С праздником Весны и Труда
и Днем Победы!
Колонка Генерального директора

Блиц-опрос

навыков и творческого потенциала». Эти слова накладывают на нас особые обязательства: ведь только мы сами обеспечиваем
в Компании атмосферу, которая позволяет нам работать с максимальной отдачей.
Только вместе, единой командой, с четким пониманием, куда мы идем и для чего, доверяя и помогая друг другу.
Накануне праздничных дней: 1 мая – Дня труда и 9 мая – Дня Победы, выражаю благодарность каждому сотруднику компании
за ваш ежедневный труд. Год назад – 30 апреля произошло знаменательное событие – началась проходка наклонного сьезда с
борта карьера горизонта 270 метров. Для предприятия – это еще одна веха истории. Хочу пожелать всем Вам, Вашим близким
крепкого здоровья, успехов и процветания!
Уверен, что газета станет полезной и интересной для всех работников компании. Каждый из Вас может принять участие в
создании газеты.
С уважением, генеральный директор ООО «Башкирская медь» Игорь Карепанов.

Дорогие работники «Башкирской меди», мы обьявляем творческий конкурс на лучшее название газеты.
Надеемся, что вы примете активное участие и внесете свои предложения. Победителя ждет ценный приз – цифровой фотоаппарат.

У каждого - свое Первое мая

На календаре - Первое мая, Праздник Весны и Труда. Сегодня наш блиц-опрос будет посвящен именно этому дню. «С чем у вас ассоциируется Первое мая?»
- спросили мы у наших работников. Самые интересные ответы и представляем вашему вниманию.
Виктор Васильченко, зам.технического директора по строительству
подземных рудников:
- Первое мая для меня всегда было Днем мира и труда, считаю, что он и
сегодня остается одним из главных наших праздников.
Международный день солидарности трудящихся, еще пару десятков
лет назад был великим праздником. Сегодня некоторые говорят, что на
демонстрацию народ собирали в принудительном порядке. Это не так. Никто
никого не заставлял. Дорожили Советским Союзом. Все национальности,
входящие в него, дружили, были братскими.
Планирую майские праздники провести с семьей, прибраться на участке
своего дома в Магнитогорске. У меня трое замечательные внучки, мы всегда
весело проводим выходные и праздники. Хорошо, что к майским праздникам
добавили дополнительные дни, народ сможет убраться в саду-огороде,
приготовиться к новому сезону.
А если говорить о нашем производстве, то оно не останавливается.
Работаем в круглосуточном режиме. Расслабляться мы не имеем права.

Раис Фатхутдинов, начальник 1-2 отделения:
Первомай – часть советской жизни, наше поколение любило этот день.
Обязательно было праздничное совещание, октябрятам старшие товарищи
торжественно завязывали галстуки. Яркая, громкая демонстрация поднимала
настроение, давала положительный настрой. Шли в любую погоду. Хоть
и говорят сегодня, что это была «показуха», но все же именно на таких
мероприятиях воспитывался патриотизм.
Римма Аманбаева, специалист по ИСМ:
- 1 Мая для меня – праздник весны, любви, надежды на лучшее будущее и
хорошую погоду весной 2013 года. Так хочется, чтобы она была теплой и всем
сибайцам подарила хорошее настроение. Праздничные дни – повод побыть с
семьей, с друзьями.
Каждый год непременно посещаем праздничные мероприятия на площади
города. Неизменный атрибут праздника – концерт, улыбки людей, музыка,
запах шашлыка… В этом году планируем вместе с друзьями сплавиться по
реке Агидель. Надеюсь, что будет весело!

Альмира Ильясова, инженер-обогатитель:
- О, Первомай! Сразу перед глазами молодые листочки на тополиных
веточках, весна в душе и хочется праздника. Раньше, собираясь на
демонстрацию, мы делали заранее искусственные цветы для украшения
из гофрированной бумаги, несли транспаранты «Мир, труд, май», кричали
«Ура!». Первомай в детстве – это шары, цветы, колонны нарядных людей. Так
что о празднике светлые, радостные воспоминания.
Именно в праздники продавали мороженое в бумажных стаканчиках.
Простояв длинную очередь, и прикупив пару стаканчиков любимого лакомства,
мы с гордостью несли его домой, и только потом с удовольствием сьедали.
Традиционно после демонстрации выезжали на природу. В то время и
клещей то не было особо, как сейчас, поэтому активному отдыху на природе
не мешало ничто.
После опроса стало ясно, что майские праздники многие проведут
отдыхая на природе: отправятся на дачные участки или в деревню,
совершат поход или пикник. Некоторые признались, что предпочтут
остаться в родном городе или районе в кругу семьи: кто-то займется
ремонтом, кто-то своим здоровьем. Оставшиеся планируют поездки
по республике, в ближнее или дальнее зарубежье, кто-то проведет
выходные на работе, на охоте, на ледовой арене. Что ж, главное,
чтобы погода не подвела!

Их работа- Наши службы
«Башмедь» Спорт
среди победителей оперативное реагирование

13 команд из самых разных уголков нашей страны собрались в спортивном
комплексе «Здоровье» города Гай Оренбургской области, чтобы показать своё
мастерство в настольном теннисе и шахматах.
В течение трех дней здесь проходила 11-ая Спартакиада УГМК по
настольному теннису и шахматам среди команд предприятий «УГМК-Холдинга»:
Верхней Пышмы, Красноуральска, Серова, Шадринска, Кемерова, Челябинска,
Краснотуринска, Ревды, Медногорска, Учалы.
В соревнованиях приняла участие и команда горнорудного предприятия
«Башкирская медь» из города Сибай в составе 6 человек: Сергея Фокина,
Айнура Мазгарова, Раиля Зайнуллина (шахматы), Мансура Каримова, Ляйли
Садуакасовой, Руслана Мухамедьянова (настольный теннис).
Наша команда с воодушевлением участвовали как в командном, так и в
личном зачете. Хотя попались сильные соперники команда «Башмеди» смогла
показать себя достойно. В итоге с честью завоевала 3 командное место, Кубок и
Диплом спартакиады по настольному теннису.
Бесспорными победителями спартакиады, завоевавшие 1 и 2 места стали
команда ОАО «Уралэлектромедь» из Верхней Пышмы и хозяева соревнований
– команда «Горняк» Гайского ГОКа.
В шахматном клубе также разгорелись нешуточные игры. Наши шахматисты:
С.Фокин, А.Мазгаров и Р.Зайнуллин показали неплохие результаты и смогли
завоевать 3 командное место. Блестящую игру показал в личном первенстве
Раиль Зайнуллин. Ему и достался главный Кубок соревнований.
Мы от всей души поздравляем наших коллег с победой на спартакиаде!
Надеемся, что спортсменов «Башкирской меди» впереди еще ждет немало побед!

Объявление
Объявляется конкурс рисунков среди детей работников
ООО «Башкирская медь» в возрасте от 7 до 14 лет включительно.
Тема конкурса «Лес – зеленая одежда Земли».
Работы принимаются до 15 июня. Победителей конкурса ждут призы!
За более подробной информацией обращаться к Н.К.Триволенко, А.И.Умитбаевой.

В любой час дня и ночи не прекращается работа в диспетчерской службе
ПТО «Башкирской меди». Те, кто побывал в «сердце» диспетчерской службы,
который расположился в инженерном корпусе Хайбуллинской обогатительной
фабрики знает, что тишина – редкий гость в этом кабинете. Зачастую сразу
все три телефона подают свои «голоса», спеша сообщить о ритме жизни
огромного предприятия.
Основными задачами сотрудников данной службы: Марата Галина, Сергея
Денисова, Азамата Аккускарова и Азата Аптикова являются координация
работы всех подразделений предприятия и сбор полной информации о
результатах работы.
От диспетчера во многом зависит, какие меры будут приняты при
ликвидации задержек в ходе производства, неполадок, авралов. Вся
собранная информация заносится в компьютер и ежесуточно до 8 часов утра
передается в производственно-технический отдел. Самое главное – донести
до руководства предприятия достоверную информацию.
На помощь человеку, сидящему в диспетчерском кресле и управляющему
огромным потоком сведений, приходят современные средства связи, рация,
компьютеры, спутниковая связь с карьером. Все же, только побывав в
кабинете службы, стало ясно, что профессия диспетчера, только на первый
взгляд, кажется «не пыльной». На самом деле, она требует повышенной
концентрации внимания, умения брать на себя ответственность, способности
быстро найти и принять верное решение, цепкости ума и терпения. Кроме
технического образования необходимо
знание структуры предприятия,
функциональных связей между его подразделениями, правил и норм охраны
труда, техники безопасности.

26 мая - День химика

С запуском Хайбуллинской обогатительной фабрики в 2010 году началась
деятельность Центральной химической лаборатории
ООО «Башкирская медь». Обеспечение своевременного и качественного
лабораторного контроля поступающих в производство сырья, материалов,
полуфабрикатов, а также готовой продукции возложено на опытных в
области аналитической химии инженеров-химиков: Подшибякину Разию
Кутлуюловну, имеющую звание «Почетный химик», Байназарову Зилю
Айдаровну, а производственный экологический контроль окружающей среды
в зоне деятельности предприятия возложен на инженера-химика Потапцеву
Ирину Евгеньевну. Выполнение химических анализов поступающих проб
с исследовательской лаборатории, геологического отдела и службы
технического контроля возлагается на лаборантов химического анализа.
Таким образом, лаборатория укомплектована квалифицированными
инженерно-техническими работниками и молодыми специалистами-

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках первый номер нашей корпоративной газеты. Газета для предприятия нужна для того, чтобы решать
две важнейшие задачи: влиять на процесс построения корпоративной культуры, информировать персонал о состоянии дел в
компании и планах. Уверен, что газета станет площадкой для обмена новыми идеями, будет нацеливать работников разного ранга
на профессиональные достижения. В выпусках газеты будут рубрики: «Лицо номера», «Мастер своего дела», «Без галстука»,
«Нетрудовые будни», «День в календаре» с помощью которых мы лучше узнаем людей, работающих в большом коллективе.
Наше предприятие развивается быстрыми темпами, имеет большие перспективы. Это подтверждают цифры и факты,
результаты проведенных работ и выполняемые обьемы добычи руды. Разумеется, этих результатов невозможно было бы
добиться без слаженного коллектива единомышленников, без Вас, коллеги!
Миссия нашего холдинга гласит: «За счет эффективной системы организации и мотивации труда, предоставления широкого
набора социальных гарантий создает своим сотрудникам возможности для наиболее полной реализации профессиональных

Внимание!

День в календаре

Формула карьеры
Химиками становятся люди, которым
интересно решать нестандартные задачи,
готовые экспериментировать и добиваться
результата. О профессии химика рассказал
и.о.начальника
Центральной
химической
лаборатории Юсупов Рафис Фанисович.
- Рафис Фанисович, химия не самый
легкий из школьных предметов, и в
университете грызть гранит науки по
этой специальности сложно, однако вы
выбрали именно это занятие. Почему?
- Среднее образование я получил в
гимназии-интернат города Сибай. Уроки химии
преподавала учитель химии Набиуллина
Зиляра Вариевна. Она очень интересно
рассказывала об этом предмете, умела
просто и доходчиво донести информацию
о самой сложной теме, так что с выбором
своей будущей профессии я определился
уже в десятом классе. В 2008 году закончил
с красным дипломом химико-технологический
факультет Башкирского государственного
университета в Уфе.
-А в чем заключается ваша работа?
- Работники Центральной химической
лаборатории совместно с обогатительной
фабрикой,
геологической
службой,
исследовательской лабораторией, проводят
работу по определению качества добываемой
руды
и
улучшению
технологического
процесса обогащения руды. Ежедневно тесно
взаимодействуем со службой технического
контроля предприятия, проводим выполнение
анализов сырья, продуктов обогащения и
выпускаемой товарной продукции. Также
взаимодействуем
с
отделом
охраны
окружающей
среды
по
осуществлению
производственного экологического контроля.
- Какими качествами должен обладать
лаборант химического анализа?
- Важно, чтобы лаборант обладал
углубленными знаниями химии и навыками
выполнения техники лабораторных работ,
это крайне необходимо в нашей профессии.
В связи с тем, что наша работа связана с
применением различных кислот, реактивов,
лабораторной посуды, электроприборов с
высокой температурой лаборант должен
обладать такими качествами, как аккуратность,
ответственность, исполнительность, наце-

ленность на положительный результат,
преданность делу и организации.
- Рафис Фанисович, есть не только
плюсы, но и минусы в каждой профессии...
- Преимущество профессии химика – в
ее универсальности. Не одна отрасль будь
то горнодобывающая, машиностроительная,
нефтяная, пищевая не обходится без
химической
лаборатории.
И
знания,
полученные в университете по основным
направлениям химии применимы к любой
отрасли. Но не надо забывать, что на
каждом предприятии есть своя специфика
работы, требующая освоения определенных
практических
навыков.
На
каком
бы
предприятии ты не работал, профессия
химика очень интересна и разнообразна.
Здесь имеется возможность постоянно
совершенствовать свое профессиональное
мастерство.
А, минусы… Я считаю что, если человек
любит свою профессию, предан ей всем
сердцем, то он не замечает отрицательных
сторон, просто об этом не думаешь, а идешь на
работу с желанием. В любой профессии есть
свои издержки, будь то шахтер или учитель.
Расскажите
о
своей
формуле
«химической» карьеры.

Благоустройство
Дружно
на субботник!

Диспетчерская служба ООО «Башкирская медь» существует с января
2007 года и именно с этого момента трудится здесь Сергей Денисов.
Опытный горняк имеет за плечами большой трудовой путь. Выпускник
Сибайского горно-обогатительного техникума долгие годы проработал в
Башкирском медно-серном комбинате, начинал помощником машиниста
экскаватора, был горным мастером, диспетчером рудника, а затем и его
начальником.
Денисова знают в коллективе не только как профессионала своего дела,
но и приятного собеседника, человека с чувством юмора.
Он уверен, что диспетчер это специалист широкого профиля,
разбирающийся в горном производстве, понимающий, как работает экскаватор
или отвалообразователь, знающий, что делать, если вышел из строя редуктор
или произошло что-то еще. Только тогда он сможет грамотно использовать
информацию, которой располагает.
По словам Сергея Михайловича, их служба является эпицентром
управления производством.
- Наша задача - собирать, обрабатывать, группировать информацию.
Каждое утро сдаем общую оперативную сводку по руднику. Если все спокойно
– хорошо, если что-то случается, начинаем «перекрестный огонь», решаем
проблему сообща. Поскольку ты ведешь переговоры, настроение должно
быть хорошее. Психологическое напряжение высокое, - делится собеседник,
- нашу работу можно сравнить с деятельностью авиадиспетчеров, только они
полеты отслеживают по мониторам, а мы работу рудника – по телефонам.
Считаю свою работу ответственной, сложной, но интересной.
Информация, которой владеют диспетчеры относятся к разряду ДСП –
для служебного пользования. И от их решения зависит многое.
Хочется отметить, что за эти годы производство в месторождении
расширилось, обновились технологии, приобретена новая техника, в строй
запущены новые объекты, производства. Поэтому и работы у диспетчеров
стало больше. Чтобы иметь четкую и ясную информацию, диспетчеры трудятся
полные сутки. И не только собирают данные, но и реагируют на все обращения.
При необходимости через диспетчерскую осуществляется связь с различными
службами предприятия. Если говорить коротко – диспетчер держит руку на
пульсе предприятия. Специалисты «Башкирской меди» делают это с большим
профессионализмом и оперативностью.

лаборантами химического анализа, большинство
которых имеют высшее образование. За этот небольшой период
деятельности Центральная химическая лаборатория, руководимая
начальником цеха Ляйсан Махмудьяновной Шариповой встречает
День химика с хорошими производственными показателями.
Лаборатория плодотворно работает над освоением новых методов
определения анализа группы редких элементов, определения металлов
природной и сточной воде методом атомно-абсорбционной спектрометрии.
Совместно с экологами начата работа по мониторингу степени
загрязнения атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны. Результатом
этой работы стало успешное прохождение инспекционного контроля
на подтверждение технической компетентности и расширение области
аккредитации специалистами экспертной организации по аккредитации
лабораторий ОАО ФНТЦ «Инверсия» г. Москва.
- Сразу же после окончания вуза в 2008
году я устроился работать на Магнитогорский
завод пластиковой упаковки, затем 2010 году
прошел обучение и практику в Центральной
химической
лаборатории
«Сибайского
филиала УГОКа», и получив удостоверение
лаборанта химического анализа начал свою
трудовую деятельность в Центральной
химической лаборатории ООО «Башкирская
медь». Сначала я осваивал химический
анализ редких металлов, через полтора года
предложили должность старшего лаборанта
химического
анализа,
отвечающего
за
анализы товарной продукции. На должность
инженера-химика приступил с июля 2011 года.
Огромную поддержку оказывала и оказывает
начальник ЦХЛ - кандидат химических наук
Ляйсан Махмутьяновна Шарипова, которая
сейчас в декретном отпуске.
- Продолжите фразу «для меня химия —
это...»
- ...вся моя жизнь. Правда, без пафоса. Тем
более что производство у нас непрерывное,
то есть медный концентрат выпускается
круглосуточно,
и
зачастую
приходится
контролировать качество химических анализов
и принимать меры и в нерабочее время.
Последнее
воскресенье
мая,
отмечается День химика. Как празднуете?
- С друзьями, однокурсниками собираемся,
вспоминаем студенческие годы, делимся
впечатлениями о работе, ведь многие пошли
работать по своей специальности. Кстати, моя
супруга – Айгуль тоже по образованию химик,
в данное время она в декретном отпуске
по уходу за нашими двумя маленькими
сыновьями.
Пользуясь, случаем хочу от имени коллектива
Центральной
химической
лаборатории
ООО «Башкирская медь»
от всей души
поздравить своих коллег с первым выпуском
корпоративной газеты, майскими праздниками
и профессиональным днем! Хочу им пожелать здоровья,
семейного
благополучия,
профессионального роста, успехов в работе,
выполнение намеченных задач. Нашему
предприятию - повышения инвестиционной
привлекательности, взаимовыгодного сотрудничества
с
потребителями,
достижению
коллективом
целей
через
постоянное
совершенствование деятельности.
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С рождением ребенка!
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«Башмедь» зажигает звезды!

Таланты

Работники предприятия ежегодно активно участвуют в городских субботниках. Не
зря организация занимает первые места по благоустройству территории.
В наши дни в проведении субботников не осталось политической подоплеки.
И проведение субботника весной как нельзя кстати. Сошедший снег открывает
неприглядную картину, и необходимо привести все в порядок. Сообща это можно
сделать очень быстро, и всего за один день дружной работы все вокруг преображается.
На территории управления и Хайбуллинской обогатительной фабрики было решено
проводить подобные субботники еженедельно, вплоть до конца мая. Содержать в
чистоте и порядке площадку перед офисом, а также улицу до школы №9 по ул. Ленина
– стало традицией.
Большая работа по облагораживанию и озеленению прилегающей территории
проводится на ХОФ и вахтовом поселке. В этом году здесь расцветут клумбы с цветами,
будут посажены кустарники и деревья. У общежития в п.Ново-Петровка выросла новая
автобусная остановка.
По словам самих работников, субботник — это и прекрасный способ поднятия
корпоративного духа и сплочения коллектива. Ведь давно известно, что ничто так не
объединяет людей, как совместный труд для общей пользы.
Предприятие «Башкирская медь» не только заботится о профессиональном
росте своих работников, но и способствует развитию личности
по разным направлениям и всячески поддерживает их творческие стремления.
Доказательством тому стали благотворительные концерты, которые
прошли 24-25 апреля в селах Юлдыбаево и Матраево Зилаирского района.
8 работников – участников художественной самодеятельности предприятия
вот уже в который раз становятся настоящими звездами эстрады. Это виртуозный танцор башкирских танцев, лауреат республиканского конкурса
народного танца «Баик» - Ильшат Насыров, певец, лауреат конкурса «Ирандык
мондары – 2011» - Ирназар Хасанов, Серебряный призер IV республиканского
фестиваля восточных танцев, руководитель танцевальной группы «Kings
of electro»- многократных чемпионов по electro dance – Дилара Гилязиева,
исполнительница башкирских песен Гульсина Байгужина, вокалист Ямиль
Ураков и ведущие концерта: Рауф Муфтахутдинов и Гульназ Яниева. Также
Дилара привезла с собой свою танцевальную группу юношей из Сибая.
Водитель, комендант, секретарь, флотатор фабрики, инженер-химик,
слесарь-ремонтник – талантливые разновозрастные люди компании мастерски
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показали себя в хореографии, вокале, фольклоре и оригинальном жанре.
Директор по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская медь» Рамиль
Тукаев поблагодарил за теплый прием зала и высказал слова признательности
всем участникам занимательного концерта. И впредь руководство горнорудного
предприятия готово оказывать всякую поддержку в проведении подобных концертов.
Для самих же артистов самым приятным моментом стала, в первую
очередь, теплота и поддержка зрительного зала, а он был полным и радушным.
Публика на «ура» принимала каждый номер концертной программы.
«Мы очень старались, когда готовили свои выступления, и мне кажется, все
прошло хорошо – интересно и по-домашнему тепло, – делится впечатлениями
Ильшат Насыров. – Времени для репетиций было немного, но для такого
важного дела мы его все равно нашли!» «Концерт подарил массу положительных
эмоций! Замечательно, что среди нас трудятся такие талантливые люди. Мы и
дальше будем практиковать подобные концерты. Жители зауральских районов
должны знать, что в «Башмеди» не только могут хорошо работать, добывать
и перерабатывать руду во благо региона, но здесь еще трудятся настоящие
самородки сцены», – отметила заместитель директора по соцвопросам рудника
Надежда Триволенко.

Издатель, адрес: республика Башкортостан,
г. Сибай, 453830, ул. Ленина, 22.
Тел.: (34775) 2-35-35.

Объем газеты: А1.
Тираж: 10 экз.
Газета выходит один раз в месяц.

