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Автомобильные весы укрыли надежным навесом
 
В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» работу 
весовщиков осложняли дожди и снегопады. Проблему помог решить навес, 
который смонтировали над 100-тонными весами. Конструкции навеса 
защитили от коррозии. Теперь взвешивание грузов проходит бесперебойно. 
В сутки в филиале выполняют 350–400 таких операций.

Цеху медных порошков предприятия исполнилось 80 лет 
 
Первого марта 1942 года на «Уралэлектромеди» (тогда предприятие носило 
другое название — Пышминский медеэлектролитный завод) было основано 
производство медного порошка, оно и по сей день — единственное в Рос-
сии и крупнейшее в Европе. Первый порошок предназначался для авиа- и 
моторостроительной промышленности. Сегодня цех стабильно выпускает 
медные электролитические порошки более 25 марок, ежемесячно поставляя 
их для всех отраслей машиностроения и химической промышленности.  
Самые легкие порошки имеют насыпную плотность 0,6 грамма на кубический 
сантиметр, самые тяжелые — 3,5 грамма на кубический сантиметр. 

Работники предприятия сыграли в футбол в валенках 
 
В соревновании приняли участие пять команд: «Дрова», «4 этаж», «Микс», 
«РМЗ» и «Тюбики»;  каждая команда состояла из четырех человек.   
Верх над соперниками одержали представители ремонтно-механического 
завода. Лучшим игроком турнира признан ветеран РМЗ Сергей Малышев. 
Победители и призеры награждены дипломами, медалями и подарочными 
сертификатами. Кроме того, все участники состязания получили памятные 
подарки.

Сабит Бисинбаев —  
серебряный призер  
чемпионата Свердловской 
области по кикбоксингу 
 
На минувшей неделе в 
Полевском прошли чемпионат 
и первенство Свердловской 
области по кикбоксингу в 
дисциплине «фулл-контакт». 
В состязаниях приняли 
участие около 250 спортсме-
нов. Среди них —  ведущий 
специалист службы техниче-
ского директора УГМК Сабит 
Бисинбаев. Верхнепышминец 
вышел в финал состязаний, 
заняв в нем 2-е место.  
«Серебро» дало Сабиту  
Бисинбаеву право на участие 
в чемпионате России, который 
состоится в мае.

Металлурги открыли спартакиаду лыжными гонками   
 
Захватывающими лыжными гонками и масленичным разгуляем открыли  
26 февраля заводскую спартакиаду работники ППМ. Ясным субботним днем 
на лыжной базе «Бодрость» в скорости и выносливости померялись силами 
работники пяти цехов филиала. Одновременно со спортивными баталиями  
в гостеприимстве и задоре соревновались четыре масленичных  
подворья. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ГАЙСКИЙ ГОК
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Милые женщины! 

От имени всех мужчин  
Уральской горно- 
металлургической компании                 
и от себя лично сердечно 
поздравляю вас  

с Международным  
женским днем!

8 Марта — самый красивый весенний праздник. 
Для нас, мужчин, он наполнен любовью и нежностью, уважением и 
благодарностью, радостью и трепетным отношением к Женщине. 

На хрупких женских плечах лежит огромная ответственность за уют и тепло 
в наших семьях и домах, воспитание детей и внуков, забота о старшем 
поколении и о нас. Вы, как никто, умеете подбодрить и дать мудрый совет. 
От вашей невероятной поддержки и искренней веры зависят наши успехи. 
Благодаря вам мы становимся лучше и благороднее.

Наравне с мужчинами вы трудитесь во всех без исключения сферах 
деятельности УГМК. Вместе с нами вы выполняете и перевыполняете 
производственные и финансовые показатели, работаете в цехах, участвуете 
в проектировании и строительстве новых объектов, занимаетесь научными 
исследованиями, ведете всю документацию и отчетность, формируете и 
поддерживаете на должном уровне настроения в коллективах, решаете 
социальные вопросы, управляете подразделениями и реализуете 
масштабные проекты.

Дорогие наши женщины! Мы благодарны вам за то, что вы делаете мир 
счастливым и прекрасным! Радость в ваших глазах и ваши улыбки — лучшая 
оценка наших стараний. И мы, мужчины, сделаем все возможное, чтобы 
обеспечить вашу безопасность и уверенность в завтрашнем дне!

От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, мира, 
счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения! 

С праздником!

генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын,
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На ЭКЗ усовершенствовали 
процесс испытания силового 
кабеля

КОЛЬЧУГИНО
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Электрокабель» Кольчугинский завод» автоматизиро-
вал процесс испытания силового кабеля на изгиб в усло-
виях экстремальных температур. Для этого на предприя-
тии смонтирована новая установка. 

— Перед испытанием кабель выдерживают в камере 
при температуре от -15 до -30 °С. Затем изделие попадает 
на специальный ролик, где раскручивается в разные сто-
роны с установленной скоростью один изгиб. После испы-
таний лаборант осматривает оболочку кабеля на наличие 
трещин. Их отсутствие свидетельствует о том, что образец 
выдержал испытание и партия товара может быть пере-
дана заказчику, — отметила начальник испытательного 
центра АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Ната-
лья Тараканова. 

Приобретение установки позволило исключить ручной 
труд при испытании силового кабеля на изгиб и сокра-
тить время на проведение данной операции. 

 

НОВОСТИ

Стоимость 
установки 

Время обновления
РЕМОНТ

В АО «Уралэлектромедь» отремонтируют 
анодную печь. АНДРЕЙ СКЛЮЕВ / В. Пышма 

В медеплавильном цехе 
АО «Уралэлектромедь» 
стартовал капитальный 

ремонт пятой анодной печи. 
Срок эксплуатации печи — 

более 2 лет. За этот период на 
ней было проведено порядка  
670 плавок и получено около  
230 000 тонн высококачествен-
ной анодной меди. 

В капитальном ремонте печи 
участвуют работники медепла-
вильного цеха (они занимаются 
демонтажем футеровки), а также 
цех централизованного ремонта 
и подрядные организации. В те-
чение февраля были полностью 
заменены свод печи, подвеска 
свода, футеровка стен, металло-
конструкции системы испари-
тельного охлаждения и каркас 
печи. Для монтажа печи понадо-
бится более 550 тонн огнеупор-
ного кирпича.  

Кроме того, в техноэнерге-
тическом агрегате печи будут 
очищены от пыли воздушные 
ширмы — секции из трубок, 
через которые подается атмос-
ферный воздух. Они служат 
для понижения температуры 
отходящих газов и для нагрева 
воздуха, поступающего на ос-

новные горелки анодной печи. 
В первой половине марта, по-

сле завершения ремонта, пла-

вильный агрегат пройдет сушку, 
разогрев и произведет первые  
350 тонн анодов медных. 

1,5   
млн рублей. 

В Техническом университете УГМК спро-
ектирована и изготовлена собственная 
уникальная лабораторная установка 

вакуумной дистилляции селена. В настоящее 
время проводятся ее монтаж и пусконаладка 
в научно-исследовательском центре ТУ УГМК. 
Данный проект реализуется в рамках Стратегии 
УГМК и направлен на повышение качества и 
добавочной стоимости товарной продукции из 
селена, выход на новые рынки его потребления.

Селен особой чистоты (99,999 %) использует-
ся во многих отраслях промышленности: в про-
изводстве тонкопленочных солнечных батарей 
и высококачественных сплавов, в микросхемах, 
транзисторах, терморезисторах и др. — и, соот-
ветственно, ценится выше. Сейчас в АО «Урал-
электромедь» производится селен чистоты  
99,8 %. 

В рамках программы диверсификации про-
изводства УГМК ученым Техуниверситета была 
поставлена задача разработать технологию по-
лучения селена высокой чистоты — не менее 
99,999 %. Для ее решения необходимо было по-
мимо использования имеющихся знаний и ми-
рового опыта изыскать новые способы очистки 
материала, провести исследования применимо-
сти различных методов разделения химических 
элементов, сконструировать специальное обо-
рудование. Этим в течение двух лет занимался 
коллектив специалистов ТУ УГМК и АО «Урал- 
электромедь». 

— Установка дистилляции разработана на 

основании результатов предварительных лабо-
раторных исследований и является уникальной. 
Подбор режимов испарения селена и последую-
щего охлаждения паровой фазы для селектив-
ной конденсации селена является основным 
ноу-хау разработки. Испытания установки за-
планированы на первое полугодие 2022 года, — 
пояснил директор по науке ТУ УГМК кандидат 
технических наук Сергей Краюхин. 

 

СДЕЛАНО В UMMC

В Техническом университете УГМК получили 
селен уникальной чистоты. ИЛЬЯ МАЛЬГИН

РАЗДЕЛЯЙ И КОНДЕНСИРУЙ

СПРАВКА

Медеплавильный 
цех специализи-
руется на 
переработке 
медьсодержащего  
сырья, 
поступающего  
в производство 
в виде черновой 
меди и отходов 
меди. Это сырье 
подвергается 
огневому 
рафинированию  
в отражательных 
печах. Основным 
продуктом  
МПЦ являются 
аноды медные, 
которые в 
качестве 
полуфабриката 
направляются 
на дальнейшую 
переработку  
в цех электролиза 
меди.

ВАКУУМНАЯ  
ДИСТИЛЛЯЦИЯ —  
процесс разделения летучих компонентов 
(металлов) с различными температурами кипения: 
селен и ряд других легколетучих примесей (сера, 
хлор) испаряются и в составе паровой фазы 
направляются на ступенчатую конденсацию. 
Сначала, при определенных параметрах 
охлаждения паровой фазы, селективно 
конденсируется селен, а затем — остальные 
примеси. Они направляются на утилизацию. 

3 марта 2022 № 8 (962)  

Срок  
эксплуата- 
ции печи —  
более  
двух  
лет
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ПРАЗДНИК

Рисунок 
составлен 
на основе 
опроса 
работников 
предприятий 
УГМК.

Автор рисунка — инженер-аналитик  
АО «Уралэлектромедь» Маргарита Стерлигова

НЕЖНОСТЬ
КОНСТАНТИН  
САРАЕВ, 
Гайский ГОК:

— Моя мама Татьяна Ми-
хайловна 27 лет отработала 
машинистом шахтных подъ-
емных установок. В ней удиви-
тельно сочетаются нежность и 
требовательность. Мы росли 
с братом сорванцами, но не 
слышали от мамы нотаций и 
окриков. Она просто посмотрит 
пристально в глаза, положит 
руку на плечо, и… И вся наша 
кипучая энергия сразу утихала.  
В этом мягком и нежном при-
косновении маминых рук мы 
и сейчас нуждаемся. Она обни-
мет, и так хорошо на сердце ста-
новится… 

ДОБРОТА
ДМИТРИЙ  
ВОЛКОВ, 
ПСЦМ АО «Уралэлектромедь»:

 — Моя жена Наталья — во-
площение доброты. Мы вместе 
уже 21 год. Наталья заведует 
детским садом. Меня удивля-
ет, как она проникается все-
ми детскими проблемами, 
как переживает за каждого 
ребенка! Часто рассказывает 
мне об успехах или неудачах 
вверенных ей малышей. Ино-
гда сетует, что не все родители 
ответственно относятся к вос-
питанию своих детей. Во всех 
непонятных ситуациях Наталья 
принимает сторону маленького 
человечка и защищает его. На 
такое способен только человек 
с большим сердцем.

МАТЕРИНСТВО
ДЕНИС  
РУЛЕВ, 
«Оренбургский  
радиатор»:

— Восхищаюсь своей супру-
гой Татьяной — как она умело 
организовала быт нашей се-
мьи. Воспитала двух прекрас-
ных сыновей, старшему из 
которых уже 17, а младшему 
— 11. Оба — спортсмены, за-
нимали призовые места даже 
на всероссийских соревнова-
ниях. Сейчас мы готовимся 
переезжать в свой новый дом, 
который недавно достроили. 
А к 20-летию со дня свадьбы, 

которое мы будем отмечать в 
следующем году, супруга приго-
товила мне главный сюрприз —  
у нас скоро родится дочка!

БОГАТЫЙ  
ВНУТРЕННИЙ  
МИР
АНДРЕЙ  
МЫСЛЯЕВ,  
«Уралэлектромедь»: 

— Моя супруга Татьяна не-
давно увлеклась кондитер-
ским искусством. Таня готовит 
вкуснейшие торты и сладости. 
Также она освоила изготовле-
ние фигурного шоколада. К 
23 февраля, например, наши 
родные и друзья получили не-
обычные подарки — набор 
шоколадных инструментов. 
А к 8 Марта Татьяна гото-
вит сладкие сюрпризы своим  
подругам. 

ИНТЕЛЛЕКТ
ИЛЬДАР  
ЗАИТОВ, 
«Башкирская медь»:

— Моя жена Анна — большая 
умница! Она очень мудрый и 
ответственный человек, никог-
да не делает опрометчивых ша-
гов. Даже наш семейный бюд-
жет планирует на год вперед.  
Я всегда прислушиваюсь к сове-
там Ани, потому что прогнозы 
моей жены сбываются практи-
чески на 100 процентов.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТЬ
ИЛЬСУР  
МИНДИБАЕВ, 
Учалинский ГОК:

— Свою первую встречу с Зи-
лей я помню, словно это было 

вчера, хотя мы женаты уже  
15 лет.  Как-то раз на дискотеке 
я встретил взгляд больших изу- 
мрудных глаз и понял: это — 
ОНА! Не мешкая, я пригласил 
красавицу на медленный танец. 
Зиля подарила мне троих детей. 
Моя Зиля — самая красивая и 
добрая на свете!

ХОЗЯЙСТВЕН-
НОСТЬ 

АРМАН  
АРУТЮНЯН,  
ЭКЗ:

— Моя жена Ирина — очень 
умная, красивая и хозяйствен-
ная. Ее коронное блюдо — запе-
канка. Когда начинаешь есть, 
оторваться просто невозмож-
но! Также Ирина — необыкно-
венная чистюля. Несмотря на 
то, что у нас озорной малыш, на 
которого уходит все ее время, 
жена успевает поддерживать 

дом в порядке. То же самое и 
с одеждой: все должно быть 
чистым, свежим и идеально  
отглаженным! 

ЗАБОТЛИВОСТЬ
МИХАИЛ 
ХАРЛАМОВ, 
ППМ АО «Уралэлектромедь»:

— Моя жена Неля трепет-
но заботится обо мне и наших 
двух сыновьях. Всегда балует 
нас вкуснейшей едой, особен-
но ей удаются беляши и укра-
инский борщ. Наша семья лю-
бит активный отдых. Так вот, 
именно Неля продумывает 
интересную развлекательную 
программу на эти дни. Кстати, 
когда мы с Нелей познакоми-
лись и узнали, что наши дни 
рождения совпадают, мы реши-
ли и свадьбу сыграть в этот же  
день. 

Мужчины признаются  
в любви милым дамам.

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ
3 марта 2022 № 8 (962)  
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Марина 
Бирюкова, 
поработав 
когда-то 
флористом, 
сейчас 
трудится 
токарем 
подземного 
рудника 
Гайского 
ГОКа

КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ 
СИМВОЛИКУ 
ПРОГРАММЫ
«УГМК — 
ЗДОРОВАЯ  
КОМПАНИЯ»

Успешное выступление 
самбистов УГМК 
помогло сборной 
Свердловской области 
первенствовать в 
командном зачете 
среди субъектов РФ,   
а сборной УрФО — 
стать сильнейшей 
среди федеральных  
округов. 

7  
Итоги проекта 
подведут  

марта.  

В течение двух недель в 
соцсетях УГМК публикова-
лись материалы о работницах 

УГМК, являющихся источником вдох-
новения для их коллег. Женские судьбы 
очень разные, но все они удивитель-
ные, с крутыми поворотами и смелыми  
решениями.

Первая героиня проекта — Марина 
Бирюкова, токарь подземного рудника 
Гайского ГОКа. Около пяти лет назад 
Марина круто сменила профессию: из 
талантливого флориста вышел не менее 
талантливый специалист по токарному 

делу. Мама Марины тоже работает то-
карем, но ее трудовой стаж значитель-
но больше — 35 лет.

Марина изготавливает мелкие дета-
ли — шурупы, гайки. Овладев такой, 
казалось бы, прозаической професси-
ей, гайчанка все равно находит место 
творчеству: в свободное время она 
мастерит открытки в стиле скрапбу-
кинг, пишет сценарии для семейных  
праздников.

Вместе с супругом Марина воспиты-
вает троих детей: 13-летнего Игоря и 
7-летних Анну и Ксению.

З аключительный день прошедше-
го в Верхней Пышме в ДС УГМК 
чемпионата России по самбо 

принес в копилку нашего клуба одну 
золотую и две бронзовые награды. 
Чемпионом в категории до 53 кг стал 
молодой и перспективный Дамир Шам-
сутдинов, а опытные Алексей Клюкин  
(до 53 кг) и Дмитрий Торгашов (до  
98 кг) не упустили свой шанс завоевать 
бронзовые медали в серии утешитель-
ных поединков.

Таким образом, общее число наград 
по итогам чемпионата России для КС 
УГМК достигло восьми. Напомним, что 
ранее чемпионские титулы выиграли 
Станислав Скрябин (до 79 кг) и Антон 
Брачев (98+ кг). «Серебро» взяли Вла-
димир Гладких (до 58 кг) и Рамед Гукев 
(до 71 кг), а «бронзу» — Аймерген  Ат-
кунов (до 58 кг), вернувшийся на сорев-
новательный ковер после нескольких 
лет тренерской работы. 

Теперь Станиславу Скрябину и Ан-
тону Брачеву предстоит участвовать 
в чемпионате мира. Что касается еще 
одного нашего чемпиона Дамира Шам-
сутдинова, то его весовая категория, к 
сожалению, не имеет выхода на между-
народные старты под эгидой FIAS.

Отметим, что для Станислава Скря-
бина это уже второй чемпионский ти-

тул. Ранее он побеждал в 2018 году. 
Потом Стас немного ушел в тень, пред-
почитая больше времени уделять семье. 
И вот — такое триумфальное возвраще-
ние на первую ступеньку пьедестала на 
домашнем чемпионате. Так, соперник 
Скрябина по финалу Денис Калинин 
из Москвы был досрочно повержен бо-
левым на ногу уже на второй минуте 
встречи. А дальше была только овация 
зала. 

— Секрет победы прост, — поделился 
после финального свистка наш чемпи-
он. — Надо много трудиться, работать, 
развивать свои навыки. Я целый год го-
товился к этому чемпионату и изучил 
каждого соперника от А до Я. К тому же 
я выступал в родных стенах, а где, как 
не дома, становиться чемпионом.

Не менее интересна история нашего 
второго чемпиона и обладателя путев-
ки на чемпионат мира Антона Брачева. 
Для бывшего дзюдоиста это был всего 
лишь второй чемпионат России по сам-
бо.  И если первая попытка оказалась не 
совсем удачной, то со второго раза Ан-
тон стал сильнейшим в супертяжелой 
весовой категории. 

В поединке за «золото» Брачеву про-
тивостоял неуступчивый Алексей Мерз-
ликин из Пензы, до этого большинство 
своих встреч выигравший болевыми 

приемами. Вместе с тренерами Антон 
изучил эту манеру соперника.

— Главное было не допустить пере-
хода в партер, поэтому я все время пы-
тался находиться в стойке, — рассказал 
победитель.

 План сработал на все сто процентов. 
В вязкой и тягучей схватке наш спорт- 
смен заставил соперника получить два 
предупреждения за пассивное ведение 
борьбы, что принесло ему решающий 
балл и победу со счетом 2 : 1. 
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ЧУДЕСНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ

1

Тогда же наградят 
героинь, чьи фото набрали 
наибольшее количество 
лайков.

Заботясь о здоровье работников и 
членов их семей, УГМК приступила к 
созданию Программы «УГМК — здоровая 
компания» (Программа) и предлагает 
всем своим работникам принять участие в 
конкурсе на лучший концепт эмблемы  
и/или слогана Программы.

Каждый работник может выставить  
на конкурс 3 своих варианта эмблемы  
и/или слогана.

Конкурсные работы принимаются  
до 24 марта 2022 года.

11 апреля 2022 года — объявление 
победителя (победителей) конкурса.

Лучшие варианты эмблемы и/или слогана 
будут признаны концептом символики 
Программы и положены в основу 
разработки соответствующего  
брендбука, а победители — награждены 
денежной премией и иными призами  
и подарками.

РАБОТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ  
В КОНКУРСЕ, БУДУТ ОЦЕНИВАТЬСЯ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:
•  выразительности и глубины  
 отражения целей Программы;

•  художественного уровня выполнения;

•  легкости восприятия;

•  лаконичности изобразительных  
 приемов;

•  оригинальности графического  
 решения;

•  технологичности и простоты  
 тиражирования;

•  креативности.

ПОДРОБНОСТИ УЧАСТИЯ  
В КОНКУРСЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ 
УЗНАТЬ:

• отсканировав QR-код

• позвонив +7(34368)9-62-01, 9-64-28

• написав e.ustinova@ugmk.com

• обратившись в отдел кадров вашего  
 предприятия

ЗНАЙ НАШИХ!

Восемь медалей завоевали самбисты УГМК  
на завершившемся в Верхней Пышме  
чемпионате России. МИХАИЛ ЯТНОВ

ТРИ «ЗОЛОТА»
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работниц трудятся 
на предприятиях УГМК 
(33,6 % от общей численности)

имеют рабочую 
специальность

являются инженерно-
техническими 
работниками

21 030 11 705 8 962

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 
МЕНЮ ОДНОГО МОЕГО ДНЯ
Завтрак: творог и кофе.

Второй завтрак: яблоко.

Обед: гречка и отварная куриная грудка.

Полдник: протеиновый батончик.

Ужин: легкий салат.

Накануне весны таким естественным кажется желание женщин 
«почистить перышки» и преобразиться вместе с пробуждающейся природой! 
Наши читательницы делятся советами, как привести в порядок душу и тело.

ЖЕНСКИЙ КЛУБ
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

КОЖА — 
КАК БАРХАТ

ТОНКИЙ 
СТАН

ГАРМОНИЯ — 
В СЕБЕ

Рецепт скраба: высушенный кофейный жмых 
смешиваем с медом и кокосовым маслом 
в пропорции 1 : 1 : 1. 

Эту волшебную смесь можно наносить и на тело, 
и на лицо, и даже на кожу головы (для быстрого 
роста волос). После этого необходимо увлажнение.

С 2018 года я занимаюсь пауэрлифтингом. Кроме 
того, для поддержания себя в форме соблюдаю 
питьевой режим, сбалансированную диету и 
питаюсь  по часам. В рацион обязательно включаю 
белки, жиры и сложные углеводы.

1  Ведите подвижный образ жизни.
Обеспечьте себе физическую нагрузку — 
ежедневно делайте зарядку, а также займитесь 
фитнесом, танцами, ходьбой, йогой, плаванием, 
посещайте тренажерный зал и т. д. Занятия по 
20 минут в день снимают телесные зажимы.

2  Выделите время на собственное хобби.  
Если сейчас у вас его нет, вспомните, чем вы 
любили заниматься в детстве, что вызывало 
положительные эмоции (чтение книг, 
вышивание, рисование, резьба по дереву, 
настольные игры и т. д.). Время, посвященное 
именно себе, дарит душе покой 
и умиротворение.

3 Чаще общайтесь с близкими.

Рецепт 
увлажняющей 
маски: сок 
алоэ в ампулах 
(стоимость 
упаковки —  
около 80–
100 рублей)  
наносим на 
кожу на ночь. 
Эффект виден 
уже наутро. 

ДАРЬЯ 
ПАХОМОВА, 

юрисконсульт
ООО «Оренбургский 
радиатор»

ТАИСИЯ 
СОКОЛОВА, 

помощник 
руководителя 
АО «ЭКЗ»

МАРИЯ 
КАЛУЖСКАЯ, 

начальник отдела 
организационной 
эффективности 
Гайского ГОКа

Эти секреты позволяют мне каждый день 
выглядеть отдохнувшей и свежей.

Я отказалась от хлеба, майонеза и сладкого. Но если 
мне очень захочется съесть что-то из этого списка, не 
чаще чем один раз в неделю я устраиваю себе день 
читмила — день запланированного срыва диеты. 
В этот день я могу побаловать себя «запрещенными» 
продуктами. Что касается тренировок, то они 
проводятся обычно не менее трех раз в неделю и 
включают как кардионагрузки, так и силовые нагрузки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЖДУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА.  
ВСТРЕЧИ С БЛИЗКИМИ И ОБЩЕНИЕ 
С НИМИ — САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ 
ОБРЕСТИ СОГЛАСИЕ С САМИМ СОБОЙ 
И ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.
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ГОДА —  
средний возраст

имеют ученую  
степень

имеет  
боевую  
награду

Людмила Попова  
(Малышевское рудоуправление) 
награждена орденом Дружбы 
народов за выполнение интерна-
ционального долга в Афганистане.

являются  
многодетными  
матерями

42,8 72 11 882

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!

НАЙДИ  
СВОЙ СТИЛЬ

Для того чтобы выглядеть ярко и свежо, 
улучшить цвет лица, кожу и волосы, нужно 
поработать над своим рационом: свести 
в нем до минимума все жирное, острое, 
копченое, соленое. Также я рекомендую 
переходить на овощные блюда и 
употреблять как можно больше жидкости. 
Самое полезное — это обыкновенная чистая 
вода (желательно комнатной температуры),  
пить ее нужно не менее двух литров в день. 
Важны и такие составляющие, как здоровый 
полноценный сон, утренняя зарядка  и 
прогулки.

Стилей одежды существует множество, сама я 
предпочитаю стиль кэжуал (англ. casual — свободный, 
неформальный). Он подходит как для стройных девушек, 
так и для дам с формами. Кэжуал удобен и практичен, 
уместен в любой ситуации. Утром ты надела костюм  
с лодочками и пошла на деловую встречу,  
а вечером, сменив туфли на кроссовки, блузку —  
на футболку, помчалась на встречу с подругами.  
Также не обязательно носить костюм целиком, можно  
и нужно разбивать между собой жакет и брюки, жилет  
и юбку, обращая внимание на цвет и фактуру материала. 
Например, джинсы хорошо сочетаются с минима- 
листическим жакетом, водолазкой. Дополнить 
образ можно аксессуарами: сумочкой,  платком или 
палантином через плечо. ЗАГИРА 

КУТЛУБЕРДИНА,  

медсестра  
ООО «Башкирская медь»

CВЕТЛАНА 
КАТАЕВА,  

мастер энергоцеха  
СУМЗа

ПЛАТОК  
ИЛИ  
ПАЛАНТИН  
ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО 
СТАНУТ 
ИНТЕРЕСНОЙ 
ИЗЮМИНКОЙ 
ОБРАЗА. 
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Определите подходящий именно вам метод 
планирования, полагаясь на свой ритм 
жизни, приоритетность задач и уровень 
загруженности. Популярные методы: матрица 
Эйзенхауэра, метод Парето, метод 1-3-5 и т. д.

Выберите наиболее удобный вам инструмент 
для фиксирования задач: заметки в 
телефоне, ежедневник, цифровую платформу 
планирования Monday и т. д. 

Формулируйте задачи исходя из поставленной 
цели. А цель должна отвечать критериям 
SMART: быть конкретна, измерима, достижима, 
уместна и определена по времени.

ВРЕМЯ — 
ДЕНЬГИ

В 2020 году я пришла в отдел развития комбината 
и познакомилась с проектом трансформации. 
Специфика работы отдела заключается в том, 
что у тебя нет возможности оставаться узким 
специалистом — необходимо успевать все: 
от анализа производственных процессов до 
внедрения бизнес-инструментов. Планируя 
рабочий процесс, в конце недели я расписываю 
задачи на следующую, разбивая их по дням. 
При этом использую один из популярных 
методов тайм-менеджмента «Айви Ли»: 
ограничиваюсь шестью задачами в день и 
выполняю их в зависимости от приоритетной 
последовательности. 

ЮЛИЯ 
ШАГДАТОВА,  

инженер отдела  
развития  
Учалинского ГОКа

СОВЕТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

1

2

3

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕДКОНТРОЛЬ
Каждой женщине один раз в год 
необходимо: 

посещать эндокринолога, гинеколога, 
стоматолога;

сдавать  кровь на общий анализ, 
проверять уровень содержания в ней 
гемоглобина (норма — от 120  
до 140 граммов на литр);

сдавать  кровь на биохимический анализ, 
контролировать концентрацию в ней 
липидов, а также сахара и холестерина 
(норма для обоих показателей —  
от 4,0 до 5,9 ммоль на литр);

сдавать на общий анализ мочу  
(в ней не должно быть белка). 

Желательна также ежегодная 
электрокардиография.  
И обязательно контролируйте  
свое артериальное давление! 

Cветлана вышла в финал проекта 
преображения «Леди СУМЗ»
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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— На фото мы отмечаем 
первый день рождения 
дочки Василисы. Рядом 
со мной любимый муж 
и обожаемая дочь. Если 
приглядеться, то можно 
увидеть, что я беременна. 
Мы ждали вторую нашу 
дочку — Серафиму. 

— Перед Новым 
годом мы с семьей 
отправились на 
фотосессию. Съемка 
началась, и вдруг мне 
вручают красивую 
коробочку. Я спросила, 
что внутри, дочь 
ответила: «Ключи от 
автомобиля». Фотограф 
успел запечатлеть 
охватившие меня 
эмоции, теперь эта 
фотография — одна 
из моих любимых.

— Мясистые 
помидоры, 
разноцветные перцы, 
свекла величиной 
с мячик — когда 
я снимаю с грядок 
плоды своего труда, 
я неимоверно 
счастлива!

Наши читательницы поделились фотографиями, 
на которых они абсолютно счастливы. 
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— В этом году я 
сделала для себя 
большой подарок — 
стала первой вице-
королевой  конкурса 
красоты и материнства 
«Леди Кузбасс». 

НАТАЛЬЯ 
ЩУКИНА, 

начальник отдела УК 
«Кузбассразрезуголь»:

ЕЛЕНА 
ШАБУНИНА, 

лаборант ПСЦМ АО 
«Уралэлектромедь»:

— Счастье — 
это моя Вера. 
Моя доченька, 
моя любовь.

ОЛЕСЯ
ХУДЯКОВА, 

зам. начальника 
управления 
ТУ УГМК:

—  Я счастлива от 
того, что я любима 
и люблю. У меня две 
лучезарные доченьки 
и прекрасный муж. Я 
счастлива от того, что 
люблю свою работу в 
самом замечательном 
вузе — Техническом 
университете УГМК!

ПОЛИНА
НИКОЛАЕВА, 

специалист 
ТУ УГМК:

ИННА 
АНДРЕЕВА, 

заведующая 
канцелярией 
ООО «Оренбургский 
радиатор»:

ЮЛИЯ 
НЕУСТРОЕВА, 

экономист, 
«Сухоложское Литье»:


