
П омощь тем, кто в ней 
нуждается, делает более 
насыщенной и жизнь 

тех, кто ее оказывает. Так счи-
тают волонтеры Благотвори-
тельного фонда РМК, которые 
в канун Дня пожилого человека 
подарили одиноким пенсионе-
рам полторы тысячи продукто-
вых наборов, а еще – хоть и не-
надолго – скрасили их время, 
делясь теплом живого общения. 

Подарочные наборы раз-
везли пенсионерам в Корки-
но, Кыштым, Карабаш, Нагай-
бакский и Сосновский районы, 
в Варну, а также в Полевской. 
В этом году вниманием и забо-
той решили порадовать тех, кто 
живет один и зачастую не мо-
жет полагаться на помощь де-
тей или родственников. 

Примечательно, что некото-
рые ветераны, несмотря на воз-
раст, и сами занимаются волон-
терской де ятельностью. Один 
из них – почетный ветеран 
Карабашского городского 
округа Гайнулла Валеев.

– Я живу в северном рай оне 
Карабаша, который еще назы-
вают шахтерским городком, – 
рассказывает волонтер. – Здесь 
очень много пенсионеров, ко-
торые работали на шахтах, 
на заводе. Многие преклонного 
возраста. Я знаю их много лет и 
стараюсь помогать в меру сво-
их возможностей. Они всегда 
очень рады вниманию и заботе.

200 продуктовых наборов 
ко Дню пожилого человека до-

ставили волонтеры Томинско-
го ГОКа и «Промрекультивации» 
пенсионерам Сосновского и 
Коркинского районов Челябин-
ской области. Они были счаст-
ливы увидеть на своем пороге 
доброжелательных волонтеров, 
получить приятный сюрприз и 
рассказать пусть даже незнако-
мым людям о своей судьбе, по-
делиться мыслями и проблема-
ми. Особенную радость у пен-
сионеров вызвали дети волон-
теров, которых родители при-
влекают к благотворительности.

– Столько  людей  даже 
не  ожи дал увидеть, ко мне 
давно не приходят гости. Же-
на умерла, сын живет в Че-
лябинске, приезжает неча-
сто, – делится Владимир Шу-
маков. – Всю жизнь прорабо-
тал на Севере сварщиком. Ва-
рил нефтепроводы, газопрово-
ды. Профессия дала осложне-
ние на суставы, еле хожу. Хоро-
шо, что есть доб рые люди, ко-
торые не забывают стариков. 

Сто ветеранов АГК поздра-
вили в этом году с Днем пожи-

лого человека волонтеры пред-
приятия. В поселке Межозер-
ном навестили Николая Ми-
хайловича Седурина, ко-
торый последние десять лет 
из 50-летнего трудового стажа 
отработал в отделе промыш-
ленной безопасности и охра-
ны труда на руднике «Чебачье». 
На давным-давно заслуженный 
отдых Николай Михайлович 
ушел только в прошлом году. 

– Конечно, в первую очередь 
был рад снова видеть коллег! – 
говорит Седурин. – Приятно, 
что о тебе помнят. И за эту па-
мять отдельное спасибо!

Подарок для Евдокии Ива-
новны Суховой, ветерана 
Кыштымского медеэлектро-
литного завода, принесли со-
трудники предприятия Елена 
и Алексей Швейкины – добро-
вольцы волонтерского центра 
РМК «Сила Урала». 

– Это мне? – Евдокия Ива-
новна смущенно разглядывает 
коробку с н адпись ю «От чисто-
го сердца».

В ней конфеты и зефир, чай, 
шпроты, колбаса, сыр и те-
плые шерстяные носочки. Бо-
лее 30 лет отработала Евдокия 
Ивановна в цехе электролиза 
меди. Вместе с подругами от-
вечала за подготовку анодов 
к электролизу. Говорит, что ра-
бота была изнуряющей, мужи-
ки не выдерживали, а женщи-
ны как-то справлялись.

В Варненском районе про-
дуктовые наборы было решено 

вручить одиноким ветеранам 
педагогического труда. Лидия 
Сыродой всю трудовую жизнь 
проработала учителем началь-
ных классов и сейчас говорит, 
что для нее нет ничего доро-
же, чем визиты и звонки уже 
седо власых выпускников. При-
езд волонтеров с подарком стал 
приятной неожиданностью.

Из рук волонтеров подарок 
ко Дню пожилого человека и 
Дню учителя в Варненском рай-
оне получили сто пенсионеров, 
в том числе в самых удаленных 
поселках, среди которых пригра-
ничные Николаевка, Алексан-
дровка, Кулевчи и Арчаглы-Аят.

Материал подготовилиМатериал подготовили  
Евгения Ефремова, Елена Вяткина, Евгения Ефремова, Елена Вяткина, 
Яна Соколова, Татьяна Кожевникова, Яна Соколова, Татьяна Кожевникова, 
Оксана ХарламоваОксана Харламова
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НАГРАДА

 Внимание порой самый важный подарок. На снимке волонтер 
Максим Лачихин и жительница Арамиля Валентина Азонова.
| ФОТО ВАЛЕРИИ КУЗЕНКОВОЙ  |

 Пенсионеров поздравляли специалист 
по связям с общественностью 
Анна Пикалова и советник генерального 
директора АМК Сисембай Бердалин. 
| ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА ПОСЕЛКА КОКТАУ |

Цифровой 
рывок
Как новые технологии 
помогают горнякам
и обогатителям

Волонтеры Благотворительного фонда РМК поздравили ветеранов с Днем пожилого человека

Дарить приятнее, чем получать

Всегда на высоте
Валерия Кострова 
нашла в «Амур 
Минералс» 
работу мечты 

СТАРИКАМ ПОЧЕТ
Ко Дню пожилого человека АМК поздравила 
около 500 пенсионеров Хромтауского и Му-
галжарского районов. В этом году компания 
оказала финансовую поддержку вместо при-
вычных продуктовых наборов. Свою забо-
ту и внимание ветеранам подарили сотруд-
ники АМК и представители акиматов. Среди 
поздравляемых были и работники Актюбин-
ской медной компании, вышедшие на заслу-
женный отдых.

АГК вошла 
в тройку побе-
дителей реги-
онального эта-
па Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности» в номинации «За вклад соци-
альных инвестиций и благотворитель-
ности в развитие территорий». Конкурс 
проводится Минтруда РФ с 2000 года. 
АГК представила свои проекты по разви-
тию социальной инфраструктуры в сель-
ских районах, где располагаются основ-
ные производственные подразделения 
предприятия. Жюри конкурса посчитало 
этот опыт достойным изучения и распро-
странения. 

КОНТЕКСТ

подарили одиноким 
пенсионерам волонтеры 
Благотворительного 
фонда РМК 

продуктовых наборов 
1 500

1010

Перемены 
к лучшему
РМК реализовала 
проекты 
школьников

Все
Вал
наш
Мин
раб

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ ПРОСТО
Написать: vc.rmk@rcc-group.ru.
Позвонить: 8-903-085-12-34.
Вступить: vk.com/vc_rmk
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КОНТЕКСТ

На «Весеннем» модернизируют автомобильные весы ВА-В-30Т. Уже 
закончены монтажные работы по замене грузоприемной платформы, 
снабженной тензометрическими датчиками. Модернизация затронет 
также программное обеспечение весовой, включающее средства ви-
зуализации и сигнализации. Система позволит контролировать опти-
мальное распределение нагрузки по осям рудовоза при движении 
по дорогам общего пользования, согласно нормам действующего за-
конодательства.
– Модернизация автовесов повысит точность и надежность данных взве-
шивания, – комментирует главный энергетик рудника «Весенний» Алек-
сандр Баловнев, – к тому же позволит производить автоматическое за-
полнение необходимых документов на этапе контроля, решать спорные 
вопросы, связанные с количеством взвешиваемого груза.

 ЦИФРА

АКТУАЛЬНО

 ФАКТ

АКТУАЛЬНО

 ТЕХНОЛОГИИ      

Глаза и уши рудника

Оксана ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ 

Д испетчерскую служ-
бу на «Чебачьем» на-
зывают «глаза и уши 

рудника», ведь именно здесь 
собираются данные обо всем, 
что происходит на земле и 
под землей. Число парамет-
ров, которые непрерывно от-
слеживает диспетчер, пере-
валивает за сотню. Наверное, 
поэтому сами себя диспетче-
ры в шутку называют драко-
нами о трех головах. 

Для старшего диспет-
чера Дмитрия Думы такое 
обилие информации давно 
стало привычным. Кто-то 
не выдержит здесь и меся-
ца, а он трудится уже 12-й 
год. За  это время инстру-
менты, которые использу-
ются для сбора и хранения 
данных, изменились карди-
нально. 

– Когда я начинал, на мо-
нитор в диспетчерской было 
выведено всего шесть ви део-
камер, – вспоминает Дмит-
рий Александрович. – А сей-
час их более 70. Это, конечно, 
существенно повышает опе-
ративность, а главное, досто-
верность наших данных! 

Следующим важным ша-
гом стала система пози-
ционирования горнорабо-
чих и шахтного транспорта. 
С ее внедрением на мони-
торе в диспетчерской видно 
не просто общее количество 
людей и машин, но и их точ-
ное месторасположение. 

В  этом  году  система 
диспетчеризации на «Че-

бачь ем» пополнилась но-
вым разделом – автомати-
зированным сбором дан-
ных с объектов жизнеобе-
спечения. Теперь инфор-
мация с  датчиков посту-
пает на центральный пост 
в автоматическом режиме 
и демонстрируется на еди-
ном мониторе, который не-
прерывно отображает сразу 
всю информацию по жизне-
обеспечению рудника. 

– Новая система намного 
оперативнее, – подтвержда-
ет Дмитрий Дума. – Данные 
поступают фактически еже-
секундно, мы не отвлекаем 
на сбор показателей техно-
логический персонал. Ну и, 
наконец, это дает удобство 
восприятия. Сейчас в дис-
петчерской службе рудни-
ка внедрены все современ-
ные системы сбора данных. 
Ну а если появится что-то 
новенькое в этом направле-
нии, обязательно внедрим 
у себя!

 ИННОВАЦИИ     

Яна СОКОЛОВА 
ТОМИНСКИЙ 

Н а слете, прошедшем 
на  Томинском ГОКе, 
горняки и обогатители 

РМК оценили этапы цифрови-
зации и наметили планы даль-
нейшего внедрения современ-
ных технологий в горнодобы-
вающей сфере. 

По  словам  директора 
управления цифрового раз-
вития РМК Дмитрия Кова-
ля, компания практически за-

вершила переход от этапа ав-
томатизации к цифровиза-
ции. Это значит, что все пред-
приятия используют макси-
мум технологий, которые 
ускоряют и облегчают работу 
сотрудников.

– Первой ласточкой в во-
просе цифровизации произ-
водственных процессов стал 
Томинский ГОК, где внедря-
ется система цифрового по-
мощника флотатора, – рас-
сказывает Мария Шабали-
на, заместитель директора 
по  обогащению управле-
ния по горному производ-

ству РМК. – После получения 
результатов будем принимать 
решение о внедрении подоб-
ных систем на других пред-
приятиях компании.

Благодаря дискуссии стало 
понятно, на чем следует за-
острить внимание, а от чего, 
возможно, отказаться. Один 
из ярких примеров положи-
тельного эффекта – как с по-
мощью цифровых решений 
можно обеспечить рудопоток 
с заданными качественными 
характеристиками и обеспе-
чить стабильное качество го-
товой продукции.

– Удивительным показа-
лось то, что некоторые колле-
ги сомневаются в эффектив-
ности автоматизации, которая 

кажется очевидной, – отмеча-
ет технолог обогатитель-
ной фабрики ТГОКа Улья-
на Манзюк.

– Любое успешное пред-
приятие должно безоста-
новочно развиваться, идти 
по пути прогресса, иначе оно 
устареет, выйдет в тираж, – 
уверен заместитель началь-

ника службы КИПиА Михе-
евского ГОКа Валерий Кура-
ков. – И беспилотные само-
свалы, и 3D-модели горных 
запасов – это уже не фанта-
стическое будущее, это наше 
настоящее. Не исключено, что 
какие-то из проектов, пред-
ставленных на слете, будут и 
у нас взяты на вооружение. 

РМК завершает этап автоматизации производстваРМК завершает этап автоматизации производства

Цифровое будущее

 Дмитрий Дума убежден: 
внедренная система автомати-
зированного сбора данных 
делает подземную отработку 
месторождения более эффек-
тивной и безопасной. 
| ФОТО АВТОРА |

 ОХРАНА ТРУДА      

Навигация для горняка

Юлия ШИРШОВА
ДОМБАРОВСКИЙ 

-  Н овая система по-
зволяет контро-
лировать локацию 

работников в  горных выра-
ботках, а также обеспечива-
ет устойчивую радиосвязь, – 
комментирует  главный 
энергетик рудника Алек-
сандр Баловнев. – Ее осно-
ва – программно-аппаратный 
комплекс СПГТ-41. Он вклю-
чает светофорную сигнали-
зацию предупреждения пер-
сонала о приближении транс-
порта и систему антинаезда, 
а  также радиолокационное 
устройство обнаружения по-
страдавших в завалах. 

Система собирает и обра-
батывает информацию о бо-
лее 70 сотрудниках рудника и 
14 единицах самоходной тех-
ники, работающих под землей. 

Для этого в различных зонах 
«Весеннего» установлены ста-
ционарные считыватели ин-
дивидуальных радиометок, 
которые встроены в  голов-
ные светильники горнорабо-

чих, ими также снабжены все 
транспортные средства. Си-
стема распознает зону нахож-
дения любого объекта с ради-
ометкой и передает коорди-
наты на диспетчерский пульт.

На «Весеннем» введена в эксплуатацию система На «Весеннем» введена в эксплуатацию система 
оповещения и позиционирования рабочих и техники оповещения и позиционирования рабочих и техники 

Диспетчерам «ЧебачьегоДиспетчерам «Чебачьего»»  
автоматизировали сбор информации автоматизировали сбор информации 

28 000 1,9м3 выработок горняки «Весеннего» 
прошли и закрепили 
с момента начала отработки

млн тонн черновой меди
произведено на «Карабашмеди» 
с 1998 года 

е о

Если у вас есть предложения 
по цифровому развитию 
компании, заполняйте анкету 
и делитесь своими идеями.

Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон 
приложение для считывания QR-кодов. 

 Горный диспетчер рудника Вячеслав Гусев может наблюдать 
движение каждой единицы техники и всего персонала в руднике 
и поддерживать оперативную связь.  | ФОТО АВТОРА |

 ВНЕДРЕНИЕ

Для тока и напряжения
На КМЭЗе запустили оборудование для стабильной работы новых ванн

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ 

К омплекс  выпрямительных 
трансформаторов смонтирован 
в строящемся цехе электроли-

за меди. Он предназначен для регули-
ровки стабильных параметров тока и 
напряжения в двух электрических це-
пях серий электролизных ванн.

– Мы проверили правильность и со-
гласованность схем соединения, пооче-
редно осуществили пробные включе-
ния, выполнили предварительную на-
ладку работы агрегатов на испытатель-
ном стенде в диапазоне до 10% мощно-
сти, – перечисляет главный энергетик 
КМЭЗа Максим Сериков. – Затем вы-
прямители прошли проверку и налад-
ку в процессе работы на серии ванн.

Безусловно, введение недавно смон-
тированного электрооборудования 
в реальную технологическую цепоч-
ку высветило немало проблем. Вме-
сте с шеф-монтажниками их терпеливо 
устраняли, совершенствуя только что 
родившуюся систему, старший энерге-

тик строящегося цеха Сергей Грабов и 
электромонтер Виталий Борцов.

Пусконаладочные работы на ком-
плексе выпрямительных трансфор-
маторов стали своеобразной школой 
для дежурных электриков цеха. Эти 
ускоренные курсы прошли Юрий Ры-

баков, Валерий Хоменко, Олег Аброси-
мов, Александр Уткин, Александр Ми-
хайлов, Вячеслав Котляренко, Вяче слав 
Возженников, Александр Чиркин, Евге-
ний Калинин и Евгений Широков.

– Вообще-то за работой всего обо-
рудования в новом цехе будет следить 

оператор, но если в энергосистеме про-
изойдет сбой, то наступит наша зона 
ответственности, – говорит электро-
монтер цеха электролиза меди Ва-
лерий Хоменко. – Надо будет на ме-
сте разобраться, в чем причина по-
ломки. Поэтому стараемся, вникаем, 
хотя здесь столько электроники, что 
иногда кажется, без специалистов це-
ха контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики не справиться.

Действительно, именно это подраз-
деление контролирует слаженность 
в работе оборудования и автоматиче-
ской системы управления электроли-
зом меди. Неудивительно, что актив-
ное участие в пусконаладке выпрями-
телей приняли и «киповцы» Александр 
Шишкин, Максим Суетин, Дмитрий Ва-
сильев, Дмитрий Чусов.

Важным результатом пусконаладоч-
ных работ на энергооборудовании ста-
ла возможность получения в новом це-
хе самой первой партии медных като-
дов и анодных остатков, которые не-
обходимы для настройки параметров 
катодосдирочной машины и машины 
промывки анодных остатков.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДА

В цехах «Карабашмеди» провели капитальный ремонтНа НМЗ устанавливают диодное освещение

Предстартовая подготовкаНа светлой стороне

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Э той осенью на предприятии за-
вершат сразу три крупных про-
екта: строительство анодного 

участка, расширение мощностей сер-
нокислотного цеха и возведение вто-
рого корпуса отделения подготовки 
сырья и шихты. Запуск новых объек-
тов предварили масштабные ремонт-
ные работы в основных заводских це-
хах – металлургическом, сернокислот-
ном, энергетическом.

В металлургическом цехе специа-
листы полностью заменили медные 
кессоны (панели системы охлаждения) 
медеплавильной печи. Был выполнен 
ремонт корпуса печи-отстойника, 
в которой медный расплав отделяют 
от шлака. У обеих печей заменили фу-
теровку из огнеупорного кирпича. Ме-
таллурги и энергетики совместными 
усилиями выполнили техническое пе-
ревооружение газоохладителя и газо-
плотных напыльников конвертеров.

Самым крупным мероприятием 
в сернокислотном цехе стал ремонт 
газодувной машины, благодаря на-
гнетающему действию которой отхо-
дящие газы металлургического про-
изводства проходят всю технологиче-
скую цепочку вплоть до выпуска то-

варной серной кислоты.
Энергетики перевели на современ-

ное оборудование подстанцию «Узло-
вая». В ходе технического перевоору-
жения на ней полностью заменены 
ячейки. На насосной станции «Бого-
родская» заменили запорную арма-
туру, насосы и щиты управления. По-
мимо этого, специалисты провели ре-
визию и чистку всего энергетического 
оборудования предприятия.

Мероприятия, выполненные в хо-
де капитального ремонта химико-
металлургического комплекса, по-
зволят обеспечить стабильную рабо-
ту предприятия на длительный пе-
риод и снизить нагрузку на окружа-
ющую среду.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Н а смену люминесцентным лам-
пам, которые до недавнего вре-
мени широко использовались 

на многих предприятиях страны, 
пришли современные светодиодные 
светильники.

Замена оборудования стартовала 
с административно-бытового корпуса. 
Прежде всего был проведен светотех-
нический расчет, специалисты созда-
ли математическую модель и рассчи-
тали, какие светильники и где имен-
но должны висеть.

Следующим на очереди стал меде-
плавильный цех, где в 2019 году ста-
ли активно внедрять международный 
стандарт «ISO 45001» по обеспечению 
безопасных для здоровья персонала 
условий труда. На анодном и конвер-
терном участках, а также шлаковом 
дворе были установлены и заменены 
около 30 светодиодных осветительных 
приборов мощностью от 36 до 200 Вт, 
в зависимости от нормативных требо-
ваний технологических операций. Это 
повысит эффективность труда, умень-
шит травматизм на производстве и 
снизит издержки, связанные с произ-
водственными травмами и професси-
ональными заболеваниями.

В цехе электролиза меди новые 
светодиодные светильники устано-
вили не только по периметру, но и 
точечно над оборудованием – тепло-
обменниками, насосами. Если ранее 
на этих участках были затемненные 
зоны, то теперь условия труда стали 
комфортными: нет светового перепа-
да, что существенно снижает нагрузку 
на зрение и риск травматизма.

В ближайших планах НМЗ – заме-
на освещения на складе готовой про-
дукции и в других подразделениях и 
службах предприятия.

 Электромонтер Валерий Хоменко учится обслуживать новое 
электрооборудование.  | ФОТО АВТОРА |

 В цехе электролиза меди новые све-
тодиодные светильники установили 
по периметру, а также точечно над обо-
рудованием.  | ФОТО СЕРГЕЯ ТАТАРСКИХ |

 Токарь цеха ремонтных служб 
Наталья Садыкова – одна из тех, кто по-
могал осуществить капитальный ремонт 
в металлургическом цехе.   | ФОТО АВТОРА |
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 КОМАНДА      

Благодаря инженерам-механикам огромные сердца предприятий не сбивают свой ритм

Кардиологи производства

П рофессия механика вне зависимости от специализа-
ции продолжает оставаться одной из самых романтич-
ных. Ну какой мальчишка не мечтал научиться разби-

раться в разных машинах и механизмах! А профессиональ-
ные механики – это просто повзрослевшие дети, которые 
осуществили свою мечту. 

ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Материал подготовилиМатериал подготовили Евгения Ефремова, Валентина Душенкина,  Евгения Ефремова, Валентина Душенкина, 
Оксана Харламова и Ксения СтенинаОксана Харламова и Ксения Стенина

В задачи шести сотрудников 
отдела главного механи-

ка Михеевского ГОКа входит 
и контроль за обслуживанием 
и ремонтом всех видов меха-
низмов, и проверка состояния, 
и планирование закупа дета-
лей, и работа с подрядчиками, 
и прогноз «ходимости» запча-
стей. Приплюсуйте сюда веде-
ние технической документа-
ции, обучение специалистов 
технике безопасности, раци-
онализаторскую работу и по-
лучите самую настоящую ме-
ханическую сюиту – с частями, 
четко согласованными в про-
изводственной гармонии.

– Вот, допустим, фабрика: 
более полутора тысяч единиц 
оборудования, каждая из ко-
торых состоит из узлов и ме-
ханизмов со своими характе-
ристиками, нюансами износа, 
рекомендуемым и фактиче-
ским сроком службы. И имен-
но нашему отделу необходимо 

и спланировать, и заложить 
в бюджет, и проконтролиро-
вать своевременный ремонт, 
обслуживание или замену ча-
стей, и после пуска оборудова-
ния проанализировать работу 
механизма, чтобы составить 
дальнейший прогноз и план 
по последующим работам, – 
объясняет главный механик 
Евгений Васильченко.

Разумеется, коллектив 
в отделе главного механи-
ка высококвалифицирован-
ный и сработанный, и каж-
дый из сотрудников может 
с легкостью подменить кол-
легу по механическому це-
ху, взяв на себя его функции. 
Чтобы оборудование рабо-
тало как по нотам в любой 
ситуации.

За четким ритмом меха-
низмов на заводе в По-

левском следят Денис Кар-
пов и Александр Книпен-
берг. Скучной их работу точ-
но не назвать: они в постоян-
ном творческом поиске, всег-
да готовы к продолжитель-
ной умственной работе и ге-
нерированию новых идей.

– В этом году мы разрабо-
тали и внедрили предложе-
ние по улучшению – замени-
ли стальные трубы на поли-
мерные, что привело к уве-
личению срока службы мате-
риалов, а также уменьшению 
трудозатрат на  изготов-
ление, монтаж и ремонт, – 
рассказывает Денис Карпов, 
главный механик. 

За последний год благо-
даря работе отдела были 
проведены техническое ди-
агностирование и планово-

высотная съемка подкрано-
вых путей грузоподъемных 
механизмов, ремонт трех 
мостовых кранов и рихтовка 
крановой конструкции. Уста-
новили новое оборудование 
взамен изношенного. Разра-
ботали, изготовили и смон-
тировали три площадки об-
служивания. Произвели ре-
монт трех аспирационных 
систем.

– Сейчас проводим под-
бор и испытания нового на-
сосного оборудования, мо-
дернизируем существующий 
насосный парк, что приве-
дет к  уменьшению трудо-
затрат, снизит время про-
стоя технологического про-
цесса, связанного с работа-
ми по ремонту, – добавля-
ет Александр Книпенберг, 
заместитель главного ме-
ханика. 

- Главная задача нашей 
службы – обеспечение не-

прерывной и безопасной ра-
боты транспорта и техниче-
ского оборудования, – поясня-
ет заместитель главного ме-
ханика АГК Михаил Губай-
дуллин. –  В первую очередь 
это означает строгое соблюде-
ние регламентов и иных обя-
зательных требований. Поэто-
му работа механиков, вопре-
ки расхожему мнению, боль-
ше связана с документами, 
чем непосредственно с «желе-
зом», что, впрочем, совершен-
но не отменяет досконального 
знания техники. Я и мои колле-
ги прошли все ступени произ-
водственной лестницы, поэто-
му отлично представляем тот 
характер и объем работ, кото-
рый необходимо проделывать 
в каждом конкретном случае. 

Но поскольку самым сла-

бым звеном любого механиз-
ма остается человек, специа-
листам, контролирующим об-
служивание оборудования, 
приходится учитывать и этот 
непростой фактор.

– Работа у нас коллектив-
ная, а ответственность – пер-
сональная, – шутит Губайдул-
лин.  – Поэтому важно не толь-
ко иметь свое мнение, но и 
слышать мнение окружающих! 

Отдел главного механи-
ка Новгородского метал-

лургического завода насчи-
тывает 31 человек. Это один 
из самых дружных коллек-
тивов предприятия. Слеса-
ри, токари, наладчики техни-
ческого оборудования, элек-
трогазосварщики, фрезеров-
щики, электромонтеры – са-
мый ценный актив производ-
ства, без них невозможна бес-
перебойная и успешная рабо-
та завода. 

Автоматический гидравли-
ческий пресс, станок для сня-
тия обрамлений с матриц, са-
моходная тележка «Буслай» и 
многое другое – все это при-
думано и создано именно 
этими специалистами отдела 
главного механика. НМЗ мо-
жет положиться на професси-
онализм каждого из них. С та-
ким коллективом можно сме-
ло смотреть в будущее, где 
ждут новые победы и новые 
свершения.

И механизмы, и документы

31 богатырь

 Благодаря созидательной силе коллектива отдела главного механика на НМЗ внедрено множество 
рационализаторских идей.  | ФОТО КСЕНИИ СТЕНИНОЙ |

 На АГК около 450 единиц механического оборудования.
Михаил Губайдуллин – один из тех, кто заботится об их исправном 
состоянии.  | ФОТО ОКСАНЫ ХАРЛАМОВОЙ |

 Отдел главного механика Михеевского ГОКа как центр управле-
ния ремонтами всего предприятия.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

 Механики Денис Карпов (справа) и Александр Книпенберг 
обеспечивают бесперебойную работу оборудования на «Урал-
гидромеди».  | ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ДУШЕНКИНОЙ |

Механическая сюита

Заводские Архимеды

НАШИ ЛЮДИ

 ЛИЧНОСТЬ

Татьяна ШАМБУРОВА
ХАБАРОВСК

ПО РОДСТВЕННЫМ СТОПАМ
Нежные женские руки, грациозность и 
пронзительный взгляд. С такой внеш-
ностью Валерия Кострова легко мог-
ла бы блистать на обложках глянце-
вых изданий, но ее выбор пал на иную 
профессию. Девушка работает маши-
нистом мостового крана в компании 
«Амур Минералс».

– Многие считают, что это не жен-
ская профессия, – рассказывает она. – 
И когда мне кто-то об этом говорит, 
я отвечаю, что как раз представитель-
ницы прекрасного пола и должны 
управлять краном. Потому что толь-
ко с женским характером можно по-
чувствовать все тонкости этой рабо-
ты и сделать все предельно ювелирно.

В выборе своей профессии уро-
женка Комсомольска-на-Амуре ни-
когда не сомневалась. С ранних лет 
она увлекалась машинами и с упое-
нием слушала рассказы своего деда. 
Он всю жизнь работал строителем-
монтажником, профессионал свое-
го дела, удостоенный медалей. Дед 
привил внучке чувство уверенности 
на высоте.

– Я совершенно не боюсь высо-
ты. Подняться на мост крана мне 
не страшно, не говоря уже про подъ-
ем в кабину. Искренне восхищаюсь 
своей профессией. Считаю себя счаст-
ливым человеком. Люблю свое дело 
и получаю от него невероятное удо-
вольствие. Я та, кто с радостью идет 
на работу и скучает по ней дома, – де-
лится эмоциями Валерия.

ШАГ К МЕЧТЕ
Профессиональный путь нашей геро-
ини начался относительно недавно, 
в 2018 году. Объявление о курсах кра-
новщиков она увидела в газете. В тот 
момент четко понимала, что делает 
первый настоящий шаг к своей меч-
те.  Валерия незамедлительно отпра-
вилась на зачисление в судомехани-
ческий техникум имени Героя Совет-
ского Союза Владимира Викторовича 
Орехова. Ее приняли в студенты. На-
чались занятия: шесть месяцев обу-
чения, пять из которых – практика. 
Время пролетело незаметно, и вско-
ре заветный диплом оказался в руках. 

Валерия первая, кто из сокурсни-
ков освоил практическую часть подго-
товки. Равнялась на профессионалов с 
30-летним стажем. Опытные кранов-
щицы были ее учителями, наставника-
ми, давали уроки мастерства. 

О компании «Амур Минералс» 
комсомольчанка узнала от друзей. 
В тот момент набор на машиниста-
крановщика не велся. Валерию это 
не остановило. Она точно решила, что 
будет работать на строящемся горно-
обогатительном комбинате. 

– Я отправила свои данные в отдел 
кадров и ждала, когда откроется ва-
кансия. Сначала меня поставили в ре-
зерв. А в августе 2022 года пригласили 
на собеседование. Это было счастье! 

Я очень ждала приглашения, – вспо-
минает Валерия. – Меня не остано-
вили бы тысячи километров. Чтобы 
работать здесь, я бы приехала даже 
с другого конца страны на Дальний 
Восток, в Хабаровский край. 

КОГДА РЯДОМ ТЕ, КТО НУЖНО
Девушка не скрывает, что для нее 
очень важно трудиться на молодом, 
динамично строящемся предприя-
тии. Расти вместе. Радоваться каждо-
му освоенному этапу. С энтузиазмом 
начинать новый объект.

– Профессия крановщика требует 
100%-ной отдачи. И в этом я нашла 
себя, – уверена Валерия. – Кто-то мо-
жет удивиться, но это все же рабо-
та с людьми. Самое главное для ме-
ня – сплоченный коллектив, желание 
вместе вершить одно общее, нужное 
дело. Для меня очень важна уверен-
ность в себе, что я справлюсь с лю-
быми трудностями. У нас на работе 
все именно так. И мои коллеги в том 
числе помогают мне это ощутить, что 
еще раз доказывает: я нахожусь на 
своем месте.

34-летняя комсомольчанка гор-
дится своей профессией. Знает, что 
выбрала непростую и опасную рабо-
ту. Многие, повстречавшись с Вале-
рией впервые, не верят, что девушка 
управляет огромной машиной. А ког-
да узнают, что сейчас наша героиня 
управляет краном с земли, удивля-
ются еще больше. 

– Сейчас управление краном про-
исходит с пульта, – объясняет Вале-
рия. – Можно сказать, что я полу-
чаю новые навыки. Это сложнее, чем 
управлять из кабины, в которой си-
дишь на высоте и все видишь. Позже 
пересяду на козловой кран. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
На строительной площадке ГОКа нашу 
героиню уважают. С первых дней она 
легко влилась в коллектив. 
– В крановом хозяйстве сегодня у нас 
восемь крановщиков. Валерия одна 
из них. Она очень порядочный че-
ловек, исполнительный сотрудник. 
Очень ответственно подходит к каж-
дому моменту своей работы, – расска-
зывает Василий Титов, заместитель 

начальника кранового хозяйства 
«Амур Минералс». – На производстве 
все равны. Женщины-крановщики ни-
чем не уступают мужчинам, при этом 
девушки от природы обладают фили-
гранностью.

В  выполнении  каждой  задачи 
крановщик работает в связке с 10-
30 коллегами. Это и стропальщики, 
мастера-прорабы, подрядчики. Ва-
лерия с легкостью нашла общий язык 
с каждым. Более того, на ГОКе у нее 
начался новый личный жизненный 
этап. Она познакомилась с челове-
ком, который стал для нее еще одним 
вдохновением. 

– Встретила хорошего мужчину. 
Как по судьбе. Стройка нас объеди-
нила. Это целая жизнь! – заключает 
Валерия Кострова.

Для Валерии Костровой профессия машиниста крана – истинное призвание, 
которое она ни на что не променяет

Женская профессия

 Чтобы работать в «Амур Минералс», Валерия Кострова могла бы переехать с одного 
конца России на другой – так было велико желание девушки стать частью коллектива 
нового предприятия.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА |

Что считаете главным 
в работе?

– Техника безопасности первая 
в этом списке. Стоит добавить, что 
без уверенности в себе и невероят-
ной внимательности в работе с кра-
новой установкой на стройке ГОКа 
никак нельзя. 

Ваши самые значимые 
достижения в работе? 

– Свой труд, новые навыки и опыт 
я не считаю чем-то выдающимся. 
Каждый день приносит новые, инте-
ресные задачи. Я научилась управ-
лять огромной машиной с земли. 
Возможно, для кого-то такой на-
вык покажется значимым момен-
том, но для меня это неотъемлемая 
часть профессии. Профессионализм 
и получение новых навыков всегда 
шагают наравне.

Что вас мотивирует 
и вдохновляет?

– Безусловная любовь к профес-
сии, которая идет лейтмотивом че-
рез всю мою жизнь, – главная моти-
вация. Спасибо моему деду–строи-
телю. Вдохновляет меня огромная 
стройка «Амур Минералс» и постоян-
ные результаты. Я специалист в са-
мом начале своего пути. Расту и со-
вершенствуюсь как профессионал 
вместе с комбинатом.

Чем гордитесь?

– Я горжусь своей семьей. А моя 
семь я гордится мной. Это наше вза-
имное нерушимое чувство. В меня 
верят, и это дает мне заряд энергии. 

Что цените в людях?

– В людях ценю доброту, честность, 
позитив, уверенность в себе. Стоит 
отметить, что на площадке «Амур 
Минералс» меня окружают именно 
такие люди. И это здорово!

БЛИЦ-ОПРОС
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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 

 За плодотворный, добросо-
вестный труд и профессиона-
лизм Алексей Птухин награжден 
к празднику – Дню автомобили-
ста почетной грамотой главы 
Полевского городского округа.   
| ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ДУШЕНКИНОЙ |

 Елена Савченко (слева) и Юлия Долгова в автотранспортном 
цехе.  | ФОТО АНАСТАСИИ ПОЛУПАНОВОЙ |

 Денис (слева) и Юрий Суздальцевы находят общий язык 
не только дома, но и в профессиональной рабочей среде.  
| ФОТО ОКСАНЫ ХАРЛАМОВОЙ |

 Виктор Чечюскин (слева) и его сын Сергей работают 
на Томинском ГОКе с начала строительства.  | ФОТО ЯНЫ СОКОЛОВОЙ |

 Семейная династия Федоровых (Анатолий справа, Алексей 
слева, Сергей по центру) – одна из лучших по производственным 
показателям в автотранспортном цехе ОРМЕТа.  
| ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

О профессии и дорожной романтике рассказывают водители предприятий РМК

Водитель автомобиля Павел Зверев любит 
свою профессию за возможность побывать в раз-
ных городах. К своему непростому графику отно-
сится с пониманием, ведь до места назначения он 
доставляет генерального директора «Карабашме-
ди» Андрея Ханжина.

– В дороге с Андреем Федоровичем интерес-
но, – рассказывает Павел. – Он очень разносто-
ронний собеседник. С ним можно поговорить и 
о природе, и о семье, и о работе, а если обратить-
ся за советом, всегда даст хорошую подсказку.

Свою «рулевую» карьеру Павел начинал води-
телем самосвала, затем пересел на разъездную 
машину для междугородных поездок. А в 2017 го-
ду ему предложили стать водителем служебного 
автомобиля генерального директора. Он, не раз-
думывая, согласился.

Самым главным принципом на дороге он счи-
тает взаимопомощь, которая особенно важна 
зимой, когда человеку легко замерзнуть. Всег-
да остановится, если нужно помочь вызволить 
из снега застрявшую машину. И самого его не раз 
выручали отзывчивые водители.

– Мне нравятся автомобили и все, что с ни-
ми связано, – признается Павел. – Права я по-
лучил в 20 лет, тогда отец мне дал свою маши-

ну. И с тех пор я постоянно за рулем. Дорога ста-
ла моей стихией. Это тот случай, когда в работе совпало 

все: и призвание, и любимое дело. На Ми-
хеевском ГОКе Александр Певнев впер-
вые оказался в 2010 году. Тогда здесь не 
было ни карьера, ни фабрики, в чистом 

поле только нарезали наделы, а в офи-
се предприятия числилось не боль-
ше десяти человек.

– Я работаю дежурным води-
телем. Отвожу, привожу, разво-
жу специалистов. Мне нравится 
быть всегда в движении, нра-
вится общаться с людьми, – 
делится Александр. – На-
грузка меня не пугает. Быва-
ет за день больше 300 кило-
метров намотаешь. И это во-
все не тяжело: машина хоро-
шая, график удобный. Так что 

я счастлив!
Близкие уверены: быть води-

телем Александру Певне-
ву было предначертано са-
мой судьбой. Он родился 
в конце октября, накануне 
Дня автомобилиста. Поэто-
му на праздничной неделе 

традиционно позовет в гости самых преданных друзей – сна-
чала чтобы отметить 60-летний юбилей, а затем отпраздно-
вать день профессии, которая не просто дала Александру пу-
тевку в жизнь, а стала самой жизнью.

Водитель дежурного автомобиля 
Александр Павлесюк давно мечтал рабо-
тать на большом предприятии. На Новго-
родском металлургическом заводе он тру-
дится с 2005 года. Начинал на предприятии 
с должности подменного водителя, затем 
работал на разъездной машине, а послед-
ние десять лет трудится в дежурном звене. 
Это подразделение круглосуточное, и во-
дители (всего их четверо) работают по-
сменно по 12 часов.

Трудовой день Александра начинает-
ся в шесть утра, когда за ним заезжает на-
парник Юрий Акимов. Наш герой отвозит 
коллегу домой и едет на завод, где прохо-
дит обязательную медкомиссию.

– Быть водителем – это не просто кру-
тить баранку, это еще и быть всегда наче-
ку, особенно в ночное время. Предприятие 
расположено за чертой города, и лисы, ка-
баны и лоси не такое уж и редкое явление 
на дороге, – объясняет Александр.

Но опыт и внимательность выручают. 
В общей сложности у Павлесюка 28 лет без-
аварийной работы за рулем.

Заслуженная 
награда

На большой машине
На Кыштымский медеэлектролитный за-

вод Никита Агеев пришел два года назад, уже 
имея самую ответственную водительскую кате-
горию «Е», которая позволяет управлять грузо-
вым транспортом с прицепом. Для начала но-
вичку доверили маленький КамАЗ, а в марте 
2022-го он перешел на огромный современный 
седельный тягач.

– Как бы ты ни был уверен в себе и в своей 
машине, расслабляться нельзя, – убежден води-
тель. – Дорога есть дорога, она полна неожидан-
ностей. Причем к встречам с обитателями ле-
са – косулями, ежиками, лисицами – мы уже при-
выкли. Гололед – это более серьезная проблема. 
Помню, весной днем уже было тепло, а вечером 
пошел дождь со снегом. За ночь вся эта каша под-
мерзла, получилась конкретная катушка. Прицеп 
повело, развернуло боком, да так, что я в зерка-
ло увидел сразу три его колеса. Неприятное ощу-
щение! Но собрался и вырулил.

– Иногда так наездишься, что в выходной 
за руль садиться не хочется, – признается Ники-
та. – Но проходит день-два – и снова тянет в до-
рогу. Иногда просто забираюсь в салон машины 
с двухлетним сыном Ильей. Он крутит баран-
ку туда-сюда, а я чувствую себя на своем месте.

Ни гвоздя, ни жезла!

РУСЛАН           
ТЮГАЕВ, ТЮГАЕВ, 

СЕРГЕЙ            
ПАШНИН, ПАШНИН, 

ВЛАДИМИР            
СОПОЛЕВ, СОПОЛЕВ, 

АНТОН            
КУЗНЕЦОВ, КУЗНЕЦОВ, 

Изюбря я на дороге уже встре-
чал , но один раз зверь заставил 
серь езно поволноваться всех, кто 
ехал в машине. Это случилось кило-
метрах в тридцати от ГОКа . Была 
осень, светало. Он выбежал с левой 
обочины и промчался прямо перед 
капотом . Пришлось резко  дать 
по тор мозам. Ощущения не из при-
ятных, конечно.

Запомнившийся мне случай на до-
роге произошел в 1990-е. Я возвращался 
в Карабаш зимним вечером, было уже 
темно. И возле поворота к поселку Крас-
ный камень дорогу мне перегородил лось. 
Я вышел из машины. Лесной богатырь ме-
ня не испугался, стоял как вкопанный и 
не собирался уходить. Тогда мне при-
шлось кинуть в него снежком. Лось еще 
немного постоял и спокойно ушел в лес.

В феврале прошлого года в до-
роге нас настигла страшная метель. 
В условиях нулевой видимости в лю-
тый мороз пришлось откапывать ав-
томобиль, который заносило снегом 
даже на ходу. Осадки такие были, что 
ты машину откапываешь, а ее прямо 
на глазах заваливает. Адреналин тог-
да зашкаливал, конечно, но всё закон-
чилось благополучно.

Удивительное событие произо-
шло со мной совсем недавно. Я подъ-
езжал к Томинскому ГОКу, когда напе-
ререз моему автомобилю на дорогу 
вдруг выскочил огромный кабан. Он 
был выше бампера. Я резко затормо-
зил и чуть не слетел в кювет, в то вре-
мя как зверь невозмутимо перешел 
дорогу и отправился по своим делам. 
Жаль, что фото я не успел сделать.

водитель «Амур Минералс»:водитель «Карабашмеди»: водитель Михеевского ГОКа: инженер-энергетик Томинского ГОКа:

 БЛИЦ-ОПРОС КАКИЕ ИСТОРИИ ПРИКЛЮЧАЛИСЬ С ВАМИ В ДОРОГЕ?

РОМАН            
РОГАЧЕВ, РОГАЧЕВ, 

Была весна. Кое-где лежал 
снег. Едем по трассе – и прямо 
перед нами появляется амур-
ский тигр! Огромный исполин! 
Красивый такой, величавый. 
Шел мощными лапами по ас-
фальту с совершенно невозму-
тимым видом. Всего в паре мет-
ров от машины. Такое зрелище, 
аж дух захватывает.

водитель «Амур Минералс»:

Материалы подготовили Материалы подготовили Елена Вяткина, Татьяна Шамбурова, Елена Вяткина, Татьяна Шамбурова, 
Татьяна Кожевникова, Оксана Харламова, Яна Соколова, Татьяна Кожевникова, Оксана Харламова, Яна Соколова, 
Юлия Ширшова, Евгения Ефремова, Валентина Душенкина, Юлия Ширшова, Евгения Ефремова, Валентина Душенкина, 
Ксения Стенина, Вероника ПирожковаКсения Стенина, Вероника Пирожкова

В автотранспортном цехе 
Томинского ГОКа уже успе-
ли сформироваться трудовые 
династии. Отец и сын Чечю-
скины работают на комбина-
те с начала строительства.

Вся трудовая биография 
Виктора Чечюскина нераз-
рывно связана с професси-
ей водителя: после училища 
работал трактористом, за-
тем сел за руль автогрейдера, 
а потом изучил его сборку, ра-
ботая на заводе. Свою любовь 
к профессии он передал и сы-
ну. Сергей Викторович так-
же начинал с азов – со сборки 
автогрейдеров, затем пришел 
за отцом на Томинский ГОК. 

С тех самых пор отец и сын 
работают вместе.

Сообща они делали подъ-
ездную дорогу к комбинату. 

– Вместе с сыном работать 
удобно, понимаем друг дру-
га с полуслова, разделяем от-
ветственность и трудности, – 
признается Виктор Иванович.

Похоже, водительская ди-
настия Чечюскиных получит 
свое продолжение в третьем 
поколении. У Сергея Викто-
ровича подрастает сын, кото-
рый с любопытством погля-
дывает на большие автомо-
били и часто расспрашивает 
деда и отца о том, как управ-
лять такой махиной.

В автотранспортном це-
хе «Амур Минералс» трудит-
ся семья Савченко. Первой 
на предприятие пришла Еле-
на, откликнувшись на вакан-
сию диспетчера. В этот мо-
мент в цехе трудились всего 
два человека, а на балансе ор-
ганизации находилось десять 
машин. Штат рос, прибавля-
лись и автомобили.

Разговоров в семье о круп-
ной компании было немало. 
Они сопровождались восхи-
щением и гордостью. А ког-
да в «Амур Минералс» поя-
вилась должность табельщи-

ка, племянница Елены, Юлия 
Долгова, не раздумывая, на-
правила свое резюме в отдел 
кадров.

– Я много рассказывала 
об успехах компании свое-
му отцу, Андрею Савченко. 
Он поговорил с мужем Еле-
ны, Николаем Сахаровым. Те-
перь они работают на пред-
приятии водителями, – рас-
сказывает Юлия.

Сейчас большая семья 
дружно трудится на одном 
предприятии, и переезд с 
другого конца Хабаровского 
края никого не смутил.

Алексей Птухин работает 
на «Уралгидромеди» водите-
лем автомобиля четвертый год. 
Опыт вождения – более 20 лет. 
В 16 лет получил водительское 
удостоверение категории «А», 
а в 18 сдал на категорию «В». Он 
умело водит автомобиль днем 
и ночью, в любое время года, 
при любых погодных условиях.

– Меня всегда тянуло к ав-
томобилям, в детстве мечтал 
о личном транспорте. У дедуш-
ки был мотоцикл, я помогал ему 
с ремонтом, он и научил меня 
ездить. С того времени у меня и 
появилось желание заниматься 
мотоциклами, а в дальнейшем 
автомобилями, – рассказывает 
Алексей Витальевич.

Денис Суздальцев устро-
ился в Александринскую 
горно-рудную компанию по 
совету отца, Юрия Михайло-
вича. Суздальцев-старший, 
водитель с 30-летним ста-
жем, начинал на АГК еще 
в 2004 году с работы на мно-
готонном БелАЗе на руднике 
«Александринский», в 2012-м
пересел на автокран. У сы-
на права пока только люби-
тельские, но специальность 
все равно фамильная – авто-
механик. Правда, сначала он 
поискал свое место в город-
ских автосалонах разных ма-
рок. Но потом все же послу-

шал отца и пришел на про-
изводство в «Александрин-
ку». Попробовал – понрави-
лось, остался. 

– Здесь, конечно, поинте-
ресней: машины грузовые, 
моторы дизельные, агрегаты 
большие, – объясняет свой 
выбор Денис. – Ну и поддерж-
ка со стороны отца, конечно!

– У нас такие трудовые 
династии, как Суздальце-
вы, не редкость, – отмечает 
начальник АТЦ Николай 
Самойлов. – И в этом еще 
один большой плюс нашей 
профессии: она объединяет 
семь и и поколения.

 ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ       ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ      

Задают рабочий ритм 

Объединяя поколения

800 километров не преградаОт отца к сыну

В автотранспортном це-
хе ОРМЕТа трудится дина-
стия Федоровых, чей общий 
водительский стаж достига-
ет 88 лет.

Анатолий Федоров за ру-
лем автомобиля 43 года и ни 
разу не пожалел, что когда-
то выбрал дорогу. Его родной 
брат Алексей трудится води-
телем 36 лет, дело свое зна-
ет твердо, по его стопам по-
шел и сын Сергей. Общий 

водительский стаж Федорова-
младшего пока всего девять 
лет, но свое будущее он свя-
зывает только с автомобиль-
ным транспортом.

Семейная династия Фе-
доровых – одна из лучших 
по производственным пока-
зателям в автотранспортном 
цехе ОРМЕТа. Их отличает 
безаварийная работа, ответ-
ственное отношение к делу 
и знание техники.

Дорога – это моя стихия

Машина – друг и помощник

 Дальние командировки, частые и неожиданные 
поездки, новые и привычные маршруты – из таких 
деталей складываются рабочие дни Павла Зверева.  
| ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ |

 Перед Никитой Агеевым никогда не стоял 
вопрос, кем быть: однозначно – водителем, 
как отец, дядья, дедушки. Можно смело говорить, 
что профессию наш коллега получил по наследству. 
| ФОТО ЕЛЕНЫ ВЯТКИНОЙ |

 Перевозка сырья, материалов, людей, перемещение 
по производственным задачам – все это лежит на работни-
ках автотранспортного цеха. Часть этих важных функций вы-
полняет Александр Павлесюк.  | ФОТО КСЕНИИ СТЕНИНОЙ |

 Александр Певнев: «Нагрузка 
не пугает, мне, наоборот, 
чем больше ездишь, тем лучше». 
| ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |
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 КАДРЫ  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

 УЧЕНИЯ

 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 ЗАБОТА

На «Уралгидромеди» прошла учебная тренировка 
по эвакуации людей 

На Михеевском ГОКе принимали гостей из Москвы 

КМЭЗ подготовил новую команду стропальщиков

Наблюдения из жизни Полезно для настроения

Бег с противогазами

Один раз увидеть

Без отрыва от работы

 Благодаря образовательным программам КМЭЗа каждый 
работник может почувствовать себя студентом.  | ФОТО АВТОРА |

 Для будущих профессионалов важно увидеть мощь современного 
производства.  | ФОТО АВТОРА |

ПЕРСОНАЛ ПЕРСОНАЛ

Специалисты отдела управления персоналом 
«Амур Минералс» рассказали, какие навыки важны 
в работе кадровика и как определить «своего» кандидата

В здравпункте «Карабашмеди» можно получить порцию коктейля и попрыгать на батуте 

Яна МАВЛЯНОВА
ХАБАРОВСК 

К адровая служба – это лицо компании. 
Через нее проходит каждый сотрудник, 
от первого знакомства до последнего дня 

работы. Особенно роль специалистов этого под-
разделения раскрывается при строительстве 
новых масштабных производств, например, 
комбината «Амур Минералс». В преддверии 
Дня кадрового работника в отделе управления 
персоналом предприятия поделились наблю-
дениями из своего профессионального опыта. 

– Какими навыками должен обладать со-
трудник отдела кадров?

Светлана Федорова, 
ведущий специалист:

–Раньше считалось, 
что в эту сферу может 
попасть каждый, глав-
ное – уметь говорить и 
любить людей. Сейчас 
в идеале умения и ком-

петенции кадрового специалиста должны 
быть максимально полезны для достижения 
бизнес-результатов компании. При этом об-
щение с людьми никто не отменяет. А значит, 
коммуникативные навыки должны оставать-
ся на высоком уровне. 

– Какова главная задача кадрового спе-
циалиста? 

Александра Мулина, 
ведущий специалист:

– Основная наша за-
дача – подобрать чело-
века, который подойдет 
руководителю и коллек-
тиву. Поэтому мы инте-
ресуемся всеми аспекта-

ми жизни кандидата, личными в том числе. 
Бывают ситуации, когда даже после первого 
телефонного собеседования возникает чув-
ство, что именно он нам нужен. И если после 
офлайн-встречи оно только укрепилось, по-
здравляем: вы нашли «своего». По этому не бо-
имся задавать вопросы. Много самых разных 
вопросов.

– Какие самые странные вопросы вы слы-
шали? 

Галина Тен, веду-
щий специалист:

– В нашей компании 
кандидаты часто спра-
шивают: «А что будет, 
когда закончится медь?» 
Иногда добавляют: «Во-
обще вся». Приходится 

популярно разъяснять и про запасы, и про 
масштабы предприятия, и дальнейшие пер-
спективы.

Как правило, это касается кандидатов 
на офисные вакансии. Те, кто целенаправ-
ленно едет на Малмыж, подкованы и таких 
вопросов не задают.

– Удержать сотрудника любой ценой или 
отпустить?

Ольга Ольшанова, 
начальник отдела:

– Мы дорожим сво-
ими специалистами. 
Всегда стараемся найти 
компромисс. Но все же 
я считаю, что политика 
удержания любой ценой 

только вредит. Любая проблема ухода хороше-
го работника, как правило, становится точкой 
роста. Да, это порой болезненно, но на смену 
ему придет более опытный специалист. Мы 
относимся с пониманием, если путь сотруд-
ника разошелся с путем компании. 

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ 

С отрудники МЧС нагляд-
но продемонстрировали, 
как эвакуируют людей, 

которые сами не могут поки-
нуть помещение.

– Я раньше никогда не уча-
ствовала в такой эвакуации и 
тем более не примеряла на се-
бя спасательную маску. Это 
было очень познавательно и 
интересно, – рассказывает фи-

нансовый менеджер Елена 
Дрюпина.

– Очень важно научиться 
сохранять спокойствие в не-
знакомых ситуациях, нахо-
дить выход из них, – допол-
няет начальник службы ОТ 
и ПБ Ирина Карпова.

Благодаря  трениров -
ке сотрудники предприятия 
не  только получили новый 
опыт, но и выработали алго-
ритм действий при эвакуа-
ции, а еще научились спасать-
ся без паники, быстро анали-
зировать ситуацию.

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

С туденты геологическо-
го факультета МГУ име-
ни Ломоносова прибы-

ли на Южный Урал из столи-
цы с важной целью – лично 
познакомиться с потенциаль-
ным работодателем и увидеть 
работу по освоению месторож-
дения. Будущие геологи спу-
стились на дно рудника, что-
бы самостоятельно отобрать 
образцы минералов, а также 
детально изучить работу объ-
екта недропользования. 

– Для нас, безусловно, важ-
но сотрудничать с вузами, по-

скольку это возможность при-
влечь к нам на работу высоко-
квалифицированный персонал. 
Мы в ходе экскурсий стараемся 
ответить на все вопросы, ввести 
молодых специалистов в курс 
профессии и рады, когда они 
возвращаются – либо на прак-
тику, либо в роли действующих 
сотрудников, – рассказала ме-
неджер по персоналу Елена 
Морозова.

За последний год на Михе-
евском ГОКе уже побывали сту-
денческие делегации из Маг-
нитогорска, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
В следующем году руководите-
ли вузов намерены снова вклю-
чить Михеевский ГОК в марш-
рут учебных практик.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Д ля получения смеж-
ной специальности 
37 работников Кыш-

тымского медеэлектролит-
ного завода сели за парты и 
старательно изучили устрой-
ство кранового оборудова-
ния, сведения о грузозахват-
ных приспособлениях, прави-
ла их применения и, конечно, 
безопасной работы. 

– У нас на заводе есть спе-
циально подготовленная и 
утвержденная главным инже-
нером Александром Сидорен-
ко программа, рассчитанная 
на 74 часа, – объясняет пре-
подаватель – инженер отде-
ла главного механика Кон-

стантин Елисеев. – В конце 
курса слушатели сдают экза-
мен, по результатам которого 
выдаем удостоверение, раз-
решающее выполнять обязан-
ности стропальщика. Но тео-
рию необходимо закрепить 

на практике. Некоторое вре-
мя новоиспеченные стропаль-
щики будут работать на сво-
их местах в паре с опытными 
наставниками и только потом 
отправятся в самостоятельное 
плавание. 

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ

С тарший фельдшер Ири-
на Лымарева мгновен-
но переходит от мечты 

к делу. Вместе с коллегами она 
внедряет в работу интерес-
ные и функциональные идеи. 
У мед работников получается 
заразить своими замыслами 
даже самое требовательное ру-
ководство. 

– Моя команда – это про-
фессионалы, трудолюбивые, 
энергичные люди. С фельд-
шером Людмилой Назаровой 
мы дважды выиграли конкурс 
«Измени свой завод к луч-
шему», – рассказывает Ири-
на. – Теперь у нас есть элек-
тронный манекен-тренажер 
для  отработки  навыков 
сердечно-легочной реанима-
ции и оказания первой помощи 
при травмах. Обучение прошли 
уже 255 заводчан. К концу года 
будет реализован другой наш 
проект-победитель. В несколь-
ких цехах установят пурифай-
еры – аппараты очистки и раз-
дачи горячей и холодной во-
ды со встроенным фильтром и 
функцией газирования. 

У сотрудников предприятия 
есть возможность среди дня 
получить кислородный кок-
тейль. Аппарат для приготов-

ления появился в здравпункте 
около трех лет назад. 

– Пришлось проявить на-
стойчивость, чтобы добить-
ся своего и обосновать необ-
ходимость покупки. Когда мы 
загораемся новой идеей, от-
ступать не в наших правилах. 
Теперь в будни рабочие могут 
пополнить свои энергетиче-

ские запасы кислородным кок-
тейлем на основе фруктовых 
соков. Он закаляет иммунную 
систему, – объясняет старший 
фельдшер. – Кроме того, бы-
стро насытить организм кис-
лородом помогают кислород-
ные ингаляции, которые мы 
тоже делаем. 

День в здравпункте начина-

ется с предсменного осмот ра. 
При возникновении экстрен-
ных ситуаций со здо ровь ем 
работников фельдшеры го-
товы оказать им первую по-
мощь и направить в больни-
цу. Для своевременного реа-
гирования был куплен (опять 
же по инициативе коллекти-
ва) кардиоджет – портативный 

прибор для снятия ЭКГ. Пока-
зания отправляются област-
ным врачам-кардиологам, и 
за считанные минуты прихо-
дит ответ с рекомендациями 
о дальнейших действиях. 

Здравпункт работает кру-
глосуточно, посменно при-
нимают фельдшеры высшей 
категории Любовь Паздери-
на, Марина Иванова, Елена 
Павлова, Римма Кинжебу-
латова, Надежда Бояркина. 
Вместе с ними работает тех-
нический персонал Ольга 
Гейко и Светлана Петрова. 

Решать проблемы со здо-
ровьем – это далеко не един-
ственная задача наших меди-
ков. Зайти к ним можно и в от-
личном самочувствии. Для лю-
бителей активного времяпре-
провождения в одном из ка-
бинетов находятся тренажер, 
обручи, фитнес-батут и музы-
кальный центр. В такой здрав-
пункт хочется возвращаться. 
Полезно не только для здоро-
вья, но и для настроения!

 ВЕТЕРАНЫ

Заводской аксакал
Александр Михайлов – 
один из старейших работников КМЭЗа 

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ 

Э лектромонтеру по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

Александру Михайлову 72 го-
да. Старше него на Кыштым-
ском медеэлектролитном за-
воде только два человека – за-
ведующий базой отдыха «Тра-
вакуль» Владимир Катков, ко-
торому в декабре исполнит-
ся 73 года, и 75-летний совет-
ник генерального директора 
по капитальному строитель-
ству Геннадий Перовский. 

Александр  Михайло -
вич – единственный рабочий 
из трой ки заводских аксака-
лов. Себя он называет опера-
тивником. 

– Я дежурный электрик, моя 
задача – включать и выклю-
чать выпрямитель, который 

подает напряжение на серии 
ванн в цехе электролиза меди. 
Но если что-то сломалось, то 
я должен как можно быстрее 
выявить причину неполадки 
и по возможности устранить 
ее, – рассказывает ветеран. – 
Днем я отвечаю за первое от-
деление цеха, а в ночную сме-
ну – и за второе тоже. Оба отде-
ления работают уже достаточ-
но давно, так что сидеть без де-
ла не приходится: то тут, то там 
требуется что-нибудь почи-
нить. Вот скоро запустят но-
вый цех – там, конечно, все уже 
на совершенно другом уровне. 

На КМЭЗ Михайлов при-
шел почти 30 лет назад, в ию-
не 1993 года. До этого рабо-
тал регулировщиком радио-
аппаратуры на Кыштымском 
радиозаводе по специально-
сти, которую получил в техни-
куме. Но наступили сложные 
90-е, начались задержки зар-
платы. Александр Михайлович 

вынужден был поменять ме-
сто работы. 

Поначалу обязанности элек-
тромонтера на Кыштымском 
медеэлектролитном каза-
лись ему непривычно просты-
ми: схемы почти элементар-
ные, не такие изысканные, как 
на радиозаводе. Но быстро вы-
яснилось, что у каждой из них 
свои нюансы. Внешняя просто-
та схем не отменяет возмож-
ных сложных ситуаций, в ко-
торых нужно принимать реше-
ния быстро, со знанием обору-
дования и с максимальной от-
ветственностью. Именно так и 
старается выполнять свое де-
ло Александр Михайлов. Ценит, 
что в коллективе не бывает раз-
доров, что все готовы прийти 
на помощь друг другу. 

Александр Михайлович еще 
не готов уйти на заслуженный 
отдых. И дело не только в есте-
ственном стремлении попол-
нить семейный бюджет, но и 

в нежелании сидеть сложа ру-
ки. Конечно, ветеран найдет 
чем заняться: и сад требует 
внимания, и рыбалка по по-
следнему льду доставляет удо-
вольствие. Но пока есть силы, 
пока он нужен на заводе, пла-
нирует трудиться. А КМЭЗу 
опытный Михайлов действи-
тельно нужен. Руководители 

и коллеги ценят его за безот-
казность, старательность, до-
брожелательность, уважи-
тельное отношение к людям. 
При таком сочетании профес-
сиональных и человеческих 
качеств почтенный возраст 
не помеха, а индикатор муд-
рости и повод для восхищения 
окружающих.

 Старший фельдшер Ирина Лымарева (слева) и дежурный фельдшер Римма Кинжебулатова 
рекомендуют употреблять одну-две порции кислородного коктейля в день.  | ФОТО АВТОРА |

 Почти 30 лет Александр Михайлов посвятил родному заводу 
и жалеет только об одном – что в коллективе совсем мало молодежи 
и не идет в профессию новое поколение.  | ФОТО АВТОРА |

делают в здравпункте 
«Карабашмеди». 

кислородных 
коктейлей в год 

5 000

 Спасатели эвакуировали работников, которые, по легенде, 
не смогли самостоятельно выбраться из задымленного помещения. 
| ФОТО АВТОРА |
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Сотрудники АМК избавили берега реки Орь от мусора

Томинский и Михеевский ГОКи помогли обустроить 
быт маленьких жителей Южного Урала

Работники «Карабашмеди» приняли участие в соревнованиях по диск-гольфу

Научили рыбу плавать Чистая работа

Для тепла души и тела

Полет нормальный

Предприятия РМК пополнили рыбные ресурсы 
водоемов Юлия ШИРШОВА

КОКТАУ

В селе Коктау работники 
Актюбинской медной 
компании вместе с со-

трудниками сельской админи-
страции и активными местны-
ми жителями провели суббот-
ник. Все утро 50 добровольцев 
очищали береговую линию ре-
ки Орь. Собственными руками 
они собрали около 40 тонн му-
сора. В подмогу была привле-
чена и спецтехника предприя-
тия – грузовик и внедорожник 
с прицепом. 

Наши самые активные по-
мощники Айбек Абдуллин, 
Аманкос Алманиязов, Екате-
рина Голубь, Асель Курманга-
зина, Кемел Кушербаев, Ураз-
галий Бижанов, Жанвек Таспа-
гамбетов, Алихан Кадыр, Тал-
гат Оразбаев, Сергей Козлов-
ский, Шапахат Шингисханов, 
Жумажан Жолдыбаев, Талгат 
Омаров, Тимур Абаев, Сер-
гей Центила, действуя еди-
ной коман дой, смогли собрать 
весь мусор, которому не ме-
сто на берегу реки. Админи-
страция села и района благо-
дарит всех участников за не-
равнодушие к жизни и чисто-
те природы!

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ
Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА

К началу холодов в дет-
ском саду Томинского 
поселка благодаря ГОК у 

был проведен капитальный 
ремонт отопительной систе-
мы, частично отремонтиро-
вано холодное водоснабже-
ние, заменена канализация 
на пищеблоке, модернизиро-
ван теп ловой узел и обновле-
ны циркуляционные насосы. 
В игровых комнатах перво-
го этажа детсада появились 
теп лые полы и новый лино-
леум, проведен косметиче-
ский ремонт.

«Теплые» внедрения ор-
ганизованы и Михеевским 
ГОКо м. Сотрудники энерге-
тического цеха предприятия 
привезли, установили и запу-
стили новый теп лообменник 
в центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, в Карталинском рай оне. 
Теперь в кранах детского до-

ма и соседнего с ним детского 
сада снова будет горячая вода. 

Кроме того, благодаря МГО-
Ку в филиале коррекционной 
школы Локомотивного посел-
ка обновлено оборудование 
одного из классов: здесь по-
явились 20 одноместных парт 
и стульев. 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Г ородские соревнования 
по диск-гольфу собрали 
на спортивной площад-

ке средней школы № 1 насто-
ящих специалистов по лета-
ющим тарелочкам. На тур-
нир пришли истинные це-
нители этого непривычно-
го для многих горожан вида 
спорта, в том числе работни-
ки «Карабашмеди». 

– Нам интересно встре-
титься с коллегами после ра-
боты, подвигаться, подышать 
свежим воздухом, – расска-
зали заводчанки Ольга Бо-
гатова и Оксана Введен-
ская. – Здесь очень друже-
любная соревновательная 
атмосфера. И  конечно же, 
нас привлек сам диск-гольф. 
Это достаточно экзотический 

вид спорта, который пришел 
к нам в город вместе с Кубком 
РМК, и он очень интересен и 
для взрослых, и для детей.

В течение часа спортсме-
ны оттачивали броски и при-
стально следили за полетом 
своих дисков. При каждом 

точном попадании в корзи-
ну над площадкой разносил-
ся одобрительный гул.

И вот настало время под-
водить итоги. Организато-
ры от СК «Металлург» Олег 
Введенский и Лариса Петро-
ва огласили результаты игры. 
Самой точной оказалась ко-
манда «Крамер», объединив-
шая большую спортивную 
семь ю. Второе место у ребят 
из «Карабашмеди», третье – 
у «ОМОНа» из средней шко-
лы № 2.

Команды получили грамо-
ты и медали. Но на этом спор-
тивный вечер не закончил-
ся. Многим не хотелось рас-
ходиться, и игроки с удоволь-
ствием потренировались еще 
в метании тарелочек. Только 
наступление темноты выну-
дило участников разъехать-
ся по домам, по дороге они 
с азартом прокручивали в го-
лове свои лучшие броски. 

З арыбление – одно из тра-
диционных мероприя-
тий, которое организу-

ется в компании с 2015 года. 
Этой осенью рыбное «ново-
селье» прошло в трех водо-
емах Челябинской и Орен-
бургской областей.

Первыми в новую жизнь 
отправились 40 тысяч осо-
бей молодого сазана. Речной 
«десант» высадили в Шерш-
невское водохранилище эко-
логи Михеевского ГОКа. Эта 
порода рыб считается санита-
ром водоема: за счет зарыбле-
ния Шершни очистят от водо-
рослей и тины. В следующем 
году в водохранилище плани-
руют выпустить белого амура.

Следующее новоселье жда-
ло молодь толстолобика. Со-
трудники ОРМЕТа выпусти-
ли рыбу в Ириклинское водо-
хранилище. Ни один из поч-
ти 4 тысяч сеголеток сухим 
из воды не вышел, а отпра-
вился «искать, где глубже». 

– Вид рыбы, количество, 
навеска, а также место за-
рыбления – все согласова-
но специалистами Росрыбо-
ловства, – комментирует ве-
дущий специалист отдела 
охраны окружающей среды 
ОРМЕТа Алина Шестопало-
ва. – К примеру, толстолобика 
выбрали за его полезную спо-
собностью очищать водоемы 
от заиливания. 

– Я принимаю участие 
в этой природоохранной ак-

ции впервые, но изучила 
историю осеннего выпуска 
рыбы ОРМЕТом, – добавля-
ет ее коллега, техник-эколог 
Алина Умбеталина. – Пред-
приятие занимается за рыб-
лением с 2017 года. В резуль-
тате крупнейший водоем Юж-
ного Урала регулярно попол-
няется ценной породой рыб. 

Новгородский металлур-
гический завод организо-

вал «день судака» у бе-
регов рыбной столи-
цы новгородского 
поозерья – дерев-
ни Взвад. До места 
назначения сего-
леток с комфортом 
доставил водитель 
автотранспортного 
цеха Денис Кондра-
тьев. А чтобы новых 
обитателей не при-
било к  берегу, ме-
ханик цеха электро-

лиза меди Иван Наза-
ров и заместитель на-
чальника медеплавиль-
ного цеха Сергей Фро-
лов с особой аккурат-
ностью высадили ры-
бу в новую среду. Вы-
пущенные сеголетки 
восполнят запасы ры-
бы не только непосред-
ственно в озере, но и 
в других реках регио-
на (в Ильмень впадает 
около 50 рек).

К  слову, многие 
сотрудники  пред-

приятий  РМК  являются 
рыбаками-любителями и хо-
рошо понимают, что доб рая 
корпоративная традиция – 
это большой вклад в сохра-
нение баланса экосистем на-
ших рек и озер.

Материал подготовилиМатериал подготовили  
Евгения Ефремова, Евгения Ефремова, 
Юлия Ширшова Юлия Ширшова 
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 «Десант» из молоди толстолобика 
помогли высадить экологи Алина Шесто-
палова (справа) и Алина Умбеталина.  
| ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

 Благодаря активистам с берегов реки Орь было собрано почти 
40 тонн мусора.  | ФОТО АРТЕМА ИВАНОВА |

 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 
Виктор Гончарук – один из тех, 
кто сделал жизнь детей из центра 
помощи гораздо теплее.   
| ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

 Цель игры в диск-гольф – за-
бросить как можно больше пла-
стиковых дисков в специальную 
корзину.   | ФОТО АВТОРА |

 КОНКУРС      

РМК помогла детям реализовать проекты по улучшению городской и сельской среды 

От идеи до воплощения – один шаг

Д аже подросткам по си-
лам  преобразовать 
мир!  И  свидетель-

ство тому – конкурс «Изме-
ни свой город/село к лучше-
му», по итогам которого этой 
осенью на территориях при-
сутствия компании реализо-
вано 13 проектов, повышаю-
щих комфорт и удобство жиз-
ни. А все благодаря инициа-
тивным школьникам, предло-
жившим идеи качественных 
реформ. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
В Адамовском районе Орен-
бургской области порадовали 
воспитанников спортшколы: 
в этом году базу спортивного 
инвентаря оснастили комплек-
том из 32 пар высококлассных 
лыж. Адамовке повезло вдвой-
не. Из пяти представленных 
на конкурс работ, помимо по-
бедившего, жюри заинтересо-
вал еще проект «Оборудова-
ние мобильной полосы пре-
пятствий для универсального 
боя». Он не стал победителем, 
но реализацию этой идеи взял 
на себя ОРМЕТ и честно отра-
ботал ее от подбора поставщи-
ка до доставки всех составля-
ющих.

Спортивные перемены кос-
нулись и жителей села Джу-
ен Амурского района Хаба-
ровского края. Здесь появил-
ся новый спорткомплекс. Про-
ект предполагал замену суще-
ствовавшей ветхой площадки 
на функциональную новую. 
Спортом на современном тре-
нажерном комплексе можно 
будет заниматься совершенно 
бесплатно. Площадка практи-
чески готова.

ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕНИЯ
В  кыштымской школе №  1 
открылся коворкинг-центр – 
пространство, где ребята раз-
ного возраста могут найти ме-
сто для занятий по душе, ра-
боты над домашним задани-
ем или просто отдыха. На вы-
игранный грант приобретены 
и установлены столы, шкафы, 
яркие оранжевые стулья, мяг-
кие диваны, телевизор, много-
функциональное устройство. 
А еще на полке буккроссинга 
появились первые книги. 

Схожее  пространство 
для  общения  обустроили 
в школе № 31 в Карталах. Здесь 
можно поболтать с друзь ями, 
порепетировать сценку к ме-
роприятию, провести необыч-
ный классный час и в целом 
увести внешкольную жизнь 
из учебных классов. Для ком-
фортного пребывания авто-
ры проекта купили интерак-
тивную доску, модульный 
стол, пуфики, диванчики и 
конференц-стулья.

В полевской школе № 14 
торжественно открыли «Биб-

лиотеку нового поколения». 
Новые книжные стеллажи 
напоминают часть интерье-
ра модного арт-кафе. В цен-
тре – современная мебель, яр-
кий оранжевый диван. Отдель-
ное «вау» – кресла-мешки (это 
уже для полной релаксации). 
Вдоль окон организована зо-
на для работы на компьюте-
рах, максимально компактная, 
но при этом функциональная.

Центр для осознания себя 
и своего будущего появится 
в средней школе Межозерного 
поселка. Для интерактивного 
проекта по развитию профори-
ентации на базе школьного му-
зея уже приобретено оборудо-
вание и мебель. Но на АГК ре-
шили выделить дополнитель-
ные средства на полный ре-
монт кабинета, так что вско-
ре полностью обновленный 
школьный музей распахнет 
свои двери для всех учеников.

Школьная столовая в Перво-
майском превратилась в бла-
гоустроенное кафе. Участие 
в реализации проекта приня-
ли учителя, школьники и их 
родители. Стены выкрасили 
в жемчужно-белый цвет, купи-
ли столы и яркие пластиковые 
стулья, постеры о здоровом пи-

тании и потолочные светиль-
ники. Столовая преобразилась 
и стала главным местом притя-
жения всех школьников.

МЫ – ПАМЯТЬ
Патриотическую идею реали-
зовали в парке Победы села 
Фершампенуаз (Челябинская 
область). Здесь подготовили 
площадку для установки па-
мятника знаменитым земля-
кам – уроженцу Нагайбакско-
го района Борису Никодимо-
вичу Батраеву и его жене Зи-
наиде Николаевне. В завер-
шающем субботнике по наве-
дению порядка на месте, где 
вскоре появится скульптурная 
пара, приняли участие и са-
ма автор проекта, и участники 
патриотического отряда «Ле-
гион», и волонтеры Алексан-
дринской горно-рудной ком-
пании, которая курировала 
реализацию проекта.

Аналогичную идею пред-
ложили ребята из села Лидо-
га Нанайского района Хаба-
ровского края. Здесь в честь 
героев-односельчан реализо-
вали проект «Стена памяти». 
Она появилась на террито-
рии, где в 1991 году возвели 

обелиск в память о погибших 
односельчанах.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В поселке Новопокровка Вар-
ненского района рядом с До-
мом культуры создана уни-
кальная интерактивная пло-
щадка. Здесь можно с толком 
провести время, организовать 
рабочую встречу дошколят и 
съесть на скамеечке бизнес-
ланч. На площадке во все объ-
екты «зашиты» QR-коды, с по-
мощью которых можно полу-
чить информацию о традици-
ях многонациональной России. 

На Аллее ветеранов в Ка-
рабаше появился кинотеатр 
под открытым небом. Самой 
доступной задачей оказалась 
покупка оборудования, а за-
тем перед проектантами воз-
никла по-настоящему серьез-
ная сложность. Для  разме-
щения экрана потребовалась 
прочная металлоконструкция. 
Ее долго искали и все же наш-
ли. Когда металлическая фер-
ма была смонтирована, раз-
местить на ней экран и под-
ключить к источнику электро-
энергии помог житель Кара-
баша Андрей Шамсутдинов. 

Теперь все готово, но для ат-
мосферных вечерних показов 
придется подождать наступле-
ния теплого времени года.

Весны ждут и в селе Дап-
пы Комсомольского района 
Хабаровского края. Здесь по-
строили теплицы для цветов 
и овощей. Сейчас одна из них 
уже установлена. В ближай-
шее время ее представят од-
носельчанам. А уже на следу-
ющий год там появятся пер-
вые саженцы!

В Томинском сельском по-
селении прошло благоустрой-
ство школьного двора. По ини-
циативе ребят на пришкольной 
территории заменили асфальт, 
смонтировали современные 
водоотливы над спортивным 
залом, установили скамейки и 
провели комплексное озеле-
нение. Изменения коснулись и 
пространства вокруг «зелено-
го класса», который появился 
в школе в 2017 году в результа-
те победы на этом же конкурсе 
социальных проектов.

Материал подготовилиМатериал подготовили  
Яна Соколова, Яна Мавлянова, Яна Соколова, Яна Мавлянова, 
Евгения Ефремова, Татьяна Кожевнико-Евгения Ефремова, Татьяна Кожевнико-
ва, Оксана Харламова, Юлия Ширшова, ва, Оксана Харламова, Юлия Ширшова, 
Валентина Душенкина и Елена ВяткинаВалентина Душенкина и Елена Вяткина

НАШИ ГОРОДА

1. Теперь библиотека полевской школы № 14 не просто место, где 
выдают учебники и дополнительную литературу. Это пространство 
для общения, мастер-классов, квестов, работы над проектами.

2. В коворкинг-центре кыштымской школы № 1 ученики могут 
не только заняться уроками, но и посвятить время творчеству.

3. Столовая школы № 28 Первомайского поселка стала главным 
местом притяжения всех школьников.

4. В карталинской школе появилось место для обсуждения школь-
ной жизни, проведения мастер-классов и подготовки к выступлению 
на концерте.

1 3

2
4



12 № 10 (64) октябрь, 2022 г.  
 «Панорама РМК»

Главный редактор – С. А. Залуговский.
Адрес редакции: 620075, Свердловская область, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 51, этаж 27, пом. 28.
Распространяется бесплатно.
E-mail: gazeta@rcc-group.ru
Телефон: +7 (343) 311-11-71

Перепечатка материалов номера допускается с письменного согласия 
редакции газеты «Панорама РМК».
Время подписания в печать по графику – 21.00.
Подписано в 21.00  30.10.2022 г.   Дата выхода – 31.10.2022 г. 
Отпечатано с оригинал-макетов редакции в АО «Челябинский Дом 
печати», 454080, Челябинск, Свердловский пр., 60. chdp-74.ru
Заказ № 2732.    Тираж 8 200 экз.

Ежемесячное печатное издание – газета «Панорама РМК». Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30.06.2017 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-70247.
Учредитель – ООО «Корпоративные коммуникации». 620075, Свердловская область, Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 51, офис 3133.
Издатель – ООО «Челябинская издательская группа». 454091, Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 2, офис 812.
Тел. 8-963-079-87-31, e-mail: 000german@mail.ru

16+№ 10 (64) октябрь 2022 г.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 УВЛЕЧЕНИЕ

 ХОББИ  

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

-  П росто шить одежду я не люб-
лю, – признается  Ма-
рия Юскина, специалист 

по охране труда Александринской 
горно-рудной компании.

Это откровение тем более удивитель-
но, что последние четыре года она поч-
ти профессионально занимается поши-
вом костюмов и изготовлением рекви-
зита для самых умилительных фотосес-
сий – «ньюборн». Надо ли говорить, что 
такая съемка – единственная в жизни, 
повторить ее невозможно, поэтому и 
отношение к ней особое. 

– Костюмы и аксессуары усиливают 
эмоциональность момента и делают ак-
цент на малыше, – объясняет Мария, са-
ма мама двоих детей.

Интерес к такому виду фотографий 
появился у нее после рождения первого 
ребенка. Правда, с сыном классическую 
«ньюборн»-сессию сделать не получи-
лось, но желание создавать эти удиви-

тельно трога-
тельные ко-
стюмчики и 
милые аксес-
суары стало 
вполне осо-
знанным. 

Сначала пы-
талась разгадать 
секреты мастерства 
самостоятельно. Оши-
балась с выкройками, выбором тка-
ни, размерами: крохотную модель ча-
стыми примерками не потревожишь… 
Стала учиться у профессионалов, уча-
ствовать в мастер-классах. Ведь даже 
у повседневной детской одежды есть 
куча нюансов, а что уж говорить о спе-
циальных нарядах для фотосессии.

– Костюмное боди для новорожден-
ного – всего 25 см в длину, – говорит 
Мария. – Но дело не только в разме-
рах! Нужно, чтобы оно было удобным 
для надевания, комфортным для малы-
ша, хорошо смотрелось в кадре и, ко-
нечно, было красивым и модным. 

Да, мода для младенцев тоже суще-
ствует. К счастью, она не так изменчива, 

как взрослая. Основное остается неиз-
менным: нежные цвета, кружево, мяг-
кие ткани. 

– Здесь, скорее, не столько мода, 
сколько поветрие, – улыбается Мария. – 
Увидит одна мамочка красивое фото 
в веночке или в кепочке, и всем хочется 
такое же. С костюмчиками для «годова-
сиков» такая же история, «лидеры про-
ката» здесь зайчики и мишки. 

Были в практике нашей героини и 
творческие вызовы: для годовалого ре-
бенка родители, большие поклонники 
«Звездных войн», попросили сделать 
костюм джедая. И ведь сделала – и ки-
моно, и легендарный плащ! В среднем 
на изготовление одного костюма у нее 
уходит от двух до четырех часов. 

– Но это если есть готовый дизайн и 
детей нет дома! – уточняет Юскина. – 
Но поскольку дети дома почти всегда, 
процесс изготовления «уходит в ночь». 

Время, потраченное на костюмчики, 
с лихвой окупается особой прелестью 
уникальных фото. Наверное, поэтому 
это трогательное и невероятно твор-
ческое занятие так притягивает к себе.

– Однажды мне показалось, что 
я устала от этого рукоделия. И даже по-
пробовала заниматься чем-то другим – 
вязала, вышивала картины по номерам, 
тортики делала… Но ничто не зацепи-
ло, – говорит Маша. – А вот когда я бе-
ру в руки коробку, в которой храню вы-
кройки для малышей, у меня столько 
эмоций появляется, что хочется поско-
рее сделать что-нибудь новенькое! Ведь 
каждый такой костюмчик напоминает, 
какое это счастье – быть родителями! 

Юлия ШИРШОВА
НОВООРСК 

О татуировках слесарь-ремонтник 
обогатительной  фабрики 
ОРМЕТ а Павел Гаврилов зна-

ет многое. За долгие годы он изучил 
историю, стили и классификации та-
ту, освоил графический дизайн, осно-
вы биологии и даже медицины. 

– Работая на обогатительной фабри-
ке, выполняешь строго определенный 
перечень действий, и после работы хо-
чется добавить ярких красок, – объяс-
няет он. – Татуировки мне всегда нра-
вились, это идеальный симбиоз твор-
чества, философии и особенной куль-
туры. 

Первую свою татуировку Павел сде-
лал, когда учился в седьмом классе. 

– Простой швейной иголкой и ге-
лиевой пастой набил всего-то точку, 
а родители, когда увидели, ругали, ко-
нечно. Прошу эксперимент не повто-
рять, – улыбается наш собеседник, хо-
тя считает для себя ту точку отправной. 

В 2016 году Павел начал рисовать ме-
хенди – роспись по телу хной. В отли-
чие от татуировки, это временное укра-
шение. Рисовать на людях понрави-
лось, ошибок почти не случалось, и Па-
вел решил, что пора приступать к тату-
ировкам настоящим. Семья начинание 
поддержала. Пока копил деньги на обо-
рудование и расходные материалы, от-
тачивал рисунок, изучал стили и под-
ходы. Набирал «насмотренность» в ин-
тернете у лучших тату-мастеров. По-
могли обучающие видео, а еще сеансы, 
когда ему самому делали тату.

Даже когда появилось необходи-
мое оборудование, начинающий ма-
стер «бил» вначале на искусственной 
коже. Позже тренировался на себе и 
друзьях. А когда почувствовал, что го-
тов, написал в соцсети, что ищет моде-
лей на бесплатные тату. Первые клиен-
ты остались довольны, и добрая мол-
ва разнесла: в Новоорске появился та-
туировщик.

Дома у Павла обустроен кабинет: 
кресло-кушетка, холдер (подставка 
под руку). Все одноразовые картриджи 
вскрываются при заказчике, а основ-

ной ин-
струмент 
проходит 
стерилизацию 
в  химическом 
растворе (алами-
нол), далее – в сухожа-
ровом шкафу. К проце-
дурам Павел подходит 
максимально про-
фессионально. 

– Скорее все-
го, нанесение 
т а т у и р о в к и 
на кожу не поте-
ряет популярность 
еще долго, а может, 
никогда, – считает Па-
вел. – Многие хотят вы-
деляться – красят волосы в 
яркие цвета, носят необычную 
одежду, у других «фишка» – тату. 
Однажды начинают с мини-татушки, 
потом, войдя во вкус, подыскивают но-
вые идеи и поводы прийти вновь. Кто-
то в свои тату вкладывает определен-
ное значение, символы, я же считаю 
их просто украшением. Выбор рисун-

ка все же диктуется настроением, ино-
гда сию минутным. Потому важно обду-
мать, какое тату станет частью тебя. Хо-
тя бы и внешне. 

Павел ГавриловПавел Гаврилов создает художественные шедевры 
с помощью тату-машинкис помощью тату-машинки

Тонна умиленияТонна умиления
Мария ЮскинаМария Юскина знает, как нарядить  знает, как нарядить 
малышей для фотосессиималышей для фотосессии
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 По мнению мастера, смешение 
художественных стилей и оригинальные 
идеи делают татуировку полноценным ви-
дом искусства.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА |

 Мария Юскина создает трогательные 
детские наряды. Ее годовалая дочка часто 
становится моделью.  | ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА |

«Ньюборн» (newborn) – это фотосъем-
ка младенцев в первые три недели по-
сле рождения.

СПРАВКА


