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Истории успеха 
Олеси Коваленко 

и других женщин-
руководительниц

«Я САМА!»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие, 
милые 
женщины!
От всей души 
поздравляю вас 
с прекрасным 
праздником — 
Международным 
женским днем!

8 Марта — весенний праздник, наполнен-
ный особым душевным теплом и светом, гармо-
нией и красотой. Именно в этот день у нас, муж-
чин, появляется дополнительная возможность 
сказать вам, наши милые женщины, искренние 
слова благодарности и признания. Ведь с вами 
связаны вечные ценности: любовь, верность, 
взаимопонимание, уважение, семья.

В Уральской горно-металлургической компа-
нии роль женщины всегда была и будет очень 
важной. Благодаря вашей поддержке и трудо-
любию, ответственности и истинно женской 
заботе решаются серьезные задачи, стоящие 
перед нашей компанией. Ваша созидательная 
энергия и творческий подход позволяют нам 
вместе достигать высоких целей и добиваться 
успехов в самых сложных проектах!

Особенно важно то, что своей чуткостью, 
отзывчивостью и женским обаянием вы укра-
шаете наше строгое горно-металлургическое 
производство, вдохновляете нас на еще боль-
шие свершения.

И после работы вы продолжаете трудиться, 
без устали создавая порядок и уют в своих до-
мах, воспитывая детей, заботясь о родных и 
близких. 

Спасибо вам, наши дорогие и милые женщи-
ны, за то, что вы рядом, за великодушие и ми-
лосердие, за мудрость и искренность, за ваши 
улыбки и блеск в глазах, за удивительное уме-
ние делать мир чище и добрее!

В этот прекрасный день примите 
самые искренние пожелания 
здоровья, любви, счастья 
и благополучия!
Пусть ваши сердца и ваши 
дома всегда будут наполнены 
радостью, пониманием 
и согласием! С праздником!

Андрей КОЗИЦЫН,  
генеральный директор УГМК

Ирина Филиппова устроилась на «Уралэлектромедь» 
в 60-х годах прошлого века, когда ей было 18 лет. 
Воспоминания Ирины Владимировны о молодости 
полны теплоты и искренности. Такие же 
светлые рассказы о начале трудовой биографии — 
и у других героинь нашего праздничного номера
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Предприятием приобретен 
новый вилочный телеско-
пический погрузчик Magni 
 

Итальянская новинка поступила  
в распоряжение ремонтной 
службы горного цеха. В отличие 
от своего предшественника 
грузоподъемностью 5 тонн  
«итальянец» способен поднимать 
грузы массой до 10 тонн. При этом 
телескопическая стрела может 
выдвигаться по вертикали  
на 10 метров, а по горизонтали —  
на 5 метров. В комфортной кабине 
оператора все параметры работы 
машины: температура, расход 
топлива, скорость, моточасы,  
дата, время — отображаются  
на бортовом компьютере. Затраты 
АО «Святогор» на приобретение 
вилочного погрузчика — более  
15 млн рублей.

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направил СУМЗ в 2020 году  
на выполнение природоохранных 
мероприятий в области защиты 
атмосферного воздуха, водного 
бассейна, обращения с отходами, 
а также на оздоровление населе-
ния, озеленение Ревды  
и другие цели. 

Девять медалей завоевали самбисты УГМК на чемпионате России 
 

В общей сложности девять наград различного достоинства завоевали спортсмены 
КС УГМК (Верхняя Пышма) на прошедшем в Оренбурге чемпионате России по самбо. 
На их счету — одна золотая, три серебряные и пять бронзовых медалей. Макси-
мального результата добился Уали Куржев (до 79 кг). Пятое (!) подряд «серебро» 
российского чемпионата — в активе Владимира Гладких (до 58 кг). 

  

УГМК

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии началась 25-я по счету стажировка молодых  
специалистов

Стажеров ждут лекции и экскурсии по технологии производства, тренинги, 
семинары по охране труда, экономике, трудовому праву, встреча с активистами 
молодежной организации и многое другое. Программа стажировки разделена на 
четыре модуля. В каждом — по два тренинга. Первый будет посвящен построению 
профессиональной карьеры, второй — инструментам Бизнес-системы УГМК.  
Завершится курс обучения защитой выпускных проектов.

ГАЙСКИЙ ГОК

Работники ГОКа — победители городского турнира по дартсу

Такой турнир в Гае прошел впервые.  В состязании приняли участие 7 команд,  
объединивших людей разных возрастов и профессий, — медиков, педагогов, 
газовщиков и др. По итогам четырехчасового марафона лучший результат пока-
зала команда «Гайский ГОК», набравшая 12 очков. В команде-победительнице 
сражались четыре работника комбината  — Олег Лахин, Владимир Сергеев, Юлия 
Базаева, Ирина Марченко.

В филиале «Производство полиметаллов» прошел межцеховой конкурс 
«Чайная церемония»

Морозным зимним днем пять цеховых подворий порадовали и жюри, и прибывших 
на «Чайную церемонию» гостей. Метцех радушно предлагал отведать «деревян-
ный» чай — из коры белой ивы, из осиновой коры. Цех подготовки шихты открыл 
импровизированную «Чайную» с тортами, пряниками и пирогами. Облаченные в 
яркие костюмы представители  профсоюзного комитета знакомили присутствую-
щих с китайской, английской и русской чайными церемониями, предлагая заодно 
и продегустировать эти разнообразные напитки. Загадками и историями помимо 
вкуснейших яств и ароматнейшего чая угощала обогатительная фабрика. 

Заводские хоккеисты с успехом участвуют в городском турнире

Хоккейная команда Челябинского цинкового завода одержала победу в очеред-
ном матче регулярного чемпионата любительской хоккейной лиги Челябинска. 
Соперником заводчан стала команда «Сириус». Цинковый завод в этой игре был 
фаворитом и подтвердил свое лидерство в турнирной таблице. Победа далась 
команде непросто, игра завершилась со счетом 2 : 1, с разницей всего лишь в одну 
шайбу, так же, как и первая встреча между этими командами. Финал чемпионата 
состоится в апреле.

млн  
рублей    

Свыше     

277  

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЦЗ

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводскую спартакиаду открыли лыжные гонки 
 

В минувшую субботу работники филиала ППМ открыли очередную заводскую 
спартакиаду. Сильный мороз проверил каждого лыжника на силу и выносливость. 
В ветеранском забеге дистанцию протяженностью один километр быстрее всех 
преодолел Владимир Петелин. В забеге руководителей лучший результат показал 
зам.  начальника ПТО Александр Тихомиров. А в лыжной эстафете первой финиши-
ровала команда цеха подготовки шихты.

«СВЯТОГОР»
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 ВЫГОДА

ТВЕРДЫЙ ХАРАКТЕР
На Учалинском ГОКе усовершенствовали технологию закладочных работ.

Н а руднике «Узельгинский» 
Учалинского ГОКа разра-
ботана и внедрена новая 

технология производства твердею-
щих закладочных смесей, предна-
значенных для заполнения выра-
ботанных под землей пространств. 
Суть нововведения заключается в 
использовании составов смесей с 
гранулированным шлаком, измель-
ченным с применением мельницы 
ультратонкого измельчения. За вре-
мя разработки новой технологии 
количество дорогостоящего це-
мента в составах закладочных сме-
сей удалось снизить более чем на 
50 % по сравнению с его расходом 
в применявшихся ранее составах.

— Руководство и технологический 
персонал Учалинского ГОКа провели 
слаженную и многогранную работу с 
привлечением специалистов УГМК, 
института «Уралмеханобр», Техниче-
ского университета УГМК. В резуль-
тате удалось решить сложные задачи 
по снижению себестоимости, повы-
шению транспортабельности закла-
дочных смесей и сокращению сроков 
достижения нормативных значений 
их прочностных показателей, — рас-
сказал консультант генерального 
директора ОАО «УГМК» Геннадий 
Смыслов, по инициативе и под руко-
водством которого разрабатывалась 
и внедрялась новая технологическая 
схема производства закладочных 
смесей.  

На первом этапе в строительной 

лаборатории Учалинского ГОКа 
специалисты испытали различные 
составы закладочных смесей проч-
ностью от 1 до 5 МПа, добились 
максимального раскрытия вяжущих 
свойств гранулированного шлака и 
определили четкие границы параме-
тров всех компонентов закладочных 
смесей.  Следующим этапом стал по-
иск технологического оборудования, 

которое бы позволило изготавли-
вать такие смеси в помольно-смеси-
тельном отделении (ПСО) рудника 
«Узельгинский». После всесторон-
него анализа оборудования ино-
странных и отечественных произво-
дителей предпочтение было отдано 
мельнице ультратонкого измельче-
ния российского производства. 

Проектно-конструкторский отдел 

Учалинского ГОКа выполнил проект 
по включению мельницы в действу-
ющую линию ПСО без остановки 
производства закладочных работ. 
Результат внедрения установки в 
технологический процесс превзошел 
ожидания специалистов: в 2020 го-
ду снижение расхода цемента для  за-
кладочных смесей прочностью 2 МПа 
составило 69 %, при этом норматив-

ная прочность массива была достиг-
нута уже через 28 суток вместо 90.

— Технологическая линия с при-
менением мельницы ультратонкого 
измельчения показала свою эффек-
тивность по многим параметрам. 
Мне как технологу приятно, что 
набор нормативных значений проч-
ности закладочных смесей у нас про-
исходит почти в два раза быстрее, 
чем раньше, при одновременном 
улучшении их транспортабельности, 
— отметил и. о. заместителя главного 
инженера рудника по закладочным 
работам Жамиль Мурсалимов. 

Экономический эффект от внед-
рения технологии производства 
твердеющих закладочных смесей 
с применением мельницы ультратон-
кого измельчения открывает новые 
возможности для дальнейшей модер-
низации закладочных комплексов 
Учалинского ГОКа без увеличения 
себестоимости закладочных работ. 

Елена ПАПАНИНА, Учалы

На атомно-абсорбционных спектрометрах 
выполняются анализы проб сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции: кеков 

и концентратов свинцовых, чернового и товарного 
свинца, промпродуктов шлакоштейновых, пенки 
серебристой, пены свинцово-цинковой, окиси цинка 
технической и др.

Сегодня ПАО «Уралмашзавод» ведет отгрузку 
в адрес УК «Кузбассразрезуголь» третьего ЭКГ-35, 
он будет работать на Краснобродском разрезе.

экономия 
от внедрения новой 
трубной развязки. 

 НОВОСТИ НОВОСТИ  НОВОСТИ

«Кузбассразрезуголь» принял 
в эксплуатацию второй ЭКГ-35

КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На «Уралэлектромеди» 
применяется новая схема 
раздачи серной кислоты 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В филиале ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь» обновили 
оборудование для атомно-
абсорбционного анализа

ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬН а Кедровском угольном разрезе АО «УК «Кузбасс-

разрезуголь» приступил к работе ЭКГ-35 № 2 — са-
мый мощный в линейке электрических карьерных 

экскаваторов отечественного тяжелого машиностроения.
При создании второй серийной машины конструкто-

ры ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в группу УЗТМ-
КАРТЭКС) учли пожелания специалистов УК «Кузбассраз-
резуголь», сделанные по результатам эксплуатации первой 
машины, и усовершенствовали экскаватор. 

— Особенности данной машины — в ее модернизации. 
Конструкторы поставили немецкие редукторы поворота и 
подъема, укрепили стрелу экскаватора, улучшили траки гусе-
ничных лент, — рассказал начальник энергомеханического 
департамента УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов. 

ЭКГ-35 — модернизированная версия головного образ-
ца экскаватора с ковшом емкостью 33 куб. м, работающе-
го на Краснобродском угольном разрезе с весны 2018 года. 
К созданию второго экскаватора специалисты ПАО «Урал-
машзавод» и УК «Кузбассразрезуголь» приступили два года 
назад.

— Мы проделали огромную работу — совместными уси-
лиями выпустили на рынок самый мощный экскаватор рос-
сийского производства, в котором воплощены лучшие инже-
нерные решения, — отмечает генеральный директор группы 
УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер.

П рименить новую схему раздачи от склада серной кис-
лоты предложили специалисты управления проект-
ных работ. Инициатива созрела еще на этапе проек-

тирования данного объекта в конце 2019 года. Специалисты 
УПР увидели, что подрядная проектная организация приме-
нила устаревшую, «лучевую», схему, которая использовалась 
ранее и была не совсем удобна.

Заместитель начальника УПР Антон Тимошенко рассказы-
вает:

— Раньше старый склад серной кислоты питал цехи по 
семи трубопроводам общей протяженностью порядка 2 км. 
В каждый цех была проложена своя труба, причем в неко-
торые — еще и резервная. Мы предложили оптимальный 
вариант трубной развязки — коллекторную схему с резер-
вированием. Теперь раздача кислоты в цехи-потребители 
осуществляется по двум взаимозаменяемым коллекторам. 
В результате протяженность трубопроводов удалось сокра-
тить более чем в два раза. При этом не понадобились затраты 
на запорную арматуру, автоматизацию и усиление эстакад. 
Сокращение участков трубопроводов с серной кислотой так-
же повысило безопасность их эксплуатации.

Данная инициатива была успешно реализована в ноя-
бре прошлого года в рамках операционной трансформации. 
Теперь новый склад работает по оптимальной коллекторной 
схеме.

В центральной лаборатории Производства сплавов 
цветных металлов установили два новых спектроме-
тра iCE 3300 для работы с широкой линейкой проб,  

современную лабораторную мебель (кислотостойкие столы, 
шкафы для хранения растворов и сушильные стеллажы), 
а также мойку.

Данный участок является важной частью работы цент-
ральной лаборатории предприятия по определению хими-
ческого состава  проб. Новый атомно-абсорбционный спект-
рометр за один раз сможет определить в пробах уровень со-
держания таких элементов, как медь, свинец, железо, цинк, 
сурьма, висмут и др.,  причем в концентрациях до тысячной 
доли процента.

Оборудование оснащено современным программным 
обеспечением, с помощью которого лаборант может контро-
лировать и операционные параметры,  и результаты анализа 
проб в онлайн-режиме.

6,7  МЛН РУБЛЕЙ 
В ГОД 
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Руководством ОАО «УГМК» 
принято решение 
о применении новой 
технологии производства 
закладочных смесей 
на Ново-Учалинском 
месторождении 
АО «Учалинский ГОК» 

ЧТО ДАЛЬШЕ

Мельник Евгений Коробейников выполняет 
переключение потоков закладочной смеси
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 ФОТОПРОЕКТ

4 марта 2021  № 8 (911)    

— С 1968 года я работала на обогатительной 
фабрике. Реагенты для флотации к нам привозили 
в железных бочках весом до 150 килограммов. Эти 
бочки мы вскрывали с помощью топора, а застывший 
реагент растворяли для дальнейшего применения. 
Снимок сделан в 1971 году, на нем мне 30 лет. 
Фотографировались тогда в фотоателье, у нас  
их в Гае было два. На фотографии у меня хорошее 
настроение: на собрании мне объявили,  
что за успешное выполнение пятилетнего плана  
я награждена орденом «Знак Почета».  

— Это снимок 80-х годов. Я трудилась 
бригадиром электромонтажного цеха. Фотограф 
запечатлел меня у малого шлифовального станка. 
В руках у меня тиски, в них вкладывалось  
до 10 лезвий-ножниц, а потом все это зажималось 
и обрабатывалось на шлифовальном станке. 
Данная работа требовала внимательности, потому 
что шлифовать лезвия-ножницы нужно было  
под определенным углом и с большой точностью.

— Здесь я запечатлена 34-летней. В то время я уже более 
семнадцати лет работала изготовителем инструмента для волочения 
проволоки, так называемых фильер. Пришла на завод сразу после 
школы. Чистота, белые халаты, россыпи сверкающих алмазов  
и улыбающиеся лица — таким меня встретил «Электрокабель» 
в 1977-м. С алмазами, размещенными внутри фильеры, работаю 
и сейчас, но уже на современном ультразвуковом оборудовании.  
Придаю отверстию, просверленному в алмазе, необходимую форму: 
проходя через него, проволока вытягивается и утончается.

— Это мой первый год работы эмалировщиком (1959-й). На фотографии 
мне 18 лет, а я уже помогаю ученице освоить данную профессию: 
показываю, как снимать катушки с проводами. Работа эмалировщика 
в конце 50-х была тяжелая, приходилось вручную переносить катушки, 
подниматься к горячим печам, проверяя правильность запекания.  
На «Сибкабель» меня привела подруга, ее тоже звали Тамара. Подруга 
не выдержала нагрузки и ушла, а я так и осталась трудиться на заводе. 
Сейчас я — председатель совета ветеранов.

ВАЛЕНТИНА 
ДЕМУРА,  
ветеран Гайского 
ГОКа:

НАДЕЖДА  
ШАЛАГИНОВА,  
ветеран  
Надеждинского 
метзавода  
(предприятия — 
партнера УГМК):

НАДЕЖДА 
ВЕЛИШАЕВА,  
оператор ультразвуковых 
установок кольчугинского 
«Электрокабеля»: 

ТАМАРА  
ЕЛШИНА,  
ветеран завода 
«Сибкабель»:

А НУ-КА, ДЕВУШКИ, А НУ, КРАСАВИЦЫ!
Если бы в советское время существовал глянец, он выглядел бы именно так. На фото — бывшие работницы предприятий УГМК.  
Молодыми девчонками они пришли на производство. Здесь и повзрослели, и набрались опыта.
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— Это было незабываемое время — время молодости, 
энергии, настойчивости в достижении производственных 
целей и любви к своей работе. Мы радовались любым 
успехам, а неудачи воспринимали как интересную 
задачу. Фотография была сделана в 1964 году 
летом. Восемнадцатилетней девчонкой я устроилась 
электрослесарем в КИП и наравне с парнями проверяла 
все заводские расходомеры, потенциометры и другие 
приборы. Помимо основной работы я была секретарем 
комсомольской организации цеха. У нас проводились  
ленинские зачеты, интересная спортивная, общественная 
и подшефная работа.

— Это мой первый год работы эмалировщиком (1959-й). На фотографии 
мне 18 лет, а я уже помогаю ученице освоить данную профессию: 
показываю, как снимать катушки с проводами. Работа эмалировщика 
в конце 50-х была тяжелая, приходилось вручную переносить катушки, 
подниматься к горячим печам, проверяя правильность запекания.  
На «Сибкабель» меня привела подруга, ее тоже звали Тамара. Подруга 
не выдержала нагрузки и ушла, а я так и осталась трудиться на заводе. 
Сейчас я — председатель совета ветеранов.

— На этом снимке мне  25 лет. В то время я работала дежурным электромонтером на 
телефонной станции. Дежурить приходилось и по ночам. На заводе я с 18 лет, участвовала 
в автоматизации первой телефонной станции — знала ее буквально до каждого винтика, 
могла ориентироваться в системе устройств с закрытыми глазами. Телефон, фонарик, 
набор отверток и пассатижи всегда были под рукой. С удовольствием занималась цеховой 
библиотекой. Набирала в городской библиотеке ворох разной литературы и приносила в цех. 
Раздавала, собирала и снова несла в библиотеку в обмен.  Сейчас я на пенсии, но с заводом 
не рассталась — работаю в пенсионной комиссии.

— На фото — я летом 1992 года. У меня 
прическа — модная тогда химия. Снимки 
делала наш председатель цехкома Надежда 
Песеукова. Меня все смешили, поэтому 
на фото я улыбаюсь. Мы были молодые, 
жизнерадостные, полные сил и энергии.  
В железнодорожном цехе я проработала  
33 года. Сейчас у меня два сына  
и три внука.

— Это был 1963 год. Мастер Борис 
Стародубцев сказал, что крылечко грязное, 
надо бы его почистить. Я взяла лопату, тут 
меня кто-то из фотокорреспондентов увидел 
и сфотографировал. С этого момента прошло 
58 лет! Мне на фото 22 года, замужем, уже 
родилась Марина, старшая из двух дочерей. 
Почти сорок лет я проработала на заводе:  
в электроцехе и на супере (в цехе двойного 
суперфосфата). Сейчас у меня два внука,  
две внучки и правнук!

ИРИНА 
ФИЛИППОВА,  
ветеран  
АО «Уралэлектромедь»: 

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА,  
ветеран Челябинского  
цинкового завода:

ЛЮБОВЬ 
ДУБРОВИНА,  
ветеран СУМЗа:

АЛЕКСАНДРА 
ПЧЕЛИНЦЕВА,  
ветеран СУМЗа:

ТАМАРА  
ЕЛШИНА,  
ветеран завода 
«Сибкабель»:

А НУ-КА, ДЕВУШКИ, А НУ, КРАСАВИЦЫ!
Если бы в советское время существовал глянец, он выглядел бы именно так. На фото — бывшие работницы предприятий УГМК.  
Молодыми девчонками они пришли на производство. Здесь и повзрослели, и набрались опыта.
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ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО
Секреты успешной карьеры и счастливой семьи — от наших героинь. 
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Лидерами рождаются или становятся? 

Карьерный рост — ваша цель с молодости?

Статус женщины-руководителя — это  привилегии или ответственность  
и большой труд?

Ваш стиль управления? 

Дома вы руководитель или в первую очередь хранительница семейного очага?

Как вы сохраняете баланс между работой и личной жизнью?

Ваши советы женщинам по построению карьеры?

1. Лидерство — это врожденное качество. 
Я с детства была активной, этому способство-
вала наша советская действительность: и в 
школе, и в институте нас вовлекали в обще-
ственную жизнь. Такой порядок автоматиче-
ски выявлял лидеров, на которых равняются.

2. Я родилась в дружной семье, где в по-
чете были трудолюбие, настойчивость, целе-
устремленность. На карьеру родители нас не 
настраивали, они учили: делай свою работу 
как можно лучше, и не ради «звездочек на 
погонах», а потому, что по-другому быть не 
должно.

 
3. Безусловно  ответственность и боль-

шой труд! Современное общество не призна-
ет гендерных преимуществ, спрос одинаково 
большой и с мужчин, и с женщин. На работе 
передо мной стоят десятки задач, коллеги 
ждут от меня верных профессиональных ре-
шений, поэтому свои обязанности я должна 

выполнять качественно и в срок. Мне и в го-
лову не приходит думать о привилегиях.

4. Контроль и доверие. Авторитарность, 
чрезмерное давление — это не мое. И даже 
когда мне приходится прибегать к непопу-
лярным мерам (что бывает крайне редко), 
это дается нелегко и сопровождается пережи-
ваниями. К счастью, меня окружают профес-
сионалы, которые так же, как и я, болеют за 
результат.

5. С мужем мы вместе со студенчества, 
никогда не делили работу на мужскую и жен-
скую. В семье так повелось, что за домашние 
дела берется тот, кто первый пришел с рабо-
ты домой. Я благодарна мужу за надежный 
тыл.

6. Когда ты занимаешь руководящую 
должность, это непросто. Но благодаря тому, 
что каждую свободную минуту я стараюсь 

провести продуктивно, мне удается сохра-
нять баланс. Я планирую досуг заранее: на-
хожу интересные выставки, концерты, теа-
тральные постановки, куда можно сходить 
вместе с близкими.  Очень ценю встречи с 
родными и друзьями. Таким образом, чем 
напряженнее рабочий график, тем приятнее 
часы досуга. 

7. Мне кажется, специально строить 
карьеру не надо. Главное, найти работу по 
душе. А дальше нужно честно трудиться, быть 
активным, инициативным. Тогда, без сомне-
ния, такое рвение будет замечено, и появится 
шанс для карьерного роста.

ОЛЕСЯ КОВАЛЕНКО, 
заместитель финансового  
директора  
ОАО «УГМК»

1. Лидерство, на мой взгляд, — это набор 
врожденных качеств, которые совершенству-
ются с помощью обучения и опыта. Я с дет-
ства была в центре внимания, активисткой 
и заводилой. Каждый раз подмечала, что 
окружающие тянутся ко мне, прислушива-
ются к моему мнению, ставят меня в пример.  
Я достаточно рано стала руководить коллек-
тивом. Мне удавалось, где бы я ни находилась 
(школа, вуз, предприятие), создавать вокруг 
себя эффективную команду и успешно ре-
шать поставленные задачи.  

2. Передо мной никогда не стояла зада-
ча подниматься по карьерной лестнице. Мне 
важно, чтобы мои старания были оценены,  
а результаты моего труда востребованы. 

3. Конечно, последнее. На мой взгляд, 
женщина по сравнению с мужчиной более 
любопытна, она может чаще пробовать что-
то новое, глубже докапываться до нюансов. 
Поэтому именно на плечи женщин и ложится 
кропотливый труд. Да и трудностей на пути  
к карьерному росту у женщин гораздо боль-
ше. Поэтому представительница слабого пола 
практически не имеет права на ошибку. А вот 
привилегий у женщины-руководителя, тем 
более в моей профессии, абсолютно никаких! 

4. Стиль управления у меня командный.  
В работе я делаю акцент на производстве и ну-
ждах команды. Вовлекаю в процесс всех коллег 
и даю им возможность участвовать в принятии 
решений. Это автоматически приводит к высо-
кому уровню производства и чувству удовлет-
ворения от работы. Многие коллеги называют 
мой стиль управления демократичным. Воз-
можно, это и так. Хотя, на мой взгляд, этот ме-
тод не всегда эффективен, особенно когда тре-
буется принять решение в сжатые сроки.  

5. Наверное, я все-таки командир. Но 
при этом очень заботливый командир! 
В свою дочь я тоже постаралась вложить 
огромное чувство ответственности перед 
родными и близкими. 

6.  Мы сами выбираем — больше ра-
боты или больше семьи. Я пока больше 
времени посвящаю работе. Мне кажется, 
что еще очень многое мною не изучено 
и не охвачено. Поэтому спасибо родным, 
которые с пониманием принимают мою 
вечную занятость. Когда у меня появля-
ется свободное время, я посвящаю его  
семье.

7. Надо, на мой взгляд, меньше думать 
о своих нуждах, больше — о нуждах людей. 
Больше внимания уделять саморазвитию. 
Не нужно ждать заданий от руководителей, 
всегда старайся предпринимать что-то сам: 
придумывать, воплощать, анализировать.  
И —  не следует бояться!

ОЛЬГА СТРОЙКИНА, 
начальник отдела технического  
контроля АО «Святогор»

1. Никогда не считала себя лидером. Все 
пришло само собой. После окончания УПИ 
(сегодня УрФУ) работала на «Уралэлектро-
меди» лаборантом цеха медной фольги, а 
потом стала технологом. И вот с этого вре-
мени началось мое перевоплощение в руко-
водителя. Приходилось решать поставленные 
задачи, и постепенно во мне стал вырастать  
лидер.  

2. Карьера не была для меня целью. Пре-
жде всего я стремилась попасть на «Урал- 
электромедь», поскольку работать на этом 

предприятии всегда было престижно. Здесь я 
смогла проявить себя не только как специа-
лист в определенной области, но и как органи-
затор, умеющий работать с коллективом.  

3. Больше ответственности. Женщине 
всегда сложнее конкурировать с мужчинами. 
Очевидный факт, что мужчин-руководителей 
гораздо больше, чем женщин. Но сегодня это 
ситуация меняется. Женщины с удовольстви-
ем берут рычаги управления в свои руки. 

4. Со своими подчиненными нужно найти 
общий язык,  чтобы раскрыть их потенциал. 
Крик, давление, жесткое управление никогда 
не сделают подчиненного работоспособным. 
Человек может замкнуться в себе, и тогда его 
производительность снизится до минималь-
ного уровня.   

5. Иногда во мне проявляется черта ру-
ководителя. Но мой мудрый муж Андрей 
вовремя останавливает меня, чтобы убе-
речь семью от конфликта. А хранитель-
ница домашнего очага живет в каждой  
женщине. 

6.  Работа — это второй дом, поэтому я 
каждое утро настраиваюсь на рабочий про-
цесс. И каждый раз, уходя с работы, настраи-
ваю себя на домашнюю атмосферу, покупая, 
например, что-то вкусное к чаю. Переступив 
порог дома, стараюсь забыть все производ-
ственные проблемы.  

7. Карьера —  это не самоцель, это способ 
самореализации. Прислушивайтесь к себе.  
И в свое время вы станете руководителем, 
если вам суждено быть им. 

ТАТЬЯНА ЕФИМОВА, 
начальник аффинажного отделения 
химико-металлургического цеха  
АО «Уралэлектромедь»
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 ПАРТНЕРСТВО Салават ДАМИНОВ, Медногорск

 КОМПЕТЕНТНО Подготовила Ольга СОЛЯНИКОВА

М едногорский МСК приобрел жилую квартиру 
для врача-анестезиолога городской больницы. Оче-
редной благотворительный жест коллектива метал-

лургов ММСК вписывается в долгосрочную муниципальную 
программу поддержки местного здравоохранения в рамках 
соглашения о социально-экономическом партнерстве с адми-
нистрацией города.

— Мы придерживаемся системного подхода к социальным 
инвестициям, который предусматривает вопросы укрепления 
материально-технической базы горбольницы и привлечение 
врачебных кадров с предоставлением им жилья, — отметил 
генеральный директор ММСК Андрей Ибрагимов.

Счастливый новосел Владимир Мокеев не скрывает 
радости: 

— Четыре года я жил в съемной квартире. Сейчас получил 
жилье в собственность. Сделаю небольшой косметический 
ремонт: поменяю обои, выложу плитку. Также присматриваю 
подходящую мебель для кухни. Стараюсь все делать основа-
тельно, ведь я планирую жить и работать в Медногорске.

1 ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
Выпивайте в день 2–3 литра воды. Этот 

объем распределяйте равномерно. В холодное 
время года, когда включены батареи парового 
отопления, обязателен стакан воды перед сном. 
Благодаря этому вы избежите ночной потери 
воды, которая неизбежна в пересушенном воз-
духе помещений.

2 ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Возьмите за правило 30–45 минут в день 

посвящать аэробным упражнениям. Это могут 
быть быстрая ходьба, бег, езда на велосипеде 

или танцы. Оптимально выстроить еженедель-
ный тренировочный план, который для дости-
жения наилучших результатов должен вклю-
чать: по 1 дню в неделю — высокоинтенсивную 
аэробную тренировку и силовую тренировку / 
функциональный тренинг / бассейн, 2–3 дня в 
неделю — упражнения умеренной интенсив-
ности. 

3 СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ

Голод — это хороший признак, свидетель-
ствующий об отличном метаболизме. Есть 
необходимо часто: 3 основных приема пищи, 
2–3 перекуса. В основные приемы пищи вклю-
чайте белок. Завтрак: яйца, творог, сыр, птица. 
Обед: говядина, индейка, курица. Ужин: рыба, 
морепродукты, бобовые, курица. 

Рекомендуется употреблять натуральный 
белок как изученный и безопасный источник 
коллагена. Он имеется в курином костном вто-
ричном бульоне, яйцах, рыбе, орехах. 

Женщинам с нарушением цикла обязатель-
но нужно включать в дневной рацион 2–3 жел-
тка. Но помните, что желтки не рекомендуются 
при заболеваниях ЖКТ: панкреатите, холеци-
стите, желчно-каменной болезни. 

Полезно добавлять в ежедневный рацион 
икру или 15–20 г нерафинированного расти-
тельного масла. Избегайте простых углеводов: 
они способствую набору веса, отечности. А вот 

сложные углеводы дают заряд энергии, они со-
держатся в злаках и фруктах.

4 РЕГУЛЯРНЫЙ МЕДОСМОТР
Когда знаешь о состоянии своего орга-

низма наверняка, не остается места для тревог 
и страхов. Обрести уверенность поможет ком-
плексная диагностика. Система регулярных 
комплексных обследований здоровья — одна 
из причин высокой продолжительности жизни 
европейцев.

Женщинам при отсутствии хронических 
заболеваний раз в год рекомендуется проходить 
обследование.

Владимир 
Мокеев: 
«В квартире 
планирую 
провести 
небольшой 
ремонт»

Медногорские металлурги приобрели квартиру для медика.

От состояния здоровья зависит не только физическое самочувствие женщины, от этого зависят также ее молодость 
и красота. Какие правила нужно соблюдать, чтобы отражение в зеркале радовало, рассказывает врач-терапевт клиники 
«УГМК-Здоровье» Дарья Миронова.

Ключи от дома

Полюби себя, красавица!

ММСК делает акцент на приобретение самого современного мед-
оборудования, предназначенного для восстановления здоровья 
людей. Так, в 2020 году для хирургического отделения был куплен 

факоэмульсификатор ультразвуковой стоимостью 1,5 млн рублей, благода-
ря которому 250 жителям Медногорска и близлежащих сел были сделаны 
офтальмологические операции. С 2015 года градообразующее предприятие 
выделило городской больнице порядка 10,5 млн рублей на закупку специаль-
ного оборудования, передало три квартиры для медицинских работников. 
Самый значимый объект — капитальный ремонт поликлиники при содей-
ствии УГМК на 190 млн рублей, который был завершен в январе 2019 года.

Общий анализ крови, общий анализ 
мочи, коагулограмма, Ca 15-3.

Определение наличия/отсутствия 
онкомаркеров  Ca 19-9 и Ca-125.

Биохимический анализ крови. При 
стандартном анализе оцениваются 
10 показателей (уровни содержания 
амилазы, билирубина общего, АСТ, 
АЛТ, глюкозы, креатинина, мочевины, 
холестерина общего, белка общего, 
щелочной фосфатазы).

Определение уровня содержания 
в организме витамина D (25-гидрок-
сикальциферола).

Определение концентрации в крови 
тиреотропных гормонов (ТТГ).

Определение концентрации в крови 
свободного тироксина (СТ4).

Определение концентрации пролак-
тина. 

•  Электрокардиография. 

•  Рентгенография грудной клетки 
 в двух проекциях.

•  УЗИ брюшной полости и почек (натощак!).

•  УЗИ щитовидной железы.

•  УЗИ органов малого таза. 

• УЗИ молочных желез.

 Кроме того, необходимо обследование 
 у гинеколога.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
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ХОББИ Эдуард МУСТАФИН, Республика Башкортостан

Гульсум Абдульменова создает башкирские национальные нагрудники.

Храни меня, мой оберег
В старину говорили, что баш-

кирскую красавицу сначала 
услышишь, а потом уви-

дишь. Все благодаря звуку сереб-
ряных монет, которыми расшит 
нагрудник традиционного нацио-
нального костюма. Сейчас тушель-
дерек (название нагрудника) вновь 
входит в моду. Инженер-химик 
центральной химической лабо-
ратории ООО «Башкирская медь» 
Гульсум Абдульменова — одна из 
тех, кто своими руками возрожда-
ет славные традиции башкирского 
национального костюма. 

Нагрудник — это один из эле-
ментов одежды башкирских жен-
щин, он закрывает переднюю часть 
тела от шеи практически до пояса. 
Носили тушельдерек не только как 
украшение, но и как предмет, за-
щищающий от злых духов и сглаза. 
Считалось, что звон серебра отпу-
гивает нечистую силу. 

Гульсум Ануровна увлекается 
изготовлением нагрудников не так 
уж давно, поэтому ее изделия пока 
больше декоративные, стилизо-
ванные, но в планах у мастерицы 
замахнуться и на традиционный за-
уральский «яга».

— Я долго не решалась взяться 
за это дело, — рассказывает Аб-
дульменова. — К изготовлению на-
грудников меня подтолкнула мама. 
Однажды она сказала, что  видела 
на ком-то из знакомых нагрудник, и 
у нее появилось огромное желание 
иметь такой же. Я ответила, что по-
пробую сделать ей такой подарок. 
Но мне хотелось, чтобы это был не 
просто расшитый бисером и монет-
ками кусок материи, а обязательно 
нагрудник со смыслом, с элемен-
тами традиционного башкирского 
орнамента.  И я принялась за изу-
чение тонкостей создания тушель-
дерека. 

И пусть нагрудники у меня 
пока декоративные, узоры на них 
соответствуют историческим ка-
нонам башкирского орнамента. 
В большинстве работ я использо-
вала узоры кускар, что в переводе 
означает «улитка» — символ до-
машнего уюта. А монеты симво-
лизируют достаток. Прежде по мо-
нетам на нагруднике можно было 
определить степень богатства, со-
циальный статус его владелицы.

Основа нагрудника — это, как 
правило, фетр, а на него уже наши-
ваются бисер, монетки, ракушки 
и т. д. Сейчас все это легко купить 
в магазинах. Самое главное — вре-
мя, усидчивость и желание создать 
что-то красивое.

Огромное спасибо моему суп-
ругу, который поддержал меня 
в моем увлечении. У Ильмира хоро-
ший художественный вкус, поэто-
му он принимает активное участие 
в творческом процессе: помогает 
выбирать орнаменты, рисует и вы-
резает лекала для будущих узоров. 

Как делается нагрудник? Снача-
ла будущее изделие рождается в го-
лове, затем мы с мужем обсуждаем 
его форму, цвет, воплощаем все это 
на бумаге в конкретных очертани-
ях. Ну а после начинается уже моя 
кропотливая работа. Рукоделием я 
занимаюсь обычно на вахте, когда 
после смены прихожу в общежи-
тие. Получается выкроить по вече-

рам час, а то и два. В таком режиме 
на один нагрудник у меня уходит 
в среднем полторы недели.

Очень сложно работать с мелким 
бисером: он требует хорошего зре-
ния. Также важно добиться того, 
чтобы каждый завиток в твоем 
узоре был красиво поставлен, что-
бы бисеринки не стягивались и не 
провисали. Для этого используют-

ся специальные схемы прошивки. 
К примеру, на иглу я нанизываю 
по четыре бисеринки, пришиваю 
их, а чтобы бусинки не впивались 
в ткань, делаю в швах небольшую 
слабину, а потом с обратной сто-
роны ткани через середину еще 
раз прошиваю уже две крайние 
бисеринки. На моих нагрудниках 
бисера пока не так много, в сред-

нем по 50–60 граммов. Вместе 
с опытом приходит и желание раз-
виваться, так что в планах у меня 
— традиционный нагрудник, а его 
изготовление — очень трудоемкий 
и сложный процесс. Как правило, 
такое украшение, выполненное по 
всем канонам, весит до трех кило-
граммов, в нем тысячи бисеринок, 
кораллов, ракушек.
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У каждой этнографи-
ческой группы башкир 
нагрудники имели свою 
специфику. Например, 
у юго-западных башкир 
нагрудник хакaл был 
полуовальной формы, 
а средняя его часть 
обшивалась крупными 
монетами. У башкир 
юго-восточных нагрудник 
селтэр изготавливался 
вытянутой формы, его 
средняя часть обознача-
лась горизонтальными 
рядами монет, а нижняя 
завершалась коралловой 
бахромой. Нагрудник 
северо-восточных баш-
кир муйынса отличался 
небольшими размерами 
и обшивался монетами 
чешуевидным узором. 
Зауральские красавицы 
носили нагрудник яга 
трапециевидной формы. 
Края его обшивались 
монетами, а средняя 
часть украшалась сеткой 
из кораллов.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАГРУДНИКА?

Ткань (фетр).

Ножницы.

Клей.

Нитки. 

Бисер.

Кораллы.

Ракушки.

Декоративные монетки.

Гульсум Абдульменова: «Мои нагрудники украшены 
традиционным башкирским орнаментом»




