМЭЗ полностью перешел на 
выпуск продукции из мине-
рального сырья «Карабашме-
ди». В нем примесей больше, 
чем в медном ломе, от нали-

чия которого раньше целиком 
зависел завод. В результате 
резко увеличилась масса чер-
нового селена, поступающего 
на переработку. Однако печи 
плавления и дистилляции се-
лена не справлялись с новы-
ми объемами. Летом 2017 года 
в незавершенном производ-
стве скопилось 9,4 тонны сы-
рья. Необходимо было найти 
техническое решение, кото-
рое позволило бы увеличить 
мощность печей.

Вопрос потребовал тща-
тельной инженерной прора-
ботки. В проекте участвова-
ли аппаратчик в производ-
стве драгметаллов Иван Бо-
гаткин, старший мастер от-
деления аффинажа Васи-
лий Устинов, начальник от-
деления Андрей Каримов и 
главный конструктор Анато-
лий Фадеев, а также специ-

алисты компании «Ремсер-
вис» – электрик Сергей Гра-
бов и электромонтер Евге-
ний Первых. Они предложи-
ли решение, которое позво-
лило существенно повысить 
коэффициент полезного дей-
ствия силовой части печей 
за счет имеющегося резер-
ва мощности оборудования. 
В итоге его расчетная про-
изводительность выросла 
с 4,8 до 5,7 тонны селена в ме-
сяц. Теперь оборудование го-
тово переработать еще боль-
ше сырья. Остаток чернового 
селена в незавершенном про-
изводстве снизился за время 
работы в новом режиме поч-
ти в 14 раз – с 9,4 до 0,7 тонны.

Вклад каждого работника в 
рекорд был отмечен руковод-
ством завода – рационализа-
торов поощрили денежными 
премиями.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Новгородский  метал-
лургический завод присту-
пил к заключительной фазе 
проекта по очистке ливне-
вых стоков для дальнейше-
го применения водных ре-
сурсов в технологическом 
процессе. В начале декабря 
на предприятие поступило 
все необходимое оборудо-
вание. Это напорные фло-

таторы, которые применя-
ются для удаления из сто-
ков нефтесодержащих за-
грязнений, масел и жиров 
животного и растительно-
го происхождения, тяже-
лых металлов, поверхност-
но-активных и взвешенных 
веществ, а также для разде-
ления иловой смеси после 
биологической очистки.

Монтаж и пусконаладку 
нового очистного комплек-
са планируется провести си-
лами технологического пер-
сонала отдела главного энер-

гетика без привлечения сто-
ронних организаций. Кон-
троль над проведением ра-
бот осуществляют специа-
листы завода-изготовителя. 
Установка начнет работать 
уже в этом месяце. За счет 
включения в технологиче-
ский процесс ливневых сто-
ков она позволит значитель-
но снизить потребление пи-
тьевой воды на производ-
ственные нужды основных 
переделов предприятия. Сто-
имость проекта превышает 
4,3 млн рублей.

 Новый сгуститель улучшит показатели работы обогатительной 
фабрики предприятия.    | ФОТО АВТОРА |

тысяч тонн медного концентрата в год будет производить 
Томинский ГОК, строительство которого РМК начала 
летом 2017 года500

Рекорд под Новый год

Ливни не пройдут бесследно

КМЭЗ увеличил производительность печей плавления селена КМЭЗ увеличил производительность печей плавления селена 

НМЗ обеспечит производство технологической водойНМЗ обеспечит производство технологической водой

 БЛИЦ-ОПРОС  

Техник обогатительной  
фабрики АГК: 

В этом году хоккейная коман-
да Нагайбакского района, в кото-
рой я играл нападающим, заняла 
второе место в южной зоне Кубка 
Челябинской области. В Троицке у 
нас был финал с хоккеистами из 
Карталов, в итоге мы уступили и 
стали вторыми. Это настоящий 
прорыв для нашей команды, так 
как в прошлые годы на этих сорев-
нованиях мы занимали последнее, 
шестое место. Причем в нашем 
коллективе играли пятерка вете-
ранов и две пятерки школьников. 
Так что это хороший задел на ны-
нешний хоккейный сезон. Наде-
юсь, для нас он будет удачным!

Мастер гидропирометаллургического  
участка завода «Уралгидромедь»:

В этом году мне выпала отлич-
ная возможность попробовать себя 
в новом интересном деле. Руковод-
ство предложило перейти из цеха 
электролиза меди, где я проработал 
четыре года и прошел все участки, в 
новый цех на производство цинка.
Это, конечно, настоящий вызов для 
меня. На прежнем месте все было 
ясно и понятно, здесь же много но-
вого, разница в технологии огром-
ная, цинк очень капризен. Но это все 
невероятно интересно – как идет 
производство, какие есть нюансы. 
Стремлюсь узнать все тонкости и 
детали, чтобы потом учитывать их 
в работе.

Бухгалтер бюро по учету  
себестоимости РМК:

В этом году исполнилось 10 лет, 
как я работаю в компании. Он запом-
нился мне участием в программах по-
вышения квалификации и тренингах 
по саморазвитию. Мы плотно занима-
лись совершенствованием системы 
электронного документооборота для 
повышения эффективности работы.
В семейной жизни 2017 год был озна-
менован чередой выпускных у детей, 
поездкой на Средиземное море, дет-
скими успехами в карате и танцах.
Желаю всем сотрудникам РМК в но-
вом году веры в себя, больших свер-
шений, открытий и достижений. Ко-
нечно, здоровья, благополучия, сча-
стья и процветания!

Мастер погрузочно-разгрузочных  
работ АМК:

Этот год стал для нашего участ-
ка знаковым. На щебеночном заводе, 
куда мы отгружаем щебень, установи-
ли железнодорожные весы. Раньше 
для взвешивания продукции мы спе-
циально ездили на расстояние три ки-
лометра, а сейчас можем выполнять 
эту операцию прямо на месте. Так мы 
экономим топливо, выигрываем поч-
ти час рабочего времени и увеличи-
ваем производительность примерно 
вдвое. Теперь загружаем до 40 ваго-
нов вместо 20-30 за смену. Очень 
удобно стало работать. 
В наступающем году желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, 
мира и счастья в семье!

Дробильщик рудника «Весенний»  
ЗАО «ОРМЕТ»:

В этом году моя дочь Катя выи-
грала первенство России по лыжным 
гонкам. Соревнования, в которых уча-
ствовали команды из 42 регионов, 
проходили под Архангельском. Катя 
стала первой в индивидуальной гон-
ке классическим стилем на дистан-
ции 3 км. А ведь в этой гонке на старт 
вышли 180 девчонок! Кажется, со-
всем недавно ее, пятилетнюю, сам 
привел за руку в секцию. Сейчас ей 
уже 16, и она –  профессиональная 
спортсменка с плотным соревнова-
тельным графиком. Буквально перед 
Новым годом у нее областные стар-
ты. Но сам праздник, конечно, будем 
встречать дома все вместе!

СЕРГЕЙ   
УТЕШЕВ

КИРИЛЛ  
ПЬЯНКОВ

ТАТЬЯНА   
ФЕТИСОВА

МАДИХАН  
ШАЛТАЕВ

СЕРГЕЙ  
ЕВТЯГИН

КАК СОТРУДНИКИ РМК ПРОВЕЛИ ЭТОТ ГОД
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Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН

Рудник «Александринский»

Александринское месторождение от-
носится к Учалинско-Александринской 
зоне и находится на территории древ-
него вулкана. Его первооткрывате-
лем стал известный челябинский ге-
олог Павел Иванович Отто. В 1949 го-
ду он искал в окрестных недрах зо-
лото и нашел первую большую «же-
лезную шляпу» – скопление буро-
го железняка в верхних горизонтах 
медно-колчеданных месторождений, 
которое это золото «укрывает». Собы-
тие пришлось на день рождения его 
старшей дочери Александры, которой 
тогда исполнилось 3 года. В честь име-
нинницы и был назван новый участок. 
Однако до разработки месторожде-
ния в то время дело не дошло, участок 
оставили «про запас». 

Работы здесь возобновились толь-
ко в 1960 году. В результате буровых 
работ были вскрыты массивные кол-
чеданные руды первого рудного те-
ла Александринского месторожде-
ния. С этого времени начинается пе-
риод детальной разведки месторожде-
ния и интенсивных поисковых работ 
в его окрестностях. Однако в то вре-
мя поблизости уже отрабатывались 
более крупные месторождения: Уча-
линское (в Башкирии) и «Имени XIX 
партсъезда» (в Верхнеуральском рай-
оне). Поэтому промышленную добычу 
на «Александринке» вновь было реше-
но отложить.

Проект вскрытия и разработки Алек-
сандринского месторождения был вы-
полнен свердловским институтом мед-
ной промышленности «Унипромедь» 
только в 1991 году, когда в экономи-
ке страны уже начали происходить не-
обратимые процессы распада. Проект 
предусматривал создание совместно-
го советско-финского предприятия для 
комбинированной отработки место-
рождения со строительством обогати-

тельной фабрики производительно-
стью 400 тысяч тонн руды в год. Обо-
рудование для фабрики должна была 
поставить финская сторона – компа-
ния Outokumpu Mintec. 

Новые технологии обогащения по-
зволили вовлечь в оборот и те рудные 
тела, которые первоначально относи-
лись к забалансовым. Благодаря этому 
жизнь рудника «Александринский» бы-
ла продлена на годы.

Обогатительная фабрика

Строительство обогатительной фа-
брики было предусмотрено проектом 
по освоению Александринского место-
рождения. Но в первые годы, пока ве-
лось строительство собственной обо-

гатительной фабрики, добытое сырье 
перерабатывалось на фабриках Уча-
лов и Сибая.

Модульная обогатительная фабрика 
ОАО «Александринская горно-рудная 
компания» возводилась по технологии 
фирмы Outocompu Mintec. Это позволи-
ло повысить эффективность предприя-
тия даже при снижении качества запа-
сов руды и создать дополнительно око-
ло 100 рабочих мест.

На момент сдачи в эксплуатацию в 
2001 году эта фабрика АГК стала од-
ним из самых продвинутых предпри-
ятий Уральского региона. Ряд техни-
ческих решений, примененных в ходе 
строительства фабрики, используется 
на предприятии до сих пор.

В 2011 году в связи с освоением ме-
сторождения «Чебачье» возникла не-
обходимость реконструкции обогати-
тельной фабрики. Во-первых, требова-
лась адаптация технологического про-
цесса к переработке руды с другого ме-
сторождения. А во-вторых, поскольку 
руды месторождения «Чебачье» по со-

держанию ценных компонентов в два 
раза беднее руд Александринского ме-
сторождения, для поддержания пла-
нового уровня производства товарной 
продукции потребовалось увеличение 
мощностей по обогащению практиче-
ски в два раза: с 400 тысяч до 800 ты-
сяч тонн в год.

Реконструкция велась без останов-
ки основного производства и завер-
шилась в 2014-м. Последние два го-
да на фабрике идет масштабное об-
новление основных фондов: рекон-
струировано хвостохранилище, мо-
дернизирована система АСУТП, об-
новляется парк гидроциклонов, на-
сосный парк. В этом году подписан 
контракт на поставку гидравлических 
фильтр-прессов нового поколения, ко-
торые заменят керамические вакуум-
ные фильтры для медного и цинкового 
концентратов. Новые фильтр-прессы 
обеспечат значительное снижение 
влаги в концентратах, что положи-
тельно отразится на дальнейших ме-
таллургических переделах.

Рудник «Чебачье»

Месторождение медно-колчеданных 
руд «Чебачье» открыто в 1944-м, но 
окончательная доразведка этой пер-
спективной площади проводилась с 
1962-го по 1972 год. Балансовые запа-
сы месторождения оцениваются в 15 
млн тонн. Разработка «Чебачьего» мог-
ла состояться уже в начале 1970-х, когда 
профильный институт «Унипромедь» 
подготовил проект по освоению близ-
лежащего Узельгинского месторожде-
ния. По одному из вариантов планиро-
валось подземными горными выработ-
ками соединить Узельгу с месторожде-
ниями «Молодежное» и «Чебачье», соз-
дав мощный подземный кластер. Но 
этот вариант был отклонен, и «Чеба-
чье» осталось дожидаться своего часа.

В начале 2000-х этот час наступил: 
была подготовлена проектная доку-
ментация, получены разрешитель-
ные документы. В 2004 году нача-
то строительство рудника. Месторож-
дение «Чебачье» вскрыто двумя ство-
лами: вентиляционной шахтой глу-
биной 416 метров и скипо-клетьевой 
шахтой  глубиной  408 метров . 
Производственно-технологический 
процесс включает в себя добычу ру-
ды буровзрывным способом, доставку 
к подземному пункту дробления, кон-
вейерную транспортировку дробленой 
руды в бункер-накопитель, загрузку 
скипа и подъем руды на склад шахт-
ной поверхности. До обогатительной 
фабрики, которая находится в 75 км от 
«Чебачьего», руда доставляется 20-тон-
ными самосвалами.

В 2013 году рудник «Чебачий» сдан в 
эксплуатацию. А 7 января 2014-го здесь 
добыт первый миллион тонн. В 2016 го-
ду рудник вышел на проектную мощ-
ность – 800 тысяч тонн руды в год. В се-
редине 2017-го взят новый производ-
ственный рубеж – добыто 3 млн тонн. В 
настоящее время месторождение «Че-
бачье» является основной рудной базой 
АГК, на его руду приходится более 90% 
объемов переработки фабрики.

ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ

 ДОБЫЧА  

Развиваться вопреки
История Александринской горно-рудной компании складывалась не просто, что, 
впрочем, не помешало коллективу предприятия наладить стабильное 
и успешное производство

 Рудник «Чебачье» – главный источник сырья для обогатительной 
фабрики АГК.    | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Обогатительная фабрика АГК сегодня переживает вторую реконструкцию.   
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

АГК создана в 1995 году для отработ-
ки Александринского месторождения 
медно-колчеданных руд, расположен-
ного на восточном склоне Южного Ура-
ла на территории Нагайбакского рай-
она Челябинской области. Сегодня ком-
пания работает на двух производствен-
ных площадках: в Нагайбакском рай-
оне (рудник «Александринский» и обо-
гатительная фабрика) и в Верхнеураль-
ском районе (рудник «Чебачье»). На 
предприятии работают 970 человек, 
большая часть из них – жители близ-
лежащих сельских поселений.

ДОСЬЕ

  ЦИФРАЦИФРА

15
составляют балансовые запасы 
месторождения «Чебачье».

млн
тонн

 ЦИФРЫ ГОДА место из 33 заняла РМК в рейтинге экологической 
ответственности горнодобывающих и металлургических 
компаний России по версии Всемирного фонда дикой природы6
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 ЦИФРЫ ГОДА 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Мы застали Галину Ивановну за 
традиционным для центра пред-
новогодним занятием – вместе 

со своими подопечными она мастерила 
подарки и сувениры к празднику. Каж-
дый год ребята готовят десятки трога-
тельных сувениров, чтобы затем их 
могли купить на новогодней яр-
марке и подарить своим близким 
самые разные люди. В новогодней 
мастерской каждому находится заня-
тие по душе. Мальчики вырезают 
из фанеры заготовки для буду-
щих сувениров. Девочки распи-
сывают их специальными кра-
сками и декорируют.

Изготовление новогодних по-
дарков – это не просто интерес-
ное занятие. Участие в благотво-
рительных ярмарках к различным 
праздникам помогает ребятам под-
готовиться к самостоятельной жизни. 
Созданные вручную сувениры можно 
продать, а на собранные средства – при-
обрести для большой семьи Центра по-
мощи детям что-нибудь полезное.

Семья не сразу строилась

Сегодня Центр помощи детям – это 
уютное здание с современным оснаще-
нием для жизни, образования, творче-
ства и занятий спортом. Детей окру-
жают опытные и заботливые педагоги, 
ставшие для них настоящей семьей. Но 
20 лет назад «самой многодетной ма-
ме» Карабаша Галине Алябьевой о та-
ких условиях и думать не приходилось. 
Учреждение досталось новому дирек-
тору в тяжелые для всей страны 1990-е
годы. Детский дом тогда переехал в 
здание бывшего детского сада, кото-
рое остро нуждалось в ремонте.

По-настоящему лихие времена пере-
живал в те времена весь Карабаш. Го-
сударственное обеспечение хромало. 
Бюджетникам месяцами не выплачива-
ли зарплаты, а металлурги и вовсе оста-
лись без работы. Медеплавильный ком-
бинат – единственное в городе предпри-
ятие – был остановлен на несколько лет. 
А детский дом (так тогда называлось это 
учреждение) стал лакмусовой бумажкой 
для социальной ситуации того времени.

– В городе тогда резко упал уровень 
жизни, – вспоминает Галина Иванов-
на. – Из-за экономических трудностей 
распадались многие семьи. Количество 
сирот увеличилось в разы. И обратить-
ся за помощью им поначалу было не к 
кому. Мы с тяжелым сердцем наблю-
дали, как дети на ночь прячут под по-
душку кусочки хлеба… К счастью, спу-

стя некоторое время стал возрождать-
ся завод. И заводчане первыми приш-
ли к нам на помощь.

Предприятие на первых порах ста-
ло обеспечивать детей, оставшихся без 
родительской заботы, самым необхо-
димым – продуктами, одеждой, обу-
вью. Жизнь постепенно стала налажи-
ваться. А десять лет назад в этот боль-
шой дом пришла РМК. Компания и за-
вод помогли постепенно отремонтиро-
вать здание и внутренние помещения, 
закупить новую мебель. Не забывали 
и об организации культурного досуга 
для детей. В 2016 году во дворе центра 
появилась первая в городе спортив-
ная площадка с резиновым покрыти-
ем. Чуть позже по соседству с ней уста-
новили большой батут.

Забота ради будущего

Конечно, достойные бытовые усло-
вия для детей очень важны. Но в ка-
нун своего двадцатого Нового года в 
Центре помощи детям Галина Алябьева 
рассказывает о том, что считает глав-
ным в своем деле.

– Самый важный результат для ме-
ня – это когда ребенок из нашего цен-
тра смог благополучно начать взрос-
лую жизнь, – отмечает Галина Иванов-
на. – Каждый ребенок – это личность 
со своим характером, со своей судьбой. 

Нужно сделать так, чтобы он понимал, 
для чего живет. Чтобы выбрал для се-
бя профессию по душе, стал самостоя-
тельным человеком. Мы внимательно 
следим за судьбой каждого нашего вы-
пускника и приходим на помощь, ког-
да она требуется.

Большинство выпускников центра 
остаются жить в родном городе. Мно-
гие получают профессиональное обра-
зование. «Мальчики», как их ласково 
называет Галина Ивановна, чаще все-
го идут работать в металлургический 
и транспортный цех предприятия «Ка-
рабашмедь». Немало ребят трудится в 
сфере торговли. Среди выпускников 
есть врач-ветеринар, повар в столич-
ном ресторане, преподаватель детской 
театральной студии, индивидуальные 
предприниматели. Словом, ребята на-
ходят свое место в жизни.

А ведь многие из них приходят в 
центр абсолютно замкнутыми – ма-
ло говорят, не шутят и не смеются. Но 
среди педагогов и друзей, в доброжела-
тельной обстановке ребята непремен-
но «оттаивают».

– Здесь мой второй дом, – призна-
ется Галина Алябьева. – Каждый день 
в голове так и вертятся вопросы о том, 
как у ребят с подготовкой к экзаме-
нам, как успеваемость, что их беспо-
коит. Это даже не работа, а образ жиз-
ни, который приносит радость. Я очень 
ценю и наш коллектив, в котором все 

мы понимаем друг друга с полуслова. И 
для всех нас дети стали не просто по-
допечными, а частью жизни.

Шутить научили 
на «отлично»

Особый индикатор эмоционального 
благополучия детей для Галины Ива-
новны и ее коллег – детский смех. По-
рой улыбаться и шутить ребят прихо-
дится буквально учить. И как показала 
«Медная лига КВН», созданная по ини-
циативе РМК, с юмором у ребят из Цен-
тра помощи детям все отлично.

Воспитанники центра образовали 
команду КВН «Нескучный дом» и на-
столько хорошо подготовили выступле-
ние, что стали финалистами, обогнав 
школьные команды сверстников из Ка-
рабаша и других городов (об итогах фи-
нала «Медной лиги« читайте на стр. 7).
Дети не только креативно сочиняют 
шутки, но и умело используют звуко-
вые и видеоэффекты, создают запоми-
нающиеся костюмы и другой реквизит.

Творить и развиваться ребятам то-
же помогают друзья. Так, на недавний 
день рождения центра генеральный 
директор ЗАО «Карабашмедь» Андрей 
Ханжин подарил детям от предприя-
тия интерактивный стол. В комнатах 
для занятий есть и телескоп, и стол для 
рисования на песке, и разнообразное 
звуковое и световое оборудование, ко-
торое ребята используют для создания 
спецэффектов к представлениям.

– Сотрудничать с компанией и пред-
приятием очень легко, – отмечает Га-
лина Ивановна. – Что мы ни попросим 
у наших друзей – непременно получа-
ем. Благодаря такой помощи мы соз-
даем для ребят по-настоящему счаст-
ливое и благополучное детство. И мы 
желаем, чтобы наступающий Новый 
год всем принес много радости, добра 
и реализации самых смелых и гранди-
озных планов!

  Когда позволяет время, Галина Алябьева сама помогает 
ребятам придумывать и мастерить поделки.     | ФОТО АВТОРА |

«Не было ни одного дня, 
чтобы я не хотела идти на работу»
За 20 лет, которые Галина Алябьева возглавляет Центр помощи детям Карабаша, 
в стенах учреждения путевку в жизнь получили десятки мальчишек и девчонок. 
Наша героиня старается, чтобы каждый из ребят нашел себя и был счастлив

 ЛИЧНОСТЬ

В настоящее время в Центре помощи 
детям воспитываются 25 ребят. С 2016 
года учреждение также занимается ока-
занием помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. В цен-
тре есть временное отделение, гото-
вое разместить детей, чья семья оста-
лась без крова в результате несчастно-
го случая. Сотрудники центра работа-
ют с выпускниками и обеспечивают им 
постинтернатное сопровождение.
В центре живут дети в возрасте от 
3 до 18 лет. Коллектив насчитывает 
17 воспитателей и педагогов допол-
нительного образования.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

млн рублей составят инвестиции РМК 
в социальную сферу на территориях 
присутствия по итогам 2017 года>800

Самый важный результат для меня – это когда 
ребенок из нашего центра смог благополучно 
начать взрослую жизнь.

яр-
близким 
огодней 
тся заня-
зают 
ду-
и-
а-
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 ЦИФРЫ ГОДА тысячи растений высадила РМК на территориях 
присутствия предприятий в рамках лесовосстановительных 
работ и озеленительных мероприятий в 2017 году342

Юлия ФЕДОРОВА
МОСКВА

Г 

од экологии в России завершил-
ся масштабным трехдневным ме-
роприятием – II международной 

выставкой-форумом «ЭКОТЕХ-2017» 
и V Всероссийским съездом по охра-
не окружающей среды. РМК выступи-
ла одним из ключевых участников ме-
роприятия. Проекты компании в сфе-
ре охраны окружающей среды были 
представлены на собственном стен-
де, на экспозиции Челябинской обла-
сти, на территории которой реализу-
ются самые амбициозные экологиче-
ские проекты РМК, а также в рамках 
деловой программы.

Стенд РМК удостоили вниманием 
почетные делегаты форума – министр 
природных ресурсов и экологии Рос-
сии Сергей Донской, заместитель гене-
рального секретаря ООН, исполнитель-
ный директор программы по окружа-
ющей среде Эрик Солхейм, губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский и другие.

Запланировали – сделали 

Одним из самых торжественных 
моментов выставки-форума «ЭКО-
ТЕХ-2017» стало награждение рос-
сийских промышленных предприя-
тий по результатам реализации при-
родоохранных мероприятий. Завод 
«Карабашмедь» получил сертификат 
Министерства природных ресурсов и 
экологии России за активную эколо-
гическую политику в Год экологии. 
За прошедший год в рамках подписан-
ного с Министерством природных ре-
сурсов и экологии России, Росприрод-
надзором и правительством Челябин-
ской области соглашения на предпри-
ятии была установлена новая механи-
зированная линия розлива черновой 

меди, ведутся монтаж новых конвер-
теров с газоплотными напыльниками 
и модернизация системы газоочистки. 
Развитие ЗАО «Карабашмедь» продол-
жится в 2018 году – в результате одно 
из старейших металлургических пред-
приятий в России станет одним из са-
мых экологически безопасных в отрас-
ли даже по европейским меркам. Об-
щая сумма инвестиций, которые РМК 
направит на реализацию мероприятий 
в рамках соглашения, составит поряд-
ка 2,3 млрд рублей.

– При реализации природоохран-
ных мероприятий на производстве нам 
важна поддержка и участие профиль-
ных ведомств, региональной и муни-
ципальной властей. Именно такую под-
держку мы получили в рамках согла-
шения, которое было подписано нака-
нуне старта Года экологии в России. У 
нас впереди новые проекты по повы-

шению экологической безопасности 
предприятий РМК. Уверены, они увен-
чаются успехом благодаря налаженно-
му эффективному сотрудничеству с на-
шими партнерами, – прокомментиро-
вала вице-президент РМК по экологи-
ческой и промышленной безопасности 
Наталия Гончар.

Создадут прецедент

На стенде РМК на выставке «ЭКО-
ТЕХ-2017» были представлены две 
инициативы РМК по ликвидации на-
копленного экологического ущерба, 
которые были единогласно охарак-
теризованы экспертами как «беспре-
цедентные». Компания разработала 
проект рекультивации бесхозного хво-
стохранилища в Карабаше, которое об-

разовалось в советские годы в результа-
те деятельности обогатительной фабри-
ки бывшего Карабашского медеплавиль-
ного комбината. Проведя необходимые 
исследования, РМК предложила проект 
поэтапной технологической и биологи-
ческой рекультивации нарушенных зе-
мель. В конце 2017 года он получил по-
ложительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы. Работы 
на площадке уже стартовали. Когда про-
ект будет реализован, это положитель-
но скажется на экологии Карабаша: хво-
стохранилище перестанет быть источни-
ком загрязнения воздуха, почв и подзем-
ных вод и превратится в красивый сквер.

Еще один значимый для экологии 
Южного Урала проект – ликвидация 
крупнейшего в Евразии Коркинско-
го угольного разреза с использовани-
ем закладочного материала, произве-
денного на основе хвостов обогаще-
ния Томинского ГОКа. На стенде РМК 
на выставке можно было воочию уви-
деть картинку из будущего – как уголь-
ный разрез заполняется закладочным 
материалом и превращается в большое 
озеро. Способ ликвидации Коркинско-
го разреза вызвал большой интерес у 
участников деловой программы фору-
ма «ЭКОТЕХ-2017»: эксперты называ-
ли его «беспрецедентным» и выража-
ли желание следить за ходом его реа-
лизации.

– Таких проектов в России еще не 
было, чтобы за счет разработки одного 
объекта ликвидировать другой, – про-
комментировал министр природных 
ресурсов и экологии России Сергей 
Донской. – Мы хорошо знаем, что ат-
мосферный воздух, в том числе в Челя-
бинске, загрязняется из-за горения угля 
в Коркинском разрезе. И сейчас как раз 
наша задача – сделать так, чтобы этот 
проект был реализован. Но реализо-
ван, конечно, по высшим стандартам.

Фото с лебедем на память

Несмотря на плотную программу де-
ловых мероприятий и дискуссий, мно-
гие участники стремились попасть и 
в выставочную зону, в которой стенд 
РМК занимал одно из видных мест и 
пользовался большой популярностью 
у гостей и делегатов мероприятия. Од-
ни с удовольствием фотографирова-
лись «на пруду с лебедями»: интерак-
тивный пол имитировал покрытый ря-
бью водоем, а по стене стенда то пла-
вали, то взмывали в небо лебеди – те 
самые, что летом 2017 года гостили на 
Богородском пруду в Карабаше, дав по-
вод поверить, что экология в этих краях 
пошла на поправку. Другие расспраши-
вали представителей РМК о подробно-
стях экологических проектов и аспек-
тах природоохранной деятельности. 
Поскольку большую часть посетителей 
«ЭКОТЕХа» составляет профессиональ-
ная аудитория, диалоги об экологии ве-
лись на равных. 

Год экологии продолжится

Итоги Года экологии подведены, 
но на этом переход российской про-
мышленности к «зеленой» экономи-
ке и внедрение наилучших доступных 
технологий не закончится. И РМК го-
това и впредь выступать лидером в 
этой сфере, используя самый передо-
вой мировой опыт в металлургии и 
горнодобывающей отрасли и реализуя 
прорывные природоохранные проек-
ты. А значит, Год экологии будет про-
должаться.

 ВЫСТАВКА  

На пути к «зеленой» экономике
РМК представила свои экологические 
инициативы на международной 
выставке в Москве
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 Стенд РМК был в центре внимания 
гостей и участников выставки 
«ЭКОТЕХ-2017».    | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Глава Росприроднадзора Артем 
Сидоров и вице-президент РМК 
по экологической и промышленной 
безопасности Наталия Гончар.    
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 На стенде Челябинской области глава региона Борис Дубровский 
познакомил спецпредставителя Президента России по экологии Сергея 
Иванова с предложением ликвидировать Коркинский разрез закладочным 
материалом Томинского ГОКа.    | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

  ФАКТФАКТ

Выставка-форум «ЭКОТЕХ-2017» 
приняла в своих стенах более 
10 тысяч посетителей, свыше 
2,1 тысячи человек участвовали в 
деловой программе мероприятия.
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Хорошо смеются все
В Кыштыме прошел финал «Медной лиги КВН» В Кыштыме прошел финал «Медной лиги КВН» 

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Заключительный тур пер-
вого в истории детско-
го турнира КВН «Медная 

лига» собрал в Кыштыме семь 
лучших школьных команд из 
городов присутствия РМК в 
Челябинской области. Отбо-
рочные игры успешно ми-
новали ребята из Кыштыма, 
Карабаша, Томинского, Кар-
талов и Варненского района. 
Финальную игру судили име-
нитые кавээнщики, которых 
знает вся страна. Например, 

актер и автор команды КВН 
«Сборная физтеха» из горо-
да Долгопрудного, финалист 
Высшей лиги КВН Андрей Чу-
раков или руководитель ре-
гиональной лиги «Уральская 
федеральная» Роман Казан-
цев. 

Школьники иронизировали 
по поводу предстоящих экза-
менов, российских дорог, на-
циональных предрассудков и 
даже потенциальных канди-
датов в Президенты России. У 
кого-то это получалось лучше, 
у кого-то хуже, но все очень 
старались и сами получали 
удовольствие от игры. 

Самыми  сплоченными 
и остроумными оказались 
команды «Людям о людях» 
из Карталов (третье место), 
«Национальная марка» из 
Варненского района (второе 
место) и бесспорный лидер – 
«Нескучный дом» из Караба-
ша. Команда КВН из Центра 
помощи детям, которую тре-

нирует педагог Павел Талан-
кин, покорила жюри не только 
артистизмом, великолепными 
шутками, но и мощной, хоро-
шо подготовленной группой 
поддержки. Хочется верить, 
что в следующем сезоне «Мед-
ной лиги» такая же поддерж-
ка появится у всех без исклю-
чения финалистов.

Призеры получили в пода-
рок от РМК ценные призы – 
аудио- и компьютерную тех-
нику. Подарки – умные гадже-
ты – были приготовлены для 
каждого участника финаль-
ной игры. Как и обещали орга-
низаторы, проигравших в этот 
вечер не оказалось. 

Актер  команды  «Елки-
палки» из Томинского Ха-
биб Малаев признается, что 
ему очень понравилось вы-
ступать и он планирует про-
должить играть в КВН: «Дру-
зья видели наше выступле-
ние. Говорят, что это круто». 
Амина Динисламова – кавээн-

щик со стажем. Вместе с кыш-
тымской командой «11.ру»
уже несколько лет выступа-
ет на сцене. По ее мнению, 
«Медная лига» хороша тем, 
что дает возможность взять 
мастер-класс у профессио-
нальных артистов. «Я счастли-
ва, что у меня появилась воз-
можность послушать и сфо-

тографироваться с теми, кого 
вижу на экране телевизора и 
кем восхищаюсь», – заключи-
ла Амина. Все участники еди-
ны в одном: проект подарил 
бесценный опыт творчества, 
сотрудничества со сверстни-
ками и самовыражения, кото-
рый, безусловно, пригодится в 
будущем.

 Вместе с отличными впечатлениями от игры 
финалисты «Медной лиги» получили ценные подарки.   
| ФОТО ИЛЬДУСА ДИНИСЛАМОВА |

– Какие три слова обязатель-
но должны быть в письме Де-
ду Морозу?
– Мой папа – депутат. 
– Снегурочка у меня.

ШУТЯТ ДЕТИ

 КАРЬЕРА 

Пригласили 
к сотрудничеству
Ярмарку вакансий РМК в Коркино Ярмарку вакансий РМК в Коркино 
посетили 5 тысяч человекпосетили 5 тысяч человек

Валентина МОРОЗОВА
КОРКИНО

Возможности  трудо-
устройства жителям 
Коркино и близлежа-

щих поселений района пред-
ставили в городском Двор-
це культуры «Горняк» во-
семь работодателей – пред-
приятия РМК и подрядных 
организаций. В том числе 
на ярмарке были представ-
лены вакансии Томинского 
ГОКа и предприятия «Пром-
рекультивация». В общей 
сложности для выбора было 
доступно более 1,7 тысячи 
вакантных мест для предста-
вителей рабочих профессий, 
инженерно-технических ра-
ботников, экономистов, ме-
неджеров и других. Во вре-
мя мероприятия жители 
Коркинского района могли 
пообщаться со специалиста-
ми по персоналу предприя-
тий и узнать об условиях тру-
да. Многие подавали по не-
скольку анкет в разные пред-
приятия. Некоторым из кан-
дидатов прямо на меропри-
ятии были вручены направ-
ления для дальнейшего тру-
доустройства.

По подсчетам организа-
торов, ярмарку посетили 
порядка 5 тысяч человек. 
Люди приходили семьями, с 
детьми, со знакомыми. В те-
чение мероприятия в зри-
тельном зале для гостей бы-
ло устроено представление 
с участием творческих кол-
лективов ДК «Горняк». 

Как сообщила руководи-
тель Центра занятости на-
селения Коркино Светла-
на Валахова, до нынешнего 
момента аналогичных ме-
роприятий в районе не про-
водилось, это первое собы-
тие такого масштаба.

– На сегодняшний день 
трудоспособное население 
Коркинского района насчи-
тывает 26 тысяч человек, 
при этом на предприяти-
ях и в организациях Корки-
но официально трудоустро-
ено около 8 тысяч. Порядка 
5-6 тысяч человек ежеднев-
но отправляются на работу 
в соседние муниципальные 
образования, в том числе в 
Челябинск, – добавила она.

Организаторами ярмарки 
вакансий выступили Центр 
занятости населения Корки-
но, администрация этого го-
рода и Русская медная ком-
пания.

Александр СПАСИБЕНКО,
куратор кадетского корпуса
ЛОКОМОТИВНЫЙ

От поселка Локомотивного до промпло-
щадки Михеевского ГОКа по прямой все-
го 15 км. Сегодня бывший центр когда-то 

стоявшей здесь ракетной дивизии стратеги-
ческого назначения – место сугубо мирное. А 
часть жилья, в котором некогда жили военные, 
теперь в распоряжении семей работников ком-
бината. Многие дети сотрудников ГОКа – уча-
щиеся кадетского корпуса «Сыны Отечества», 
который носит имя Героя России Гейдара Гад-
жиева, служившего в ракетной дивизии.

Открытие учебно-патриотического образова-
тельного учреждения практически совпало по 
времени с началом работы предприятия. Сре-
ди преподавателей не только профессиональные 
педагоги, но и бывшие военные-ракетчики, кото-
рые после увольнения в запас решили посвятить 
себя воспитанию подрастающего поколения. А в 
восьми учебных взводах-классах кадетского кор-
пуса сегодня обучается 185 мальчишек и девчонок.

Корпус гордится успехами в учебе и военно-
патриотическом воспитании Лены Радченко, Вла-
да Туркина (оба – кадетский взвод «Юные авиа-
торы»), Юры Васильчикова (взвод «Юные развед-
чики»). И многих других. Мамы и папы этих ре-
бят трудятся на Михеевке в разных должностях.

В процессе обучения особое внимание уделя-
ется физическому воспитанию. Кадеты с удоволь-
ствием посещают секции легкой атлетики и раз-
личных видов борьбы. Мальчишки и девчонки 
участвуют в соревнованиях городского, районно-
го и областного уровня и неизменно занимают в 
них призовые места.

В кадетском корпусе создана необходимая 
учебно-материальная база, позволяющая не толь-
ко дать детям полноценное общее образование, но 
и обучить их основам военного дела, а самое глав-
ное – воспитать будущих защитников, настоящих 
патриотов своей страны.

 ЗАМЕТКА ИЗ КОНВЕРТА

 Кадеты учебного взвода «Юные авиаторы» 
Лена Радченко и Влад Туркин на занятиях 
по спецподготовке знакомятся со средствами 
армейской связи.  | ФОТО АВТОРА |

 ЦИФРЫ ГОДА лет исполнилось в 2017 году Кыштымскому 
медеэлектролитному заводу – одному из старейших 
металлургических заводов Урала и России260

Дети работников Михеевского ГОКа Дети работников Михеевского ГОКа 
учатся защищать Родинуучатся защищать Родину

Воспитывать 
патриотов
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПРИЗВАНИЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ
23 декабря – 8 января, 10.00. Самый большой на Урале новогодний 
парк развлечений «КосмоЕлка». Космические аттракционы, интерактив-
ный спектакль с элементами 3D, космический квест и шоу динозавров. 
МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» (Бульвар ЭКСПО, 2).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
14 декабря – 28 февраля, 10.00. Интерактивная выставка «Путе-
шествие в сказы Бажова». Театрализованные квест-экскурсии и шоу у но-
вогодней елки с подарками от Хозяйки Медной горы. Государственный 
исторический музей Южного Урала (ул. Труда, 100).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1-3 января, 13.00. «Сказочное Новогодье». Увлекательное путешествие 
по сказочной деревне и встреча с любимыми героями детства – Емелей, 
Машей и Медведем, Котом ученым и другими. Музей народного деревян-
ного зодчества «Витославлицы» (Великий Новгород, Юрьевское шоссе).  6+
5 января, 18.00. Рождественский фестиваль светошариков. Уникальное 
огненно-пиротехническое шоу. Новгородский кремль, Кремлевский парк 
(летняя эстрада).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
2-6 января, 11.00, 13.00 и 15.00. Праздничное театрализованное 
представление «По щучьему велению приходит Новый год». ДК Север-
ского трубного завода, фойе (ул. Ленина, 13).  6+
7 января, 13.00. Городской рождественский фестиваль «Под Вифле-
емской звездой». ДК Северского трубного завода (ул. Ленина, 13).  6+

КЫШТЫМ
2-3 января, 11.00. «Хоровод у елки». Праздничное представле-
ние для детей сотрудников КМЭЗа (возраст 1-4 года). ДК металлургов 
(ул. Интернационала, 103).  0+
2-3-4 января, 14.00. Театрализованное представление для детей со-
трудников КМЭЗа (возраст от 4 лет) «По щучьему велению, по новогод-
нему хотению». ДК металлургов (ул. Интернационала, 103).  0+

КАРАБАШ
3 января, 11.00 и 15.00. Новогодняя елка для детей сотрудников ЗАО 
«Карабашмедь». Средняя школа № 1, актовый зал (ул. Металлургов, 9).  0+
7 января, 14.00. Театрализованное представление «Рождественская 
сказка». Актовый зал администрации Карабашского городского округа 
(ул. Металлургов, 3).  0+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
27 декабря, 11.00. «Голубой огонек» в честь ветеранов района. Дет-
ская школа искусств (с. Варна, ул. Советская, 86).  6+
7 января, 12.00. Театрализованное представление и концерт «Рожде-
ство Христово». РДК «Планета» (с. Варна, ул. Советская, 125).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
7 января, 13.00. Рождественская елка с показом спектакля «Щелкунчик», 
подготовленного учениками воскресной школы и прихожанами храма По-
крова Божией матери. Районный ДК (п. Фершампенуаз, ул. Советская, 40).  0+

ОРСК
25-29 декабря, 11.00. Новогодний исторический квест по залам музея 
в компании с Дедом Морозом. Краеведческий музей (пр. Ленина, 46).  6+
29 декабря, 12.00. Традиционный новогодний легкоатлетический про-
бег по проспекту Мира для всех возрастов. Дистанции – 1, 2 и 5 км.  12+

АКТОБЕ
31 декабря, 22.00. «Жаңа жыл! Жаңа өмір! Жаңа күн!» («Новый год! 
Новая жизнь! Новый день!») Театрализованное представление. По-
здравление акима города. Праздничная шоу-программа, новогодний 
танцевальный вечер. Парк им. Первого Президента РК.  6+

КОКТАУ
29  декабря, 15.00. Бал-маскарад «Қош келдің, Жаңа жыл!» 
(«Добро пожаловать, Новый год!») средняя школа п. Нурлы-кош  (п. Кок-
тау, ул. Нурлы-көш, 38а).  6+

10 января, 15.00. Соревнования конькобежцев сре-
ди школьников. Парк возле средней школы п. Нурлы-
кош ( п. Коктау, ул. Нурлы-көш, 38а).  6+

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

На попечении Татьяны более 30 четве-
роногих стражей заводских рубежей: 
среднеазиатские, немецкие, кавказ-

ские овчарки, алабаи, потомки лабрадоров и 
пес московских сторожевых кровей. Все они 
ежедневно несут дежурство по периметру 
и в подразделениях предприятия. Для 
работы с ними в штат службы охра-
ны включены два профессиональ-
ных кинолога с высшим ветеринар-
ным образованием – Татьяна Бута-
кова и Денис Пономарев.

– Сколько себя помню, всегда мечта-
ла лечить животных, – делится наша ге-
роиня. – После школы поступила в Тро-
ицкий ветеринарный институт, работа-
ла кинологом в системе исправитель-
ных учреждений, в милиции, затем в по-
лиции, последние годы – на медеэлектро-
литном.

Здесь для четвероногих сторожей соз-
даны все условия. Просторные вольеры, сба-
лансированный корм, все положенные при-
вивки, в случае необходимости – ветери-
нарная помощь. Службу питомцы несут от-
ветственно и старательно, словно стремят-
ся отработать свой хлеб, на который КМЭЗ 
не скупится.

– Кого-нибудь из злоумышленников задер-
живали? – спрашиваю я и тут же понимаю, 
что сглупила. Каков вопрос – таков ответ.

– Не знаем, наши собаки актов задержания 
не составляют, – смеется Татьяна. – Однаж-
ды рядом с будкой мы обнаружили мужской 
сапог. Может, кто-то подбросил ради шутки. 
Или пустился наутек, выпрыгнув из обуви.

Смена кинолога на КМЭЗе длится 12 часов. 
В списке его обязанностей – уход за четверо-
ногой охраной и занятия со щенками. Иногда 
приходится приезжать и в неурочное время. 
Если пес запутался в цепи или его что-то бес-
покоит, на помощь вызывают кинолога. Слу-
чайный человек не подойдет к такому сторо-
жу и на пушечный выстрел.

– Мы в общении с подопечными тоже да-
леко не сразу переходим на «ты», – признает-
ся Бутакова, вспоминая свою первую встре-
чу с грозным Бароном, главой четвероногой 
сторожевой династии. 

Его и Найды подросшие сыновья и дочери 
достойно несут службу по охране родного за-
вода. От родителей унаследовали недоверчи-
вость к чужакам, преданность своим и спо-
собность понимать наставников с полуслова.

Впрочем, Татьяна как раз не ограничива-
ется одним-двумя словами. Она разговари-

вает с собаками почтительно и обстоятель-
но, поет им песни и читает стихи собствен-
ного сочинения. Говорит, что хвостатые пи-
томцы – очень благодарные слушатели.

У каждого из ее подопечных свой харак-
тер, свои привычки. Грей – из породы мо-
сковских сторожевых, явно степенных дво-
рянских кровей. Если мимо пройдет кинолог 
с другой собакой, пусть самой отчаянной за-
дирой и забиякой, он ни за что не ввяжется 
в потасовку. Но на службе Грей мягкостью 
не отличается. Рыжий Чак – ротвейлер. Он 
один из самых старых обитателей собачье-
го полка. Дружелюбному псу нравится пе-
ремещаться с одного поста на другой в ма-
шине. Но его благодушие обманчиво. Не по-
здоровится тому, кто вздумает вторгнуться 
в его владения.

Сейчас в вольерах подрастают и набира-
ются опыта еще три породистых четырехме-
сячных щенка, которые родились в домашних 
условиях, но по разным причинам не суме-
ли обрести семью. Отличным примером и на-
ставником для них стал Барон. Глядя на него, 
малыши уже и лают, и реагируют на посто-
ронних – словом, учатся сторожить.

Для службы охраны КМЭЗа Грей, Чак, Ба-
рон, Найда и все-все-все их сородичи – не 
просто питомцы, а практически коллеги. 
Иногда именно их присутствие становится 
более весомым аргументом, чем вооружен-
ный человек. Именно поэтому завод с осо-
бым отношением встречает наступающий 
год Собаки.

– И людям, и надежным друзьям челове-
ка хочется пожелать в 2018 году, чтобы ни-
кто не гладил их против шерсти, рядом всег-
да были те, кто готов защитить и подарить 
радость, – говорит на прощание большая 
любительница и знаток песьих душ Татья-
на Бутакова.

Символ года
Кинологу КМЭЗа Кинологу КМЭЗа Татьяне БутаковойТатьяне Бутаковой  
повезло совмещать любимое дело и работу

 Татьяна поет своим подопечным песни 
и читает стихи собственного сочинения. 
Говорит, что они очень благодарные 
слушатели.    | ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |
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  ФАКТФАКТ

КМЭЗ приступил к формированию 
кинологической службы в 2008 году. 
Благодаря решительно настроенным 
овчаркам, алабаям и ротвейлерам за это 
время удалось свести к нулю попытки 
проникновения на территорию предприятия 
для хищения меди, которые раньше, увы, 
были не редкостью.

Куда сходить 
и на что посмотреть 


