
С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Уважаемые 
железнодорожники 
СУМЗа!

Поздравляю ветеранов и ра-
ботников железнодорожного 
цеха завода с профессиональным 
праздником!

Благодарю коллектив ЖДЦ за 
труд, мастерство и верность лю-
бимой профессии! Особая благо-
дарность ветеранам-железнодо-
рожникам за славные традиции 
и вклад в развитие завода!

В канун Дня железнодорож-
ника желаю всем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии и 
удачи во всех начинаниях! Сча-
стья, благополучия, мира, добра 
и, конечно, праздничного настро-
ения вам и вашим семьям! 

 

 Багир АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ОАО «СУМЗ»
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В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ОТКРЫТА В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ОТКРЫТА 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ РЕДАКЦИИ: 2-45-13, СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ РЕДАКЦИИ: 2-45-13, 
РЕЗЮМЕ ПРИСЫЛАТЬ РЕЗЮМЕ ПРИСЫЛАТЬ 

НА ЭЛ.ПОЧТУ:  GAZETA@SUMZ.UMN.RUНА ЭЛ.ПОЧТУ:  GAZETA@SUMZ.UMN.RU

КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

В КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА 31 ИЮЛЯ ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕЙ БРИГАДЫ МОНТЕРОВ ПУТИ» БОРОЛИСЬ 
ТРИ КОМАНДЫ СО СТАНЦИЙ КОМБИНАТСКАЯ, ЗАВОДСКАЯ И МЕДНАЯ-НОВОМЕДНАЯ. ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОБЪЯВЯТ 2 АВГУСТА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА. С.6
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Толя ТИМШИН, 5 отряд:
— Больше всего мне понравилось, 

как собаки искали взрывчатку в 
коробках и в машине, как они 
прыгали. Очень люблю овчарок, у 
меня дома тоже есть такая собака. Я 

сам ее тренирую вместе с дедушкой. 
Она умеет охранять дом, бегать за 

разными предметами и прыгать через 
препятствия. А однажды даже перепрыгнула через 
машину: сначала на капот, а потом ее всю.

В учебный класс подъемных со-
ору жений Бюро подготовки и 
аттестации кадров ОАО «СУМЗ» 
купили тренажер-симулятор мо-
стового крана «Форвард». 

Надежда МОЛКУЦ

Здесь все, как в настоящей ка-
бине: удобное кресло, рычаги 
управления, датчики. За пра-
вильностью выполнения задания 
крановщик следит с помощью 
больших плазменных экранов в 
формате 3D. Если «груз» уста-
навливается, например, криво — 
умная машина сообщит об ошиб-
ке. Есть даже имитация шума, 
как в цехе.

— Подобные тренажеры мы 
увидели в техникуме «Юность», 
нам захотелось, чтобы наш учеб-
ный класс был оборудован таким 
же, — рассказала Ксения Мар-
ченко, начальник бюро подго-
товки и аттестации кадров ОРП. 

— Раньше крановщики сдавали 
экзамен устно и сразу выходили 
на практику в цех. Теперь они 
тренируются на имитаторе, и 
только потом допускаются к на-
стоящему крану. Таким образом 
мы повысили качество обучения.

Опробовать новый аппарат 
в действии уже повезло десяти 
работникам завода — ученикам 
группы по получению смежной 
профессии «крановщик» и кра-
новщикам, повышающим свой 
квалификационный разряд. Сре-
ди них — слесарь медеплавиль-
ного цеха Руслан Закиров.

— Я работаю в отделении под-
готовки сырья и шихты почти де-
вять лет. Давно хотел выучиться 
на крановщика, пригодится, — 
объясняет Руслан. — Имитатор 
отличный, все понятно!

На покупку тренажера Сред-
неуральский медеплавильный за-
вод направил порядка 700 тысяч 
рублей.

УМНЫЙ ТРЕНЕР КРАНОВЩИКОВ
Работе на крану обучают с помощью современного оборудования

Фото Надежды Молкуц

Слесарь МПЦ Руслан Закиров получает смежную профессию «крановщик». Говорит, что тренажер один в один 
напоминает кабину крана.

В среду, 31 июля, в загородный 
лагерь «Лесная жемчужина» при-
были собаки сумзовского питом-
ника. Они послушно преодолевали 
препятствия, искали взрывчатку 
и холодное оружие, задерживали 
«грабителя». А потом каждый чет-
вероногий получил свою порцию 
объятий и почувствовал себя зве-
здой — после показательных вы-
ступлений к собакам выстроилась 
огромная очередь из желающих 
сделать фото.

Надежда МОЛКУЦ

Елена Сулимова , руководитель 
питомника служебного собако-
водства ОАО «СУМЗ», рассказала, 
что собак привозят каждый год на 
каждую смену. Ребятишкам пока-
зывают, что умеют четвероногие, 
чему новому научились.

— Многие дети не имеют воз-
можности завести собаку дома, 
а здесь они могут пообщаться с 
животными, — подчеркнула Елена 
Геннадьевна. — После каждого 
выступления мы разрешаем погла-
дить собачек, сфотографироваться 
с ними, подержать их за поводок. 
Собаки даже выполняют какие-то 
команды, но, конечно, за вкусняш-
ку. Все наши животные социально 
адаптированы. 

В гости к отдыхающим прие-
хали четыре немецкие овчарки, 
два английских кокер-спаниеля и 
южноафриканский бурбуль. Это 
традиционные породы, которые 
разводятся на питомнике. Каждая 
собака послушно выполняла указа-
ния своих проводников-вожатых. А 
одному из них — Никите Козулину, 
на время пришлось перевоплотить-

ся в грабителя, чтобы продемон-
стрировать, как его воспитанники 
умеют задерживать преступников. 
Дети смотрели на выступление, 
затаив дыхание, и громко аплоди-
ровали каждой собаке.

— Больше всего мне понрави-
лись овчарки, — рассказал 9-лет-
ний Рома Чиркин. — Я бы взял 
домой такую. У нас дома собаки 
нет, а у бабушки есть чихуахуа. 

Его зовут Гелик, папа так назвал 
в честь машины. Дедушка научил 
Гелика сидеть и служить. Но вот 
так обходить препятствия и искать 
взрывчатку, как нам показывали 
сегодня, он не умеет.

После показательных выступле-
ний собаки позировали в камеры 
мобильных телефонов, чтобы у 
каждого ребенка осталось фото на 
память.

Фото Надежды Молкуц

С кокерами-спаниелями фотографировались девчонки и мальчишки из младших отрядов, ребята постарше выбрали собак побольше. 

В гостях у детей
Побывали четвероногие воспитанники служебного собаководства ОАО «СУМЗ»
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В понедельник, 29 июля, в ки-
слородно-компрессорном цехе 
ОАО «Среднеуральский меде-
плавильный завод» произошло 
возгорание в отдельно стоящем 
здании участка наполнения 
баллонов ККЦ при выполнении 
технологической операции по 
сбросу кислорода в атмосферу. 
Сообщение о ЧП поступило в 
службу МЧС в 16.42. Площадь 
пожара составила 25 квадрат-
ных метров. В течение 13 минут 
пожарные справились с огнем, 
в тушении были задействова-
ны пять единиц техники и 14 
человек.

В пожаре погибла наполнитель 
баллонов - водитель погруз-
чика Дарья Зайцева, 1988 года 
рождения. Ее коллега, Марина 
Шайдурова, 1967 года рожде-
ния, получила серьезные ожо-
ги, была госпитализирована в 
Ревдинскую городскую больни-
цу, где ей провели противошо-
ковую терапию и стабилизиро-
вали состояние. На следующий 
день Марину перевезли в ожо-
говое отделение Городской 
клинической больницы № 40 
Екатеринбурга. Обе работни-
цы были достаточно опытны-
ми: Дарья Зайцева работала 
на СУМЗе шесть лет, Марина 
Шайдурова — пять. 

На участке наполнения бал-
лонов в тот день трудились че-

тыре человека, то есть еще одна 
женщина и мужчина. Им повез-
ло. Они находились далеко от 
источника пожара. 

На функционирование ки-
слородно-компрессорного цеха 

и предприятия в целом данное 
происшествие не повлияло. 

Причины ЧП выясняются, 
идет расследование. «На место 
происшествия направлена уси-
ленная следственно-оператив-

ная группа в составе сотрудни-
ков городского отдела, а также 
криминалистов и следователей 
областного аппарата Следст-
венного комитета. Работают 
представители МЧС и поли-

ции, сотрудники прокуратуры. 
Проводятся опросы свидетелей 
и руководства предприятия. 
Истребуется интересующая 
следствие документация. Вы-
ясняются точные источник и 
причина инцидента», — сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по 
Свердловской области. 

Следственный отдел по Рев-
де областного Следственного 
комитета возбудил уголовное 
дело по факту гибели сотруд-
ницы СУМЗа — статья «На-
рушение требований охраны 
труда, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека».

Свою проверку проводит 
и прокуратура, которая пла-
нирует дать правовую оцен-
ку соблюдению требований 
законодательства об охране 
труда при выполнении работ 
на опасном производстве. Как 
передает пресс-служба над-
зорного ведомства, запрошены 
должностные инструкции с це-
лью установления лица, ответ-
ственного за охрану труда на 
предприятии. 

Представители предприя-
тия содействуют правоохрани-
тельным и надзорным органам 
в установлении обстоятельств 
трагедии .  Администрация 
СУМЗа оказывает помощь в 
организации похорон погиб-
шей сотрудницы и в лечении 
пострадавшей.

Фото из архива 

Пожар не повлиял на функционирование кислородно-компрессорного цеха и СУМЗа в целом.

ЧП НА ЗАВОДЕ 
В пожаре в кислородно-компрессорном цехе погибла 30-летняя Даша Зайцева, 
52-летняя Марина Шайдурова госпитализирована

ПАМЯТИ ДАШИ ЗАЙЦЕВОЙ
29 июля 2019 года на 31-м году жизни трагически 
погибла работница кислородно-компрессорного 

цеха ОАО «СУМЗ», наполнитель баллонов 

ЗАЙЦЕВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА.
Дарья Николаевна трудилась на 

предприятии с 2013 года, являлась вы-
сококвалифицированным работником. 

Дашу Зайцеву (именно так ее все 
называли) хорошо знали и искренне 
уважали не только в ККЦ, но и в дру-
гих подразделениях завода. Ее отли-
чали исключительное трудолюбие, 
организованность, исполнительность, 
скромность, доброта, отзывчивость и 
жизнерадостность. Даша участвовала 
в спортивных мероприятиях и художе-
ственной самодеятельности. Наверное, 
все помнят сценку «В автобусе» от ККЦ 
на Вечере трудовой славы, девушка 
там играла спортсменку в задорной 
оранжевой бейсболке. 

Заботливая дочь, любящая мама, у 

Даши Зайцевой осталась трехлетняя 
дочка Стефания… 

Коллектив ОАО «СУМЗ» скорбит о не-
восполнимой утрате и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким 
покойной. Светлая память о Даше Зайце-
вой навсегда останется в наших сердцах.

Церемония прощания с Дарь-
ей Зайцевой состоится в пятни-
цу, 2 августа, в 12.10 по адресу: 
ул.Цветников, 40, первый подъезд. 

В 11.40 от центральной проходной 
СУМЗа к месту прощания отправятся 
два автобуса. 

В 13.00 в зале прощания на город-
ском кладбище состоится отпевание.
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Фото Екатерины Городко

Первое место заняла команда заводоуправления с результатом 1352 
очка. 

ПАО «РЗ ОЦМ» успешно прошел процедуру подтверждения ком-
петентности в области обеспечения единства измерений, что дает 
предприятию право продолжать как пересматривать существую-
щие методики измерений, так и аттестовывать новые. 

Ревдинский завод по обработке цветных металлов имеет два атте-
стата аккредитации в области обеспечения единства измерений: 
первый — на право поверки средств измерений, второй — на 
право аттестации методик (методов) измерений и метрологиче-
ской экспертизы документов. Именно по последнему аттестату 
предприятие успешно подтвердило свою компетентность.

В соответствии с федеральным законом №102-ФЗ «Об обес-
печении единства измерений» измерения, относящиеся к сфере 
государственного регулирования, должны выполнятся по атте-
стованным методикам.

— Методики, применяемые на ПАО «РЗ ОЦМ» для опреде-
ления состава проб цветных металлов, сплавов, выпускаемых по 
номенклатуре предприятия, относятся к сфере государственного 
регулирования. Прошедшей проверкой мы подтвердили свое 
право аттестации методик, — подчеркнул начальник ЦЛИТ Алек-
сандр Трапезников. 

Центральная лаборатория измерительной техники впервые 
была аккредитована в 1998 году и с момента аккредитации регу-
лярно подтверждает свою компетентность в заявленной области.

ПОДТВЕРДИЛИ ПРАВО 
АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ – РОДИТЕЛИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ!

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ СОВМЕСТНО С РЕВДИНСКИМ ЗАВОДОМ 

ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

по программе профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена по специальности

  МЕТАЛЛУРГИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
ЦВЕТНЫХ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
(нормативный срок обучения  3 года 10 месяцев)(нормативный срок обучения  3 года 10 месяцев)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ:

ОБУЧЕНИЕ ДНЕВНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ;
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕХНИКУМА;
СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ;
СТИПЕНДИЯ НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ;
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ В ПАО «РЗ ОЦМ»;
ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ УГМК

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА  С 9.00 ДО 16.30

АДРЕС: РЕВДА, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 18,
ТЕЛ. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40, САЙТ РМТ: HTTP://RMT96.RU/

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ
 И УЧЕТА ПЕРСОНАЛА, КАБ.108

ТЕЛ. (34397) 98-597 ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, (34397) 98-551 
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА E-MAIL: RZOCM@RZOCM.RU

Страйков много не бывает  
В День металлурга прошел 
турнир по боулингу между 
подразделениями Ревдин-
ского завода по обработке 
цветных металлов. 

В  соревнованиях  приня-
ли участие 35 сотрудников 
предприятия. За время ме-
роприятия заводчанам уда-
лось не только поиграть, но 
и пообщаться с коллегами в 
неформальной обстановке, 
получив заряд бодрости и 
хорошего настроения.

— Замечательно поиграли, 
было весело. Боулинг инте-
ресен тем, что здесь витает 
командный дух — все друг 
друга подбадривают, пережи-
вают. Этот вид спорта спла-
чивает и добавляет эмоций, 
— отметил Эдуард Габсали-
ков (команда тарного цеха).

Было немало тех, кто толь-
ко познакомился с игрой, но 
новички быстро освоились и 
продемонстрировали достой-
ную игру. Лучший результат 
«выбила» команда заводоу-
правления — они набрали 
1352 очка. 

— Мы не думали о победе, 
пришли просто хорошо про-
вести время и поиграть. Нам 
не удается часто собираться 

с коллективом, а тут появи-
лась отличная возможность. 
Из  нашей  команды  мало 
кто играл в боулинг, но, как 
говорят, новичкам везет, — 
поделилась впечатлениями 
Надежда Трутнева (команда 
заводоуправления).

Совсем немного отстал от 
них коллектив центральной 
исследовательской лабора-
тории — на их счету 1312 
очков. 

— Мы не ожидали, что 
займем такое высокое место. 
Из пяти человек только двое 
играли раньше, трое — впер-
вые. Кто не знаком с игрой, 
шли без особого интереса, но 
когда попробовали — понра-
вилось, и стало получаться, 
— подчеркнула Оксана Ха-
кимова (команда ЦИЛ).

Почетное третье место за-
няла команда тарного цеха с 
результатом 1105 очков.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА ОЦМ! 
 

Ваш ребёнок увлекается естественными и техническими науками, проявляет 
способности к инженерной деятельности и хочет заявить о себе, а Вы готовы 
поддержать любые его начинания? 
 

 
МЫ НАЧИНАЕМ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  
«ИНЖЕНЕРИАДА 2020» 

 
К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 12 до 18 лет, 
как индивидуально, так и в составе групп до 5 человек. 
 
Конкурсные проекты должны соответствовать следующим направлениям: 

 металлургия 
 энергетика  
 экология и безопасность  

 

 

Присылайте свои заявки до 23 августа на электронную почту 
TrubcheninovaSA@rzocm.ru или приносите                                                                
в отдел развития и учета персонала (каб. 108 Заводоуправления) 

 
 
Телефоны для справок:  
9-82-23, Трубченинова Светлана Александровна 
9-85-97, Варовина Ольга Александровна 
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Клавдия Якунина, родоначальница дина-
стии. Работала на предприятии в 1939-
1976 годах.

80 ЛЕТ ТРУДОВОЙ ИСТОРИИ 

История этой трудовой династии на-
чалась в 1939 году, когда на завод при-
шла Клавдия Владимировна Якунина. 
Члены этой семьи видели, как росло и 
развивалось предприятие, принима-
ли участие в реконструкции цеха №1. 
Тогда там появилась первая автома-
тическая линия, это было большое со-
бытие, на линию был получен патент, 
изобретателей отметили в Москве. И 
среди них — зять родоначальницы, в 
то время главный энергетик завода 
Энвер Мухудинов. 

Екатерина ГОРОДКО

Клавдия Владимировна работала на-
чальником в цехе сушки. В годы вой-
ны была бригадиром фронтовой бри-
гады. В 1970 году вышла на пенсию, 
но через три года вернулась на завод. 
Трудовую деятельность завершила в 
1976 году. 

— Я хорошо помню бабушку, ее 
жакет, на груди которого было мно-
жество наград — Медаль за трудовую 
доблесть, различные юбилейные, — 
вспоминает внучка Клавдии Якуни-
ной и продолжательница династии 
Марина Юрьева.

В 1959 году к Клавдии Владими-
ровне в Ревду приехала родная сестра 
Валентина Климко и сразу устроилась 
на кирпичный завод в формовочный 
цех. После объединения формовочного 
и сушильно-обжигового появился цех 
по производству кирпича, там она от-
работала до выхода на пенсию в 1983 
году. 

Дочь Клавдии Якуниной Галина 
окончила медицинское училище и всю 
жизнь проработала педиатром в город-
ской детской поликлинике. А ее муж 
Энвер Мухудинов свою жизнь связал 
с Кирзаводом. В 1958 году он приехал 

на предприятие как молодой специа-
лист по распределению Свердловского 
строительного техникума. 

— Папа немножко поработал и его 
призвали в армию — три года служил 
на Дальнем востоке в военной авиа-
ции, — рассказывает Марина Юрьева. 
— Мама его дождалась (они познако-
мились до армии). Сразу после службы 
в 1961 году они поженились. 

Энвер Рахметуллович вернулся на 
завод электриком. Через четыре года, 
в 1965 году, был назначен главным 
энергетиком завода. Проработал на 
предприятии до 2001 года.

— Мой папа вместе с коллегами 
занимался модернизацией цеха №1 — 
ставили двигатели, переводили цех на 
электричество, — рассказывает Ма-
рина Энверовна. — Он Заслуженный 
изобретатель-рационализатор СССР. 

Строительство второго цеха так-
же было при нем. В те годы Энверу 
Рахметулловичу предложили войти 
в директорат завода. Зарплата была 
меньше, но работа интереснее — тех-
нологии, строительство на базе им-
портного оборудования итальянской 
фирмы «Униморандо». Как говорит 
дочь, во втором цехе он знал каждый 

болтик у оборудования.
— Когда на заводе ставили самые 

первые телефоны, они были только у 
трех людей: директора, главного ин-
женера и у моего папы, чтобы он был 
всегда на связи, — вспоминает Мари-
на. — И ночью, если нужно, бежал на 
работу. 

Сама Марина пришла на кирпич-
ный завод в 1981 году. Она была ла-
борантом по физико-механическим 
испытаниям в ЦЗЛ до 2012 года. Сей-
час работает в цехе №2 кладовщиком. 
Ее супруг Владимир Юрьев работал 
водителем с 2005 по 2018 год. 

Сергей Юрьев — сын Марины и 
Владимира, пришел на завод опера-
тором в 2011 году. После окончания 
колледжа работал мастером смены 
сначала цеха №3, а сейчас цеха №2. 
Говорит, что мастер — это большая 
ответственность, а еще нужно рабо-
тать так, чтобы не было стыдно, ведь 
он часть долголетней династии и внук 
знаменитого деда. 

— Несмотря на то, что в династии 
у всех разные профессии, у нас одно 
дело, — подчеркнул Сергей. — Важ-
но, чтобы как можно больше семей 
работали вместе. Это история семьи и 

Династия Юрьевых на заводе началась восемь десятков лет назад, 
ее родоначальницей стала Клавдия Якунина  

Доска почёта
Начальники 
подразделений 
Ревдинского кирпичного 
завода рассказывают о 
своих лучших работниках

Андрей ТУШНОЛОБОВ, токарь, ремонтно-ме-
ханический цех, на предприятии трудится с 
1994 года
«Отличный специалист, мастер своего дела. Вы-
полняет любую токарную работу, на него можно 
положиться. Андрей Анатольевич уже 25 лет на 
предприятии, знаю его давно, никогда не отказы-
вает в помощи. Отстаивает честь нашего завода 
на спортивных соревнованиях. Недавно с семьей 
завоевали второе место в конкурсе «Папа, мама, 
я — спортивная семья». 

Сергей Гридин, начальник РМЦ

Надежда БУЛАТОВА, контролер строительных 
материалов и изделий, центральная завод-
ская лаборатория, на предприятии трудится 
с 1991 года
«Ответственный, дисциплинированный сотруд-
ник, работает на предприятии долгий период 
времени. Свой путь начинала в цехе №1. Это 
продолжатель трудовой династии, ее папа всю 
жизнь работал на кирпичном заводе. Надежда 
Витальевна всегда выручает, приятна в общении, 
хозяйственная, любит свой дом, делает всевоз-
можные заготовки» 

Ольга Иванова, начальник ЦЗЛ 

Ольга БАРЫШЕВА, бухгалтер, на предприятии 
трудится с 2002 года
«Ольга Анатольевна настоящий боец. Она всегда 
четко выполнит свою работу. Высококвалифи-
цированный, грамотный и ответственный спе-
циалист. Умеет правильно и быстро принимать 
решения в любой ситуации. Общительна и от-
крыта к людям» 

Светлана Савичева, главный бухгалтер

День строителя отметят массово
Большой общегородской праздник го-
товит Ревдинский кирпичный завод. 
Работников и ветеранов предприятия, 
строителей и горожан приглашают 10 
августа в парк Дворца культуры. В 14 
часов здесь начнется народное гуля-
ние. Вход — свободный.

Лариса ХИТЕВА

В программе — концерт от местных 
артистов, развлечения для детворы, 
семейные конкурсы. Будут работать 
интерактивные площадки и творче-
ские мастерские. Тружеников Кирза-
вода ждут сюрпризы и подарки.

— Каждый работник предприятия, 
каждый строитель в течение года что-
то сделал, наверное, он заслужил этот 
профессиональный праздник, — от-
метил директор по персоналу и об-
щим вопросам Ревдинского кирпич-
ного завода Владимир Южанин. — 9 
августа в Центре творчества на терри-
тории поселка Ревдинского кирпич-
ного завода будет проведена череда 
мероприятий — награждение работ-
ников, которые достигли определён-
ных успехов в труде, детей, которые 
отличились во время работы в летний 
период и естественно, награждение 
наших общественников, кто проявил 

себя в общественной деятельности — 
молодежная и профсоюзная органи-
зации, Совет ветеранов. Я думаю, что 
самые достойные получат достойные 
награды.

Надо сказать, что РКЗ отмечает 
свой профессиональный праздник 
целой серией мероприятий. В пред-
дверии Дня строителя на предпри-
ятии проводятся конкурсы — по 
профессиональному мастерству, 
благоустройству территории, охране 
труда и промышленной безопасности. 
Победителей этих состязаний, а также 
заводских активистов и передовиков 
ждет особое чествование.

Энвер Мухудинов, зять Клавдии Якуниной, 
годы работы на предприятии 1965-2001. 

Марина Юрьева, дочь Энвера Рахметуллови-
ча. Работает на заводе с 1981 года.

Владимир Юрьев, супруг Марины Энверов-
ны. Работал на предприятии в 2005-2018 

Сергей Юрьев, сын Марины и Владимира. На 
заводе работает с 2011 года. 
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ПРОФМАСТЕРСТВО

ЗАМЕНИТЬ ШПАЛУ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!

В среду, 31 июля, в железнодорожном 
цехе прошёл конк урс в номинации 
« Лучшая бригада монтеров пу ти». 
Мероприятие было посвящено Дню 
железнодорожника, который в этом 
году отмечается 4 августа. Конкурс 
проходил на станции Комбинатской, 
где участники сдали теоретический 
экзамен — ответили каждый на четыре 
вопроса, и практический — заменили 
шпалы, пришедшие в негоднос ть. 

Как говорят организаторы, в первую 
очередь, оценивалось соблюдение 
технологии замены, а потом скорость 
выполнения задания. Итоги конкурса 
объявят на торжественном собрании 
в честь профессионального праздника 
2 августа. Лучшей бригаде путейцев 
вручат переходящий кубок — рельс. С 
2016 года он хранится на станции Ком-
бинатской (именно тогда был в послед-
ний раз конкурс по этой профессии).

ПОДГОТОВИЛА ЕКАТЕРИНА ГОРОДКО. ФОТО АВТОРА

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ШПАЛЫ:

По условиям теоретической части, конкурсанты отвечали на четыре вопроса за 
20 минут. Задания связаны с неисправностями путей, правилами производства 
работ и охраной труда. Первым закончил Юрий Кузнецов, монтер путей (справа): 
«Мне было легко, вопросы простые, все то, что мы должны знать в работе». 

Бригада станции Заводская откапывает шпальный ящик 
(ямка, куда укладывается шпала). Из непригодной шпалы уби-
рает костыли (большие гвозди для скрепления рельс и шпал) 
и подкладки (железные пластины между рельсом и шпалой). 

Бригада станции Комбинатская при помощи ломов и клещей 
сдвигает старую шпалу в «ящик», затем вытягивает из-под 
рельса. Далее вычищается шпальный ящик, в котором была 
непригодная шпала, и на ее место заводится новая. 

Бригада станций Медная-Новомедная между рельсом и шпалой 
ставит новые подкладки и «зашивает» (забивает) костыли 
(сначала основные, а затем обшивочные). Шпальный ящик 
засыпается балластом и трамбуется. 

Бригада ветеранов, как называли себя монтеры пути станций Медная-Новомедная, наверное, проиграла молодежи в скорости. Зато все сделала правильно!

На СУМЗе прошел конкурс профмастерства среди монтеров путей  

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3
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Примите поздравления!

Благодарственным письмом губер-
натора Свердловской области награ-
ждены:

•  Николай Марченко, электросварщик 
ручной сварки ремонтно-механического 
цеха;
•  Виталий Червяков, водитель автомо-
биля автотранспортного цеха.

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» 
награждены:

•  Андрей Ладейщиков, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования участка промводоснабжения 
энегоцеха, 27 июля отметил 50-летний 
юбилей;
•  Надежда Козырина, контролер про-
дукции цветной металлургии бригады 
технического контроля медеплавильно-
го цеха, 4 августа отпразднует красивый 
юбилей;
•  Светлана Воронова, старший кладов-
щик склада огнеупорных материалов пе-
ревалочной базы, 4 августа будет прини-
мать поздравления с юбилеем;
•  Галина Гусева, бухгалтер бюро учета 
расчетов с персоналом по оплате труда 
централизованной бухгалтерии, 6 августа 
отпразднует славный юбилей;
•  Михаил Ковшер, плавильщик отде-
ления плавки медеплавильного цеха, 7 
августа отметит 35-летие непрерывной 

трудовой деятельности на предприятии;
•  Мавлюда Халилова, машинист крана 
локомотивной службы железнодорож-
ного цеха, 8 августа отметит красивый 
юбилей.

Благодарственными письмами ОАО 
«СУМЗ» награждены:

•  Александр Стрелков, мастер по ре-
монту оборудования энегоцеха, 18 июля 
отметил 55-летний юбилей.
•  Олег Аблаев, инженер по релейной 
защите электроремонтного цеха, 25 июля 
отметил 50-летие со дня рождения;
•  Сергей Тюкаев, составитель поездов 
службы движения железнодорожного 
цеха, 3 августа отметит 55-летний юбилей;
•  Вера Семерикова, дежурный по пе-
реезду службы пути железнодорожного 
цеха, 3 августа отпразднует красивый 
юбилей со дня рождения; 
•  Александр Власов, водитель автомо-
биля участка гаража специальных машин 
автотранспортного цеха, 5 августа отме-
тит 50-летие.

Дорогие друзья! Примите самые добрые 
и сердечные поздравления и пожелания 
крепкого здоровья и личного счастья, 
оптимизма и вдохновения, исполнения 
всего задуманного и новых достижений в 
труде! Любви, добра и мира вам и вашим 
близким!

РЕКЛАМА

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» в связи с профессиональным празд-
ником — Днем железнодорожника, награждены:

• Ярослав САДЫКОВ, составитель поездов
• Елена НИКОЛАЕВА, приемосдатчик груза и багажа
• Владимир ЛУШНИКОВ, слесарь по ремонту подвижного состава
• Алексей ГЕРИНГ, машинист-инструктор локомотивных бригад
• Денис ЗАЙЦЕВ, слесарь по ремонту подвижного состава
• Елена ЗАХАРЧЕВА, осмотрщик вагонов
• Зураби РЕХВИАШВИЛИ, грузчик
• Агзам ФАЛЯХОВ, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин
• Олег БЕЛОУСОВ, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния
• Михаил КОРЗУХИН, электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки
• Александр КРОПАЧЕВ, машинист железнодорожно-строительных машин
• Максим ХАНАПАЕВ, монтер пути.

«Леди СУМЗ»
Конкурсный проект «Леди СУМЗ» организуется для работниц ОАО «СУМЗ». Возраст 
участниц не ограничен. Количество участниц — не более 20 человек. 

Проект «Леди СУМЗ» включает:
 занятия с инструктором в тренажерном зале (функциональный тренинг, велнес)
 консультации по питанию
 занятия с психологом
 занятия с педагогом по дефиле, хореографии
 занятия с педагогом по публичной речи, актерскому мастерству
 консультации стилиста, визажиста
 подготовка к финальному конкурсному шоу с режиссером проекта, педагогами
 фотосессии, интервью, видеосьемка
 участие в финальном шоу

Конкурсный проект проводится в несколько этапов: 
1 Этап — Подготовительный. Претенденты на участие в проекте предоставляют в отдел по 
социальной работе ОАО «СУМЗ» в срок до 21 августа заявку на участие. В период с 22 по 25 
августа проводится собеседование с претендентами на участие в конкурсе, после которого 
формируется список участниц проекта. 

2 Этап — Подготовка к финалу (консультации и занятия с педагогами и инструкторами). 
Подготовка участниц осуществляется в период с 3 сентября по 28 ноября. Подготовка осу-
ществляется на территории МАУ «Дворец культуры», КДЦ «Победа», МАУ «Дворец ледовых 
видов спорта Металлург».

3 Этап — Финал. Финальное шоу состоится 29 ноября в большом зале МАУ «ДК ГО Ревда». 
Участницы конкурса готовят следующие задания:
 видеовизитка; 
 дефиле в вечерних платьях. Платья участницам обеспечивают организаторы. 
 творческий номер «Минута славы». 

По результатам проекта определяются номинации для награждения участниц памятными 
подарками от жюри, организаторов и партнеров конкурса.

 Анкету можно взять в отделе по социальной работе.

ЛЕДИ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №28

По горизонтали:  Феска. Заводила. Аркан. Мирт. Карри. Верование. 
Ожог. Метр. Самосад. Пиноккио. Пастернак. Нюанс. Стужа. Визир. 
Посол. Кизяк. Феникс. Игра. Кино. Бала. Отвага. Лунатик. Зевок. Тьма. 
Мулат. Сало. Перепел. Гонт. Батат. Варан. Химик. Нерест. Полив. Кефир. 
Рак. Сарай. Европа.

По вертикали: Зевака. Аспект. Упадок. Мост. Валет. Карло. Тупица. 
Арахис. Сари. Снежок. Тетива. Рассказ. Завод. Ежевика. Манеж. Павлин. 
Лакей. Ролики. Голос. Порог. Указание. Тоника. Нерв. Имам. Кюри. Батог. 
Линейка. Знать. Озеро. Барит. Иния. Лимон. Сап. Термос. Клака. Тётка.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. На этой неделе есть шанс преу-
спеть в вопросах трудоустройства, прео-

долеть финансовый дефицит, найти настоящего 
профессионала для устранения конкретных 
проблем. Тем, кто влюблён, можно рассчиты-
вать на ответные чувства.

ТЕЛЕЦ.  Тельцы много времени проведут 
в разъездах. Вы будете колесить по горо-

ду, выполняя срочные поручения руководства, 
а в выходные ваши поездки будут носить исклю-
чительно развлекательный характер. В целом 
семидневка не подбросит особых проблем.

БЛИЗНЕЦЫ.  Неделя даст Близнецам 
отличную возможность проявить себя 

хорошим специалистом — все в ваших руках. Не 
бойтесь демонстрировать свои способности в 
полную силу. Участвуйте в социальной жизни. 

РАК. Несмотря на то, что в финансовом 
плане неделя не самая удачная, профес-

сионализм и дальновидность Раков помогут им 
избежать серьезного кризиса. Планеты совету-
ют смотреть на вещи реалистично — никаких 
иллюзий и самообмана! 

ЛЕВ. Львам эта неделя, вероятней всего, 
ничем выдающимся не запомнится. На 

повестке дела, от которых зависит профес-
сиональный успех, уют дома, благополучие 
близких. Не стоит забывать и о себе. Порадуйте 
себя чем-то приятным.

ДЕВА. Девам на этой неделе противо-
показана лень. Заставьте себя выйти из 

зоны комфорта, чтобы достичь цели, довести 
до ума проект или выполнить просьбу близкого 
родственника. Главное действовать, а не плыть 
по течению. Есть шанс преуспеть буквально во 
всём, на чём сосредоточитесь.

ВЕСЫ. Весы смогут существенно попол-
нить бюджет. Предвидятся финансовые 

поступления из новых источников. Стоит так 
спланировать грядущий уикенд, чтобы забыть 
о проблемах и пополнить копилку счастливых 
воспоминаний. 

СКОРПИОН. Скорпионам можно рассчи-
тывать на поддержку Фортуны. Особенно 

будут удаваться дела, связанные с оформлени-
ем документов и заключением сделок. Не об-
щайтесь с пессимистами, не смотрите новости и 
избегайте встреч с теми, кто вам неприятен.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов вряд ли произой-
дёт что-то из ряда вон выходящее. Решив 

кому-то помочь, не забывайте о текущих делах. 
Выходные проведите ярко, но без вреда для 
здоровья.

КОЗЕРОГ.  Козерогам придётся в оче-
редной раз доказывать свой професси-

онализм. На работе предвидятся ситуации, в 
ходе которых лучше не спорить с вышестоящим 
начальством. Тактика «лучше я промолчу» будет 
актуальна и дома.

ВОДОЛЕЙ.   Водолеев ожидает крупный 
служебный аврал. Научитесь экономить 

энергию, не тратя её на пустое общение, долгое 
«просиживание» в социальных сетях и на другие 
занятия, не имеющие практической пользы. Тем, 
кто находится в отпуске, все ближайшие дни 
полезно заниматься собой.

РЫБЫ. Рыбы полны сил и хотят показать 
себя «во всей красе». И наступающая не-

деля предоставит вам несколько шансов проде-
монстрировать свои способности. Большинство 
проблем разрешится само собой, благодаря 
удачному стечению обстоятельств.

Источник: mlady.org
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А 16 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
Кафе Home Cook (Цветников, 48)
ВСЕГДА ХОЧУ ДОМОЙ
Презентация первого сольного альбома 
певицы Комы (Анастасия Воробьева). 
Настя — победитель «Голоса Ревды» 2016 
года. Кроме нее споют и остальные участ-
ники вокального объединения «Сахар». А 
после концерта можно будет пообщаться 
с артистами.
Начало: 18.00
Цена билета: 100 рублей

7 АВГУСТА. СРЕДА
КДЦ «Победа»
БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
На Земле начали происходить странные 
и загадочные явления, несущие угрозу 
для планеты. Их след ведет в космос, на 
темную сторону Луны. Раскрыть тайну века 
поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и 
вся команда отправляются на Луну, чтобы 
выполнить опасную миссию. 
Начало: 11.00
Цена билета: 50 рублей

2 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
Студия «Шанс» (ул.Ленина, 18)
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В честь своего 7-летия студия эстрадно-
го вокала «Шанс» открывает двери всем 
желающим познакомиться поближе с 
дружной шансовской семьей и местом 
её обитания. В программе: мастер-клас-
сы для детей и взрослых, тест-драйв 
записи песни и, конечно, концерт!
Начало: 18.00
Справки по телефонам: 8-950-547-26-43, 
3-77-65

ГОРОСКОП  5-11 августа


