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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Мир не без добрых центров
На Урале появятся отделения волонтерской помощи

АННА
ШИНКАРЕНКО,

руководитель управления по кадровой
политике и социальной ответственности
Томинского ГОКа:

Мария ПОТАПОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Я была поражена масштабами волонтерского движения, степенью развития и уровнем организации – вплоть
до привлечения первых лиц государства!
Домой приехала окрыленная. Сейчас хочется объединить все наши возможности,
понять, кто и что может предложить из сотрудников ГОКа, а затем эту помощь реализовать. В нашем большом районе есть
и детские дома, и дома престарелых,
и еще много тех, кто нуждается в нашей
поддержке.

В

Свердловской, Челябинской,
Новгородской, Оренбургской
областях и Хабаровском крае
при поддержке Благотворительного фонда РМК и волонтерского центра РМК «Сила Урала» будут созданы «Добро.Центры». Они распределят
ресурсы между теми, кому нужна помощь, и теми, кто готов ее оказывать.
Вступить в сообщество в качестве волонтеров смогут не только работники
компании, но и все желающие.
Решение об открытии центров было принято на международном форуме гражданского участия «Мы вместе»,
который прошел в Москве и собрал несколько тысяч волонтеров из 46 стран
мира. Участниками форума стали и
наши коллеги – ребята из Томинского ГОКа, КМЭЗа и ОРМЕТа. Они приняли участие в открытых обсуждениях и лекциях, а также обменялись опытом с коллегами.
В этом году на форуме была не только деловая и культурная части, каждый желающий мог оказать адресную
помощь здесь и сейчас. На стендах полезной активности можно было записать видеооткрытку для одиноких
пожилых людей, сделать новогоднюю
гирлянду для маленьких пациентов
больниц и даже сдать анализ крови,
чтобы попасть в регистр доноров кост-

ного мозга для детей с онкозаболеваниями.
В финале к участникам форума в режиме онлайн обратился Президент

АПЛОДИСМЕНТЫ

ФОТОФАКТ

Волонтерский центр РМК «Сила
Урала» одержал победу в номинации «Лучший региональный волонтерский центр»
национальной премии «Патриот2021». Церемония награждения
прошла в Москве 9 декабря на
Всероссийском патриотическом
форуме.

ДОМОЙ ВЕРНУЛАСЬ
ОКРЫЛЕННАЯ

ПОЕЗДКУ ЗАПОМНЮ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
ДМИТРИЙ
ДУДИН,

загрузчик шихты медеплавильного цеха КМЭЗа:

В делегацию волонтерского штаба РМК вошли добровольцы из Томинского ГОКа,
КМЭЗа и ОРМЕТа. | ФОТО ЮЛИИ ТИТОВОЙ |

России Владимир Путин, он поблагодарил волонтеров за участие в социальных проектах, активность и неравнодушие.

НАШИ ПОБЕДЫ

З

а активную помощь в составе
волонтерского штаба предприятия в разгар пандемии Евгений Парфиров, аппаратчик цеха
электролиза меди КМЭЗа, получил
благодарственное письмо от имени полпреда Президента РФ в УрФО
Владимира Якушева.
– Это первая награда такого уровня в моей жизни, – признался Евгений. – Да и на совещаниях подобного
масштаба мне никогда не приходилось бывать. Непривычно, но очень
приятно. Когда вливался в ряды волонтеров, я и не думал ни о каком
почете. Просто хотелось помогать
людям. Но если наши усилия оцениваются не только теми, кого мы поддерживаем, а в аппарате президента,
значит, мы делаем важное для всей
страны дело.

Это незабываемые впечатления.
Конечно, эту поездку я запомню на всю
жизнь. Но жить воспоминаниями некогда. Основная работа, трое сыновей, экологические хлопоты и волонтерство, которым я обязательно продолжу заниматься. Знаю, что в ближайшее время
в Кыштым вновь поступят продуктовые
наборы от Благотворительного фонда
РМК. Всегда готов к их доставке!

Благодарственное письмо
стало для Евгения Парфирова
приятной неожиданностью.
| ФОТО ЕЛЕНЫ ВЯТКИНОЙ |

Проект ликвидации накопленного в ХХ веке вреда экологии
в Карабаше стал победителем
народного голосования
в номинации «Экоинициатива» национальной экологической премии «Чистый воздух –
2021», учрежденной «Комсомольской правдой» и Российским экологическим движением.
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50-километровую ЛЭП

ЦИФРА

ОРМЕТ провел аттестацию водителей

Голова хорошо, а искусственный интеллект лучше
РМК внедряет на предприятиях умные технологии

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДРОБЛЕНИЕ

С

отрудники автотранспортного цеха
ОРМЕТа первыми среди предприятий Группы РМК
прошли аттестацию по обеспечению транспортной безопасности. Это добровольная процедура, цель которой – оценить готовность
персонала обеспечить максимальную безопасность
пассажиров. Водители официально засвидетельствовали свою компетентность,
подтвердив, что теоретически и практически подкованы, держат дорожную ситуацию под пристальным вниманием и готовы к любым
нештатным ситуациям, в том
числе к актам незаконного
вмешательства.
Аттестация проходила
в форме тестирования. Все
участники получили высокую оценку знаний неза-

В

Водитель Юрий Ермишев.
| ФОТО АВТОРА |

висимого аттестационного
центра «Транспортная безопасность», аккредитованного
в ФДА «Росавтодор». В дальнейшем подобные проверки
будут планово проводиться
каждые пять лет. По словам
начальника АТЦ Сергея Макарова, коллектив подразделения профессионально подкован, а потому всегда готов
к подобным процедурам.

ПРОЕКТ

Артерия для ГОКа
На Малмыже строят линию электропередачи
Вадим ЮРКОВ
МАЛМЫЖ

В

Цифровая революция

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

С первой передачи

Хабаровском крае начали установку опор
линии 220 киловольт,
которая обеспечит около половины требующейся ГОКу
«Амур Минералс» энергии.
Остальную часть будет вырабатывать собственная газопоршневая электростанция.
50-километровую ЛЭП
протянут через Амур и протоку Сий, при этом в речной
зоне будут обустроены фундаменты, а в комплекс сооружений войдут уникальные объекты – опоры высотой более 100 метров и заглублением подземной ча-

сти около 60 метров. Расстояние между пролетами превысит 100 метров.
Сейчас строительство
идет на правом берегу, где
находится месторождение,
– от подстанции «Малмыж»
до Амура. Здесь будет установлено 96 опор. Еще 63 появятся на левом берегу. Энергетики трудятся в суровых
условиях, при минус 22–25
градусов. В работе им помогает техника – краны, тягачи,
бульдозеры, вездеходы.
Завершить строительство ЛЭП планируют осенью
2022 года. Стоимость работ и
самих опор для сухопутной
линии – 600 с лишним миллионов, а спецпереходы через водные объекты обойдутся еще в 5 млрд рублей.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
На обустройство ЛЭП пойдет

288 км сталеалюминиевого провода
124 км оптического кабеля
27 км высокотемпературного провода

дробильном отделении
участка по переработке шлаков металлургического производства «Карабашмеди» смонтирована автоматизированная конусная дробилка TC84X торговой марки
TRIO. Это одна из самых надежных моделей при применении на труднодробимых материалах.
Новая дробилка оборудована гидравлической станцией HPU, которая позволяет
с высокой точностью регулировать ширину разгрузочной
щели между футеровкой чаши
и футеровкой подвижного конуса и контролировать круп-

ность продукта. Помимо этого,
интеллектуальная система гидравлики управляет освобождением зева дробилки от недробимых материалов, тем самым защищая его от поломок.
Современная конусная дробилка отличается высокой производительностью и надежностью. Не менее важные характеристики нового оборудования – простота в управлении и
экологичность. Система автоматического контроля технологического процесса позволяет архивировать данные и
оперативно управлять такими
параметрами, как ток электродвигателя, уровень заполнения

ТОРЖЕСТВУЮТ РОБОТЫ

КМЭЗ

ведет монтаж
первой в истории предприятия роботизированной катодосдирочной машины. Оборудование японской компании MESCO кардинально отличается от предшественников.
– Главное его преимущество – это высокая скорость, –
рассказывает начальник строящегося цеха электролиза
меди Павел Плаксин. – Машина способна обрабатывать
в два с лишним раза больше
матриц, чем ныне действующие установки: 650 матриц
в час против 300. Кроме того,
еще на этапе выбора машины
мы стремились автоматизировать все операции, которые пока выполняются вручную. Со-

всем скоро за них будут отвечать роботы (всего их девять).
Так, на этапе сдирки катодов будут действовать сразу
два робота. Один из них уберет
освободившуюся матрицу, другой – катод, и если в нем выяв-

дробильной камеры, температура, расход и давление масла,
и некоторыми другими.
Современный дробильный
комплекс оснащен эффективной аспирационной системой
для улавливания сухой пыли.
Это позволит улучшить условия
труда специалистов дробильного отделения и положительно
скажется на состоянии окружающей среды.
лено несоответствие стандартам, его отложат в отдельную
стопу. Роботы отсортируют и
матрицы – негодные отправят
в ремонт, а вместо них возьмут
со специальной стойки заранее
подготовленные «идеальные».
Новая машина оснащена
устройством подбивки боковых
обрамлений матриц, функцией
автоматического пробоотбора
катодной меди, тремя прессами для придания катодам нужной формы. Роботизирован даже процесс распечатывания и
наклейки этикеток на каждый
пакет с продукцией.
Механический монтаж катодосдирочной машины должен быть завершен в этом году.
В начале 2022-го ею займутся
энергетики, а весной на японском оборудовании стартуют
пусконаладочные работы.

БЕЗ АНАЛОГОВ

Н

а Томинском ГОКе тоже
есть свои умные технологии. К одной из них относится
автоматизированная система управления E-house, которая обеспечивает бесперебойную работу мельниц и сигнализирует о неполадках, способных привести к поломкам
техники.
Необходимость системы обусловлена размерами безредукторных двигателей мельниц, применяемых на ГОКе.
Масштабные агрегаты, размер
которых можно сравнить с пятиэтажным домом, приводятся в движение системами энергоснабжения циклоконвертора – устройства, создающе-

го поле, необходимое для вращения, изменения скорости и
позиционирования мельниц.
Именно для этого узла и потребовалась технология E-house,
название которой ассоциируется с умным домом.
Фактически умный дом
представляет собой контейнер,
в котором располагается система энергообеспечения и управления мельницами. Он состоит из двух отделений, уровни
доступа к которым определены для нескольких отдельных
групп персонала. В частности,
для операторов, обслуживающего и ремонтного персонала.
– Обслуживание и контроль такого оборудования
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протянут в Хабаровском крае для электроснабжения ГОКа «Амур Минералс»

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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требуют высочайшей квалификации, – говорит начальник службы контрольноизмерительных приборов
и автоматики Томинского
ГОКа Андрей Корзун. – У нас
есть сервисный инженер фирмы Siemens, который контролирует работу оборудования и
помогает нашим инженерам
в изучении техники, аналогов которой в Уральском федеральном округе нет.

Подготовили Татьяна Кожевникова, Елена Вяткина, Яна Соколова

Президент РМК Всеволод Левин – о будущей цифровизации производств компании
вых устройств и коммуникационных
ресурсов. Появятся и корпоративная
программа, и возможности для самостоятельного обучения. Очевидно, что
цифровизация приведет к увеличению
использования мобильных устройств.
Например, дробильщик или флотатор
сможет через планшет прямо из цеха следить за основными параметрами технологического процесса. Так что
вполне закономерно: чтобы свободно ориентироваться в новых решениях, необходимо пройти соответствующее обучение.

Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

– Всеволод Вадимович, мы все чаще
слышим о цифровизации и цифровой
трансформации. Что это и для каких
сфер актуально?
– Каждый из нас так или иначе сталкивался с этими решениями в повседневной жизни. Это платежи, заказ
такси или еды через мобильные приложения и многое другое. Почти все
государственные структуры разработали свои электронные сервисы, которые
упрощают взаимодействие с гражданами. Теперь заказать справку, записаться к врачу или получить консультацию
можно не выходя из дома – на портале
госуслуг, например. Все это и есть процесс цифровизации.
– Насколько эти процессы применимы в промышленности?
– Вполне применимы. Цифровизация в промышленности – это логичное продолжение процессов автоматизации и информатизации, которые
активно развиваются последние 30 лет.
Мы привносим цифровые технологии
туда, где их не было. К примеру, система, которая позволяет вести наблюдение, контроль и диспетчеризацию работы спецтехники в карьере, она же
сможет спрогнозировать и предупредить нештатную ситуацию, способную привести к внеплановой остановке, а значит, к потерям и невыполнению плана. Благодаря цифровым технологиям создается основа для экономии ресурсов и времени, повышается
производительность, улучшаются условия труда.

По словам Всеволода Левина, цифровизация в промышленности – это логичное
продолжение процессов автоматизации и информатизации, которые активно
развиваются последние 30 лет. | ФОТО АНДРЕЯ КАЛУГИНА |

чем не только отслеживать, но и вносить изменения в процесс. На «Карабашмеди» одним из первых примеров цифровых изменений стала новая
система управления газоочистным
оборудованием. В Кыштыме на современной цифровой базе построена система управления нового цеха
электролитической фольги. Все это
– уровень мировых технологий. И постепенно мы будет приближать к не-

Переход к технологиям на основе искусственного
интеллекта позволит сократить рутинные
операции и облегчит труд работников
на всех этапах производства и управления.
Вся мировая экономика переходит к цифровому формату организации, активно реализует такие концепции, как интернет вещей, машинное обучение, искусственный интеллект. По сути, мы говорим о новой
промышленной революции, о неизбежности которой свидетельствуют
многие факторы. Месторождения истощаются, и чтобы поддерживать эффективность их отработки, обеспечить загрузку обогатительных фабрик, металлургического производства, чтобы сохранить и создавать новые рабочие места, мы должны выйти на цифровой уровень управления
и организации всех процессов.
– Каким образом это коснется
нас?
– Часть цифровых решений уже реализована. К примеру, на Михеевском
и Томинском ГОКах сегодня операторы дистанционно могут отслеживать технологические и рабочие параметры в любой точке, от гирационной дробилки до насосной станции оборотного водоснабжения. При-

му все предприятия Группы РМК. Изменения коснутся всех сфер производства и управления: от добычи и
металлургии до системы документооборота и корпоративных коммуникаций. Новые решения будут внедрены в финансовом секторе, юридической сфере, закупках. Это будет одна
живая, прозрачная, эффективная система управления, которая обеспечит удобство и облегчит труд каждого из сотрудников компании.
– А что изменится в содержании
ежедневной работы сотрудников
компании?
– Главным образом цифровые технологии направлены на то, чтобы сократить монотонный физический
труд, избавиться от рутинных процессов, обеспечить контроль операций и безопасность персонала. К примеру, есть такое направление в области искусственного интеллекта, как
машинное, или компьютерное, зрение: множество датчиков и камер
образуют систему, которая помогает
минимизировать человеческий фак-

тор в процессе, снизить вероятность
травматизма. Машинное зрение может использоваться для контроля
технологического процесса. Например, компьютер видит конвейерную
ленту, анализирует, насколько качественно измельчена руда, и сообщает об отклонении от норм диспетчеру либо за считанные секунды сигнализирует о поломке (к примеру, зуба
ковша). Планомерно будет внедрено
и так называемое машинное обучение. Оно также поможет специалистам в управлении технологическими процессами. То есть программа
будет самостоятельно решать, какие
параметры установить, чтобы регулировать управление той же мельницей
или флотацией. Все это значительно
облегчит труд работников.
– Может ли в этом случае ошибиться программа?
– Одна из наших задач сегодня –
привлечь к реализации проекта тех
подрядчиков, чей опыт внедрения машинного обучения имеет максимальный положительный отклик, иными
словами, эти компании могут обеспечить точность машинного обучения до 95-98%. В этом случае ошибка программы сводится к минимуму.
При этом важная роль, конечно же, отводится оператору. Чтобы контролировать работу автоматики, он должен
обладать соответствующими навыками и опытом.
– Значит, нужно подстраиваться под эту цифровую систему самим?
– По сути, все эти цифровые изменения должны плавно интегрироваться в действующие процессы. Для этого, конечно, понадобится вовлекать и
обучать сотрудников. Там, где это будет нужно, станем повышать цифровую
грамотность, прививать навыки, которые нужны для использования цифро-

– На какой стадии цифровизации
компания находится сейчас?
– Высокий уровень цифровизации
достигнут на Михеевском и Томинском ГОКах. На последнем, например, установлены цифровые терминалы, с помощью которых работники могут получить интересующую информацию – посмотреть расчетный листок или узнать остаток отпуска. Там
же к марту планируем внедрить новые
решения по системе безопасности. Одним из них должна стать технология
умных касок. Она позволяет предупредить работника, чтобы он не заходил в опасную зону или обратил внимание на приближающуюся технику,
а если понадобится помощь, технология может вызвать оператора.
Сейчас мы активно занимаемся централизацией и автоматизацией бухгалтерского и налогового учета, а также казначейских операций. Примеры – это как раз цифровые терминалы ТГОК и внедрение внешнего и внут реннего электронного документооборота. Однако
не все предприятия технически готовы к новшествам. В первую очередь мы должны подтянуть уровень
зрелости IT-инфраструктуры, которая должна стать базой для дальнейших изменений.
Параллельно выбираем партнера – консалтинговую компанию, которая сформирует стратегию общей
цифровизации Группы РМК. Это должна быть компания с успешным опытом реализации аналогичных проектов
для крупнейших игроков отрасли. Мы
опираемся на опыт лидеров цветной
металлургии – BHP Billiton, Rio Tinto,
Freeport-McMoRan, Codelco, которые
активно внедряют технологии цифровизации в свое производство.
– Что мы получим на последнем
этапе?
– Весь процесс цифровизации займет порядка пяти лет, к этому времени мы повысим уровень производительности труда, контроля качества,
результаты производства будут более
прогнозируемыми, все будет подчинено одним стандартам и регламентам. Благодаря чему мы сформируем
устойчивую компанию, сможем создавать новые производства и поддерживать действующие, а значит, сохраним рабочие места и сделаем условия
работы комфортными и высокотехнологичными. Появятся дополнительные возможности развивать инфраструктуру территорий присутствия,
заботиться о природе и, конечно же,
о людях.

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

ПРАЗДНИК
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Предновогодние чудеса

Каким стал для вас 2021 год?

2021 год предоставил каждому из сотрудников компании возможность реализовать
свои профессиональные способности и проявить лучшие личные качества. Благодаря этому мы добились успеха во всех
сферах деятельности. Пополнили минерально-сырьевую
базу за счет геологоразведки
имеющихся месторождений,
нарастили добычу, обновили и
ввели в строй новые производственные мощности. Параллельно шли проекты улучшения бытовых условий на горнодобывающих и металлургических предприятиях Группы РМК.
Победы в производственной
сфере позволили нам продолжить участвовать в развитии территорий присутствия.
Строительство и ремонт социальных объектов, проекты
благоустройства, активное сотрудничество с муниципальными властями способствовали решению многих проблем
и повышению качества жизни
местного населения.
Отдельного внимания заслуживают волонтеры РМК, которые жертвуют личное время и силы для помощи окружающим. Это ли не лучшее проявление верности ценностям
нашей компании? Мы благодарны всем, кто помогал людям при наводнениях, доставлял нуждающимся продуктовые наборы, тушил природные
пожары, участвовал в экологических и других волонтерских
акциях.
Успешное развитие компании зависит от личного вклада
каждого из наших сотрудников.
Спасибо вам за эффективную
работу и неравнодушие!
Желаем исполнения желаний и добрых свершений в новом году. Счастья, здоровья,
удачи и благополучия вам и вашим близким!
И. А. Алтушкин,
председатель совета
директоров РМК
В. В. Левин,
президент РМК

С

Сказке – быть!

лесари по контролю измерительных приборов и автоматики Михеевского ГОКа Павел Кошелев,
Марат Жусунбеков и Максим Дорошкевич создали световые фигуры
из проволоки и пищевой пленки.
– Сразу скажу: это не мы велосипед
изобрели, такую световую фигуру увидел наш начальник, Сергей Сабанов.
Сфотографировал, показал нам, а мы
разгадывали секрет этой иллюминации. И если на первый взгляд все было просто, то на деле пришлось попотеть, — рассказывает Павел Кошелев.
Сложностей было много. Мучились
с проектом, гирлянды искали в двух городах. Фигуры собирали из сегментов,
каждый приходилось скручивать вручную из толстой проволоки и постоянно
дорабатывать.
– Честно признаюсь: когда мы присоединили ноги к туловищу, фигура не со-

В

«Амур Минералс» сотрудники
массово взялись за изготовление поделок. В компании стартовал корпоративный конкурс на лучшее украшение кабинета. Он стал
частью новогоднего месячника с играми, кроссвордами, шарадами, «тайным
Сантой» и праздничной фотозоной.
Камины из коробок, снеговики
из пластиковых стаканчиков, километры гирлянд, тонны мишуры и снежинок... Новогодняя лихорадка в Хабаровске приобрела масштабы эпидемии. Сотрудники готовятся к встрече с символом года – Тигром. В отделе капитального строительства, например, полосатый уже успел «наследить».
«Мы придумали, что Тигр к нам в гости приходил и счастье принес», – смеется Алена Балушкина, инженер
по технической документации. В соседнем коммерческом отделе, где работа одна из самых напряженных, обустроили зону релакса с камином и
креслом-качалкой. «Хотим, чтобы лю-

всем была похожа на оленя. Но стоило
прикрепить рога, как все встало на свои
места. Дальше дело за «сказкой»: внутри
фигуры протянули гирлянду, а сверху обмотали пищевой пленкой. Получилось,
будто олень вырезан изо льда! – вспоминает Марат Жусунбеков.
С установкой тоже пришлось повозиться. Чтобы легковесные фигуры
не унесло степными ветрами, всю красоту крепили на штыри в промерзшую
землю. И как только электрики обогатительной фабрики подключили фигуры, стало ясно: сказка есть.
– В каждую фигуру вложены душа,
силы и время, – делится Максим Дорошкевич. – А главное – это реакция
коллег. Потрясающее ощущение праздника уже от того, что удалось порадовать окружающих. Улыбки от того, что
ты сделал своими руками, – кажется,
это и есть новогоднее чудо!

Эпидемия хендмейда
ди приходили
ходили и отдыхали здесь душой и телом», – объясняет Крестина Полухина, заместитель
ьника отдела.
начальника
В бухгалтерии
ухгалтерии появивои Дед Мороз и
лись свои
рочка, а энергеСнегурочка,
тики, следуя зову профессионального
онального долга,
украсили
или кабинет электрическими
скими гирляндами.
Итоги конкурса,
как и всего месячника, в компании подведут в последнюю неделю уходящего
одящего года.
Победители получат
учат
ценные
подар-ки.
В бухгалтерии царит творческая атмосфера.

| ФОТО СЕМЕНА САХНО |

– Свой первый выход в новогоднем амплуа не забуду, наверное, никогда. Я поддакивал во всем Снегурочке, а потом вручил
подарок – велосипед. Чувствую, что-то не то. Не должен главный волшебник быть таким молчаливым. Я начал учить стихи,
смотреть видео, подмечать детали, репетировать. Стал брать
инициативу в свои руки.
Навещали по 20 семей в день. Однажды пришли к детям, наигрались с ними вволю, вручили подарки, как вдруг мальчик заявил: «Не думаю, что вы настоящие. Я видел в окошко, вы приехали не на оленях, а на синей машине». С тех пор оставляю автомобиль подальше.
Как-то шли мимо детской поликлиники. Медики нас выловили
и попросили поздравить – мы не смогли отказать. Взрослым так
важно хотя бы в Новый год помолодеть на несколько десятков
лет. Мы и сами так себя чувствуем, когда гостим у ребятишек. Заряжаемся их верой в хорошее, в чудеса. За возможность дарить радость всем, без оглядки на возраст, я и полюбил свою новую роль.

Денис ЮНУСОВ, инженер автоматизированных
систем управления «Промрекультивации»:
– По восточному гороскопу это был мой год – год Быка.
А Бык – это символ трудолюбия и выносливости. Год соответствовал. Я много работал, занимался перебросом части офиса на производственную площадку и построением там сетевой инфраструктуры. Самыми яркими событиями в уходящем году стали женитьба,
карьерный рост и участие в Кубке РМК. Кстати, корпоративные соревнования повлияли на меня, я возобновил регулярные тренировки!
Останавливаться на достигнутом не планирую!

Татьяна СКУДР,
машинист крана Томинского ГОКа:
– Уходящий год был для меня стабильным, а значит, хорошим.
В жизни не произошло каких-то потрясений, которые бы как-то
негативно на нее повлияли. Я много времени уделяла творчеству,
научилась вязать крючком, сделала светильник своими руками.
Радовалась успехам ребенка. И еще отрадно то, что сбылись все
загаданные в прошлый Новый год желания!

Александр БУЛАТОВ, технолог
отделения плавки цинка «Уралгидромеди»:
– Этот год для меня стал очень продуктивным. Я работаю
на предприятии с 2019-го. Начинал плавильщиком, а в этом году был назначен технологом. В июне окончил с красным дипломом колледж, а в августе поступил в УрФУ на металлурга. Учусь дистанционно в вечернее время, шесть дней в неделю. Все то, что загадал
в этом году, у меня сбылось. Но самое радостное событие – появление
дочки Валерии. В январе ей исполнится годик.

Новогодние подарки получат 70 воспитанников центра «Росток».

М
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Подарки детям

ного лет ОРМЕТ дружит с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Росток» в Орске и
помогает создать для детей праздничную атмосферу. «Мы очень рады получить подарки для ребят, – говорит
директор «Ростка» Марина Тарасова. – Всем 70 воспитанникам вручим
сумки с игрушками и сладостями. Обладание своей сумкой нашими ребятами воспринимается иначе, чем детьми
в семьях, это настоящее сокровище».
По традиции подарки получат и дети членов орского отделения Всероссийского общества глухих. Не останутся без внимания и дети-инвалиды.
Много лет ОРМЕТ сотрудничает с АНО
«Дорога добра», помогая ребятишкам
с ДЦП. Их тоже ждут подарки. И в православной гимназии, где учатся дети
из малоимущих и неполных семей, пе-

реданные дары сделают праздник еще
ярче.
С благотворительной целью в различные организации и школы в Адамовском, Домбаровском районах
Оренбургской области и в Орске передано в общей сложности 500 подарков.
Взрослых декабрь тоже бодрит атмосферой волшебства и вдохновляет
на сюрпризы. В центральной лаборатории ОРМЕТа каждый сотрудник скоро примерит роли тайного Деда Мороза и счастливого обладателя сюрприза. Порадовать коллег по цеху решила лаборант ЦЛ Светлана Гайфетдинова. «Новый год – семейный праздник, – комментирует Светлана. – А вот
предновогодние дни – время, чтобы отметить его в коллективе. Никто не знает, от кого он получил подарок. Интрига
раскроется в канун Нового года. Ждать
совсем чуть-чуть!»

Реальные Деды Морозы
Дмитрий ЗАРИПОВ, плавильщик КМЭЗа:
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БЛИЦ-ОПРОС

Новый год к нам мчится, скоро все случится… Слова этой музыкальной строчки у наших коллег начали сбываться
еще до боя курантов. И правильно, зачем ждать, если можно творить чудеса прямо сейчас!? О том, что уже
случилось на предприятиях РМК в преддверии праздника, читайте в нашем предновогоднем отчете
Поздравляем
с Новым годом
и Рождеством!

«Панорама РМК»
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Максим ЮСУПОВ, диспетчер производственнотехнического отдела Михеевского ГОКа:
– Для меня 2021 год во многом оказался знаковым.
Я женился, у нас родился сын, мы с женой купили более просторную квартиру и сделали в ней ремонт, поменяли машину на комфортную для семьи. Я научился работать в команде в новой должности, приобрел организаторские способности. Сбылись ли мои желания?
И вы еще спрашиваете?!

Сергей ОХРИМЕНКО,
начальник смены обогатительной фабрики АГК:
– В этом году получил первое в своей карьере профессиональное назначение: в январе стал начальником смены на обогатительной фабрике АГК. Теперь в моем подчинении почти два
десятка человек. А ведь восемь лет назад я пришел на предприятие,
не имея никакого специального образования и даже общего представления об этом деле. Потом втянулся и уже сознательно выбрал профессию обогатителя. Предприятие помогало учиться. Так что нынешнее мое
назначение – это для меня такое подтверждение правильности моего
выбора профессии, места работы.

Елена ХАТУНЦЕВА,
участковый геолог Михеевского ГОКа:
– Да, год был непростым, но мои впечатления сплошь положительные. Мне приходилось много взаимодействовать с журналистами, и я перестала теряться при виде камеры. У меня сбылась
давняя мечта – я купила синтезатор и сейчас учусь на нем играть.
И вишенка на торте: слетала в отпуск в Санкт-Петербург и увидела
Янтарную комнату!

Константин БУКИН,
энергетик транспортного
цеха «Карабашмеди»:
– Я каждую зиму примеряю на себя главную
роль года и с радостью принимаю приглашения
поучаствовать в детских праздниках. Коллеги называют меня заслуженным Дедом Морозом. Так
приятно дарить сказку. От этого мне самому
на душе тепло. Учитываю каждую деталь в образе: белая густая борода, посох, валенки и только валенки! Ботинки не подойдут. Дети – внимательный и впечатлительный народ. Нужно быть
искренним в общении с ними, иначе раскусят.
Бархатистый тембр голоса Константина Букина и неспешная манера говорить не оставляют сомнений в том, что перед тобой настоящий Дед Мороз. Веру в чудо подогревает и большой мешок с подарками.

Коллектив службы главного механика обогатительной фабрики ОРМЕТ:
– Уходящий год на обогатительной фабрике проходил под знаком обновления
оборудования и технического перевооружения. Мы всегда были в гуще событий. Любые задачи решали привычно сообща, обеспечивая бесперебойность технологии. У
нас сложился высокопрофессиональный коллектив. Но главное, бригада наша в первую очередь – это о взаимопомощи. Всем коллегам желаем такого же баланса дружеской атмосферы в коллективе и взаимовыручки, чтобы называть коллег командой!

Материалы подготовили: Евгения Ефремова, Наталья Пчелина, Юлия Ширшова, Елена Вяткина,
Евгения Демидова, Яна Соколова, Оксана Харламова, Валентина Душенкина, Вероника Пирожкова.
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Медные «калачи» карабашской печи

Атлетика без допинга

Сергей Залуденко знает рецепт качественной уральской меди

Спортивный проект «Многоборье РМК»
подвел итоги первого сезона

ду стал сменным мастером
медеплавильного комплекса,
вместе с коллегами включился
в процесс модернизации печи. Именно местные специалисты, внимательно присмотревшись к работе зарубежного металлургического агрегата, стали предлагать действенные технические решения по усовершенствованию
оборудования.
Так, печь Ausmelt полностью покрыли медными
кессонами – специальными
панелями системы охлаждения. Изначально эти панели
отсутствовали на ряде участков печи. Модернизировали и
систему подачи сырья в печь,
обеспечив ее бесперебойную
работу.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

В

этом году медеплавильная печь Ausmelt металлургического цеха
«Карабашмеди» отметила
15-летний юбилей. Дату начала пусконаладочных работ начальник участка Сергей Залуденко запомнил навсегда – 26 октября 2006 года.
Тогда он работал плавильщиком, и ему вместе с коллегами
пришлось буквально на ходу
осваивать новую, еще незнакомую технологию плавки
медного штейна.
Но трудности не пугали металлурга и его коллег. Ведь
Сергей Залуденко, как и многие его товарищи по цеху, работу на предприятии начинал
с самых тяжелых рабочих профессий.
На завод он устроился
в 1993 году – в самое непростое для города и для предприятия время. Даже тогда, когда многие карабашцы уезжали
в поисках лучшей доли, Сергей
Викторович решил продолжить династию металлургов.
Его дед Павел Петрович трудился на Карабашском медеплавильном комбинате сменным мастером на отражательной печи. Отец, Виктор Павлович, был и металлургом, и машинистом экскаватора.
Первый год будущий начальник медеплавильного комплекса проработал
грузчиком-стропальщиком
на складе металла, еще чуть
больше года – уборщиком шлака в металлургическом цехе.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Управлять печью Ausmelt Сергею Залуденко и его коллегам помогают умная автоматика
и компьютеры. | ФОТО АВТОРА |

УНИКАЛЬНАЯ,
ЭКОЛОГИЧНАЯ

В 2006 году, во время пусконаладки комплекса Ausmelt,
Сергея Залуденко перевели
на должность плавильщика.
Металлургический цех «Карабашмеди» в те дни переживал
второе рождение. Для характеристики многих событий, происходивших тогда на заводе,
лучше всего подходит прилагательное «уникальный». Уни-

С новой печью сотрудники предприятия, в том числе
и Сергей Залуденко, связывали надежды на улучшение экологической ситуации в городе. Ведь металлурги прекрасно
понимали, что большая часть
выбросов из морально устаревших шахтных печей попадает напрямую в окружающую
среду.
Современный медеплавильный комплекс с системой

Я рад, что на комплексе Ausmelt сформировался слаженный
и дружный коллектив. Металлурги всегда оказывают друг
другу поддержку, их профессиональные отношения строятся на доверии и внимании. Это настоящая команда, которая
уже 15 лет по передовой технологии производит для мира
медь.
– Моя следующая заводская профессия называлась
«шихтовщик-загрузчик шахтных печей», – рассказывает Сергей Викторович. – Эти
старые советские печи были
предшественницами комплекса Ausmelt. Их вывели из строя
в 2007 году. Труд металлургов
на них очень сильно отличался
от современного. Сырье в печи загружали с помощью вагонеток, которые под возил
к печам железнодорожный
состав. Большой объем тяжелой физической работы нам
приходилось выполнять вручную. Вокруг было много пыли, газа. Для сравнения: сегодня сырье поступает в печь
Ausmelt из шихтарника по автоматизированной конвейерной галерее.

кальной была операция транспортировки огромной печи высотой с многоэтажку через океан и по материку. Уникальной
печь оказалась для нашей страны и даже для СНГ. До сих пор
это единственный подобный
комплекс в России.
К слову, новую технологию
плавки на «Карабашмеди» начали выбирать еще в 20022003 годах. Специалисты рассматривали такие варианты,
как плавка в печи Ванюкова,
процесс «Норанда», автогенная шахтная плавка. И окончательно остановились на технологии автогенной плавки
Ausmelt, как наиболее аппаратурно отработанной и распространенной на передовых
предприятиях цветной металлургии в мире.

газоочистки был изначально
сконструирован так, чтобы эффективно улавливать и транспортировать отходящие газы
печи в сернокислотный цех
для дальнейшей переработки
в серную кислоту. Эта технология показала свою результативность на практике: воздух в Карабаше за последние
годы стал чище, чем в соседних мегаполисах.
В первые месяцы работы
комплекса Ausmelt металлурги буквально жили на работе.
А на курсы мастеров и операторов печи шли, как на футбольный матч. Среди тех, кто
занимался пусконаладкой и
запуском печи в эксплуатацию, были действующие руководители и специалисты металлургического цеха Алек-

сандр Щербаков, Олег Забнин,
Александр Волохин, Александр Лёвин, Андрей Щеглов.
– Когда мы только начинали работать на печи Ausmelt,
в операторской медеплавильного комплекса ставили длинные скамейки, – вспоминает
Сергей Залуденко. – На них
устраивались руководители и
технологи металлургического цеха, мастера и плавильщики. Все с огромным интересом наблюдали за происходящим, учились управлять
печь ю с помощью компьютеров и автоматики. Нашими
наставниками были австралийские инженеры, которые
долгое время жили в Карабаше и помогали нам.
Со временем новая технология стала привычной. И Сергей
Залуденко, который в 2009 го-

На обогатительной фабрике «Карабашмеди» трудится сменным мастером жена
Сергея Викторовича, Светлана Залуденко. Это как раз тот
счастливый случай, когда муж
может смело делиться с женой
своими заводскими заботами.
Конечно же, и от производственных задач бывает необходимо отдохнуть. Свое свободное время Сергей Залуденко любит проводить на даче
или на рыбалке на озере Аргази. В последние годы добавились и приятные семейные хлопоты: к семье Залуденко часто приезжают погостить внуки. А после отдыха для опытного металлурга
вновь наступают напряженные заводские будни, в которых благодаря коллективу
всегда есть место и поддержке, и доверию, и дружбе.
– В металлурги жители города сегодня, как и раньше,
идут охотно, – подводит итоги
нашей беседы Сергей Викторович. – Штат на нашем участке полностью укомплектован.
И коллектив подобрался такой, что каждый день на работу идешь с радостью. А это
дорогого стоит.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В настоящее время
печь Ausmelt
принимает
120-130 тонн сырья
в час, из них 90 тонн
составляет медный
концентрат.
В 2022 году после
запуска нового участка сернокислотного
цеха планируется
загружать в печь
до 180 тонн сырья
в час.

Ольга КАПИТАНОВА

Благодаря АГК в карагайской школе
появилась ремесленная мастерская

КАРАГАЙСКИЙ

В

В

На соревнованиях ребята смогли проявить свои спортивные способности и навыки. | ФОТО АКАДЕМИИ РМК |

ки в длину, отжимание, пресс,
приседания и запрыгивание
на тумбу.
По итогам соревнований
судьи выбрали 33 самых сильных многоборца: по три номинанта в каждой из 11 категорий среди участников младшего возраста и подростков. Все
спортсмены получили памятные дипломы и призы за уча-

стие, а каждый из победителей
в зависимости от места в своей категории – кубок, медаль и
ценные подарки.
Приятными дополнениями
к программе стали экскурсия
по Академии единоборств РМК,
а также посещение исторического парка «Россия – моя история» и екатеринбургского океанариума.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Не сдался – не проиграл
Благотворительный фонд РМК
помогает детям с особенностями развития
Мария ПОТАПОВА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Р

астерянность, смятение и
непонимание – нередкие
чувства родителей, которые узнают о непростом диагнозе своего ребенка. Кажется,
что общество отстраняется и
семья остается наедине со своей болью. Но мир добрее, и место надежде есть всегда. Благотворительный фонд РМК доказывает это на своем примере.
В семье Кочневых трое детей – сын Марк и две дочкидвойняшки. После рождения
малышек мама с папой стали
замечать, что Ева сильно опережает сестренку в развитии:
Ника не держит головку, не садится. Разница была слишком
значительной, и Кочневы забили тревогу. Вскоре стал известен диагноз – детский церебральный паралич. Первое
время родители девочки были
абсолютно растеряны и разбиты, но постепенно научились
принимать жизнь такой, какая
она есть.

Не боги горшки
обжигают

Оксана ХАРЛАМОВА

ЕКАТЕРИНБУРГ

декабре завершился первый сезон нового детского спортивного проекта «Многоборье РМК». Финал
состоялся в Екатеринбурге в
Академии единоборств РМК.
За победу боролись 77 учеников из ста школ Челябинской
области в возрасте от шести
до 17 лет, выигравшие в отборочных турах в Кыштыме, Карабаше, в Варненском, Коркинском, Верхнеуральском,
Сосновском и Нагайбакском
районах.
Перед началом соревнований финалистов приветствовал профессиональный боксер, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Евгений
Тищенко. Он провел для ребят
разминку и зарядил их на победу, затем участники отправились на свои этапы. В программу состязаний входили
такие дисциплины, как подтягивание на турнике, прыж-
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В реабилитационном центре.
| ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
КОЧНЕВЫХ |

Сейчас Нике девять лет, и
каждый день для нее борьба. Она еще не может самостоятельно ходить, но несмотря на это растет открытой и
очень общительной, не жалуется и не плачет. Сдаваться Ника точно не намерена,
а помогает ей в этом Благотворительный фонд РМК. Реабилитация необходима каждые полгода, и каждый раз это
существенная сумма. Без посторонней помощи справить-

ся просто нереально. Медицинский центр «Первый шаг»
подарил очередную надежду. В Казани Ника научилась
не только стоять, но и самостоятельно плавать и нырять,
задерживая дыхание. Каждая поездка в центр – это маленький, но верный шаг вперед. Помогает семье и НМЗ,
где трудится папа Ники. Завод
взял на себя расходы на иппотерапию, благодаря чему девочка может заниматься верховой ездой.
Какой бы сложной и болезненной ни была реабилитация,
Ника готова бороться. А родители уверены, что сообща они
все преодолеют! Пример семьи
Кочневых доказывает, что никогда не нужно сдаваться, главное – надо верить в лучшее!

Обратиться за помощью
в Фонд РМК:
+7 (343) 365-29-26
bf.rcc@rcc-group.ru
fondrmk.ru

рамках конкурса РМК
«Измени свой город
к лучшему» в Карагайской средней образовательной школе реализовали проект ученицы восьмого класса
Полины Королевой. Она предложила создать интерактивный музей с двумя мастерскими – реальной, с гончарным
кругом и обжиговой печью, и
виртуальной, с набором мультимедийного оборудования.
Автор проекта мечтала,
чтобы юные жители поселка могли не только смотреть
на экспонаты, но и создавать
похожие своими руками. Мечта сбылась, несмотря на некоторые сложности. К примеру, оказалось, что гончарный круг и муфельную печь
для обжига глиняных изделий не так-то просто найти!
Но все трудности были преодолены благодаря активной
помощи АГК.
Сейчас в реальной мастерской уже идут занятия:
на полках для сушки появляются все новые и новые изделия. Осваивают ребята и
оборудование второй мастерской. Создание виртуальных
экскурсий стало основой нового проекта «Горизонты открытий», который карагайская школа при поддержке

Работа с глиной развивает
творческие способности
и помогает расслабиться.
| ФОТО ЕВГЕНИИ ГОРДИНОЙ |

АГК представила на конкурс
президентских грантов.
Новый интерактивный музей дал развитие целому ряду школьных проектов. Сейчас ребята создают свое собственное телевидение. А еще
готовятся открыть школу
юных экскурсоводов, которые смогут показать жителям
и гостям поселка все красоты местной природы. В этом
проекте будет участвовать известный челябинский археолог Владимир Юрин. А помощь в обработке материалов, собранных в ходе геологических, палеозоологических и этнографических экскурсий, готовы оказать специалисты лаборатории народной культуры Магнитогорского государственного технического университета.

КОНТЕКСТ

Евгения Ряполова, Татьяна Чернова, Нина Коробова, Екатерина Григорьева и Ангелина Дедык. | ФОТО ЮЛИИ ПЕРВУХИНОЙ |

На АГК поздравили многодетных мам с Днем матери. 14 работниц, у которых трое и более
детей, получили от предприятия
сертификаты на 10 тысяч рублей
в магазин бытовой техники.
– Это очень приятно! – признается Татьяна Чернова, флотатор обогатительной фабрики, мама двух сыновей и двухлетней дочки. – Да и сумма приличная: в этом году купили электрогриль, в прошлом – духовой
шкаф. Так что, считай, не только меня, всю семью поздравили!
– Здорово, что нас так поддерживают, причем из года

в год! – говорит контролер продукции обогащения ОТКиУС,
Евгения Ряполова, мама двух
девочек и сына. – Я всегда благодарю нашу компанию за такие
замечательные подарки!
Поддержка многодетных
мам – традиция предприятия.
Здесь также организуют летний
отдых детей, семейные праздники и спортивные состязания,
детские конкурсы и экскурсии.
Ответная статистика говорит сама за себя: за последние четыре года число многодетных мам
на предприятии выросло почти
в два раза!
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ХОББИ

Картину маслом не испортишь
Сотрудница Томинского ГОКа Анна Моисеева смотрит на мир глазами художника
Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ

Г

оворят, что художники видят
мир иначе – ярче, полнее, замечают очарование в самых простых вещах. Именно поэтому Анна
Моисеева, подсобный рабочий обогатительной фабрики Томинского
ГОКа, сбавляет шаг там, где другие
проходят мимо, и успевает заметить
и оценить то, что остается невидимым для всех прочих.

Благодаря своему художественному
таланту Анна видит прекрасное
в самых обыденных вещах.
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не было изюминки,
присущей каждому человеку. Рисовать реального человека с физическими шероховатостями и достоинствами
намного сложнее, – объясняет она. – Я в какойто мере идеалистка: если рисую портрет, то
сижу над ним очень
Кажется, что с тягой
долго, добиваясь макк краскам и карандашам
симального подобия.
Анна родилась. Это быХочется отразить в порли ее любимые игрушки
трете не только внешс раннего детства. Больнее сходство, но и то,
шое влияние оказали рочто живет у человедители, которые сами отка внутри – его душу.
лично рисуют. Они подЯ не стремлюсь стать
держали стремление дочизвестным художниВ своих работах Анна использует самые разные сюжеты и жанры.
ки запечатлевать мысли
ком, но если за что-то
и переживания на бума- | ФОТО ИЗ АРХИВА АННЫ МОИСЕЕВОЙ |
берусь, то стараюсь сдеге. Поэтому поступление
лать это хорошо.
в художественную школу стало законоЛучшей музой, по словам Анны,
Аня только начинает свой путь
мерным событием и толчком к даль- для нее являются моменты печали. во взрослую жизнь. Сразу после оконИменно в таком состоянии на бумагу чания магнитогорского многопронейшему развитию.
– Это обучение во многом измени- лучше всего перекладываются мысли, фильного колледжа она пустилась
ло мое восприятие людей, цвета окру- эмоции выплескиваются в виде черно- в авантюру – уехала далеко от дома и
жающих нас предметов, – рассказы- белых рисунков, часто незаконченных, устроилась на Томинский ГОК. В плавает Анна. – Есть в этом какая-то осо- или отрывков, которые когда-то выхва- нах – продолжать обучение. Мотивибая магия: ты только берешь холст и тил взгляд. По словам Анны, ей часто руют ее в этом компетенции и знамасляные краски, а в голове уже есть западает в душу то, что хочется потом ния руководителей. Так что в следуюточная задумка, как и что будешь изо- нарисовать. Чаще всего это какие-то от- щем году девушка снова сядет за парбражать. Мне всегда хотелось, чтобы дельные части тела – например, нос или ту. И пусть новое образование будет
мои произведения «звучали», пере- губы без изъянов. Несколько раз она пы- связано не с искусством, а с професдавали вкус, запах, атмосферу. Учеба талась собрать из таких частей идеаль- сиональной деятельностью, любовь
в художественной школе стала време- ное лицо.
к выражению своих чувств и мыслей
нем серьезной работы, в том числе и
– Лицо получилось красивым, но через рисунок останется с Анной нанад самой собой.
каким-то неодухотворенным, в нем всегда.

УВЛЕЧЕНИЕ

«Не могу без спорта»
Среди множества активных хобби самым
любимым для Ларисы Гусевой стал дартс
Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ

С

пециалист отдела главного энергетика «Уралгидромеди» Лариса
Александровна впервые сыграла в дартс 10 лет назад в Турции. Тогда в качестве развлечения она решила
поучаствовать в турнире и с третьего
раза попала в яблочко. Благодаря этой
счастливой случайности она заняла
призовое место и испытала море позитивной энергии. Твердо решила для себя: дартс ей просто необходим.
– Профессиональная мишень из сизаля (натуральное волокно из листьев
агавы. – Ред.) – недешевое удовольствие, и просто так, для себя я бы ее

не купила. Вспомнила о новогодних чудесах и схитрила: уговорила ребенка
попросить дартс у Деда Мороза. Убила этим двух зайцев: решила проблему с подарком для сына и исполнила
свою мечту, которая переросла в хобби для всей семьи. Особенно мое увлечение пригодилось во время пандемии, когда из дома можно было выходить только в магазин за продуктами, – вспоминает Лариса Гусева.
Эта игра прекрасно развивает координацию движений, глазомер и технику устного счета. Кроме того, она позволяет успокоить нервы.
– На работе и в повседневной жизни бывают стрессовые ситуации. С этой
игрой ты полностью отключаешься
от проблем. Фокусируешься на мишени, чтобы попасть и набрать нужное
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Дартс не только развивает меткость,
но и поднимает настроение.
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количество очков, – объясняет Лариса
Александровна.
К спорту наша героиня приобщилась
со школьной скамьи, увлекалась гандболом, атлетикой и плаванием. На протяжении многих лет занимается калланетикой (комплекс гимнастических
упражнений), а также фитболом, пилатесом, посещает фитнес-зал. Ежегодно
с 2016 года принимает активное участие в Кубке РМК.
– Я не могу без спорта. У меня каждое утро начинается с легкой гимнастики, делаю классическую планку каждый
день по 10 минут. Дома стоит многофункциональный спорткомплекс, на котором
я занимаюсь три раза в неделю. Растягиваю позвоночник на шведской стенке.
Летом гуляю по лесу или просто по городу по 12 км. Бывает, и сын присоединяется ко мне, – делится наша героиня.
Лариса Александровна не только
спортивный человек, но еще и грамотный специалист, ответственный сотрудник, профессионал. У нее много благодарственных писем и почетных грамот,
а в декабре этого года в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика она награждена почетной грамотой главы Полевского городского округа.
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