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Уважаемые 
работники СУМЗа! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и свет-
лым Рождеством!

Это особенные праздни-
ки, самые любимые и дол-
гожданные. Время до начала 
нового года всегда наполне-
но волнующим и радостным 
ожиданием чуда, добрыми 
надеждами и желанием пе-
ремен. 

Благодарю вас за труд, 
профессионализм  и  вер -
ность родному заводу. Пусть 
все достижения уходящего 
года найдут свое воплоще-
ние в наступающем году, 
юбилейном  для  СУМЗа! 
Пусть 2020-й будет успеш-
ным для вас и ваших близ-
ких! Пусть сбудутся самые 
заветные мечты и воплотит-
ся в жизнь всё задуманное!

Желаю здоровья, удачи, 
счастья и, конечно, новогод-
него настроения!

 Багир АБДУЛАЗИЗОВ,  
директор ОАО «СУМЗ»

До До 

Нового Нового 

годагода
66ДНЕЙДНЕЙ

СЧАСТЬЯ И УДАЧИСЧАСТЬЯ И УДАЧИ
ВАМ, ЗАВОДЧАНЕ!ВАМ, ЗАВОДЧАНЕ!
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НОВОСТИ2

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УСПЕХИ, ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД И В СВЯЗИ 
С 50-ЛЕТИЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЛОРОДНО-
КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА

Почетными грамотами ОАО 
«СУМЗ» награждены:
Сергей Коробейников, 
инженер-электроник;
Евгений Огурцов, слесарь-
ремонтник;
Лилия Абрамова, машинист 
компрессорных установок;
Андрей Высотин, аппарат-
чик воздухоразделения.

Благодарственными 
письмами ОАО «СУМЗ» 
награждены:
Руслан Галиев, аппаратчик 
воздухоразделения;
Ирина Ефанова, аппаратчик 
воздухоразделения;
Евгений Змеев, слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике;
Александр Искорцев, 
мастер по ремонту оборудо-
вания.

С ЮБИЛЕЕМ, ККЦ! 

В последний день уходящего 
года, 31 декабря, свой по-
лувековой юбилей отметит 
кислородно-компрессорный 
цех. Работников этого подра-
зделения поздравил директор 
предприятия Багир Абдулази-
зов на традиционных предно-
вогодних встречах с трудовы-
ми коллективами.

Багир Валерьевич вручил 
начальнику цеха Андрею 
Плотникову сертификат на 

30 тысяч рублей на покупку 
оргтехники, а лучшим работ-
никам — почетные грамоты 
и благодарственные письма 
ОАО «СУМЗ».

Строительство первой оче-
реди цеха было завершено 25 
декабря 1969 года, но днем 
рождения  подразделения 
считается дата выдачи перво-
го кислорода — 31 декабря. 
Основной задачей цеха явля-
ется снабжение технологиче-
ским кислородом и сжатым 

воздухом медеплавильного 
производства. Подразделение 
производит для сторонних 
потребителей жидкий азот, а 
также технический кислород 
(жидкий и газообразный).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Завершили год 
на третьей строчке 
19 и 22 декабря баскетболисты 
«Темп-СУМЗ-УГМК» одержали 
две победы на домашнем 
паркете. Сначала разгромили 
клуб «Химки-Подмосковье» со 
счетом 110:67. Затем в нелег-
кой борьбе, с перевесом всего 
в одно очко, был обыгран мо-
сковский клуб «МБА» — 83:82. 

Напомним, что домой «бар-
сы» вернулись после двух 
подряд поражений — в Са-
маре и в Уфе. На родной 
площадке нужно было реа-
билитироваться, что игроки 
успешно выполнили, набрав 
больше ста очков в матче с 
клубом «Химки-Подмоско-
вье». 

— Я считаю, что правиль-
но отреагировали после двух 
поражений, показали хоро-
шую игру. Показали хоро-
ший процент попаданий и 
грамотно сыграли в защите, 
— отметил главный тренер 
«Темпа» Алексей Лобанов. 

Следующий матч болель-
щики окрестили самым слож-
ным и напряженным с нача-
ла сезона. Московский клуб 
«МБА» до последних секунд 
не хотел уступать своих пози-
ций. От поражения «барсов» 
буквально спас Александр Ти-

хонин дальним броском за 5 
секунд до финальной сирены. 

— Спасибо болельщикам, 
которые до конца верили и 
гнали нас к этой победе. Спа-
сибо ребятам, которые би-
лись, выстояли до конца. Я 
ими горжусь, — подчеркнул 
главный тренер. 

На  сегодняшний  день 

«Темп-СУМЗ-УГМК» нахо-
дится на третьей строчке тур-
нирной таблицы чемпионата 
с девятью победами в 14 мат-
чах. Эти игры были послед-
ними в этом году в рамках 
Суперлиги. Следующая игра 
в Екатеринбурге 10 января. 
«Барсы» встретятся с клубом 
«Уралмаш».

Фото Екатерины Городко

Лидер в матче с «МБА» определился за пять секунд до финального свист-
ка. «Барсы» буквально вырвали победу. 

Уважаемые труженики и ветераны 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»!
От имени Центрального Совета, Свердловского областного комитета 
ГМПР и профсоюзного комитета ОАО «СУМЗ» сердечно поздравляю 
вас с Новым 2020 годом и Рождеством!

Желаю вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, 
радости и оптимизма на весь предст

оящий год! Пусть 2020 год станет годом ярких идей, долгождан-
ных перемен, знаковых событий. Пусть принесет мир и согласие, 
будет щедрым во всем! 

Любовь БУГРОВА, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «СУМЗ»

Уважаемые клиенты и партнеры!
Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с Новым годом!
Новый год — это время подведения итогов. Ви-

деть результаты работы своего предприятия – выполненные планы, 
реализованные проекты, новых клиентов и партнеров — это гордость 
для каждого коллектива! Благодарим, что и в 2019 году вы были с 
нами и верили в успех нашего сотрудничества!

 Новый год – это время, когда мы смотрим вперед с надеждой и 
оптимизмом, создаем образ будущего, планируем новые горизонты. 
Верно поставленные цели и вера в свои силы — залог успеха лю-
бого начинания! Чтобы радовать наших клиентов, в 2020 году банк 
«КОЛЬЦО УРАЛА» продолжит внедрение современных продуктов 
и сервисов.

Новый год — это время ожидания чудес! Пусть осуществляются 
самые заветные мечты, пусть удача сопутствует Вам во всех ваших 
делах! Пусть близкие и родные люди всегда будут рядом и дарят вам 
вдохновение, тепло и любовь!

С Новым годом, с новым счастьем!
С уважением, Ваш банк «КОЛЬЦО УРАЛА»

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Лиц. ЦБ РФ 65

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ ВЕТЕРА-
НОВ ОАО «СУМЗ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВО-
ИХ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. В ЯНВАРЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:
70 ЛЕТ

Ангелина Павловна МАКАРОВА 
Эля Михайловна РЕШЕТНЯК 
Владимир Николаевич БАЛДУЕВ 
Любовь Александровна МАХОВА 
Борис Хасанович ХАБИБУЛЛИН 
Нина Ивановна НАЗАРОВА 
Людмила Михайловна СИМАРАНОВА 
Лидия Максимовна ПАТРАКОВА 
Александр Степанович ГУБАНОВ 
Виктор Владимирович ЕРЕМЕЕВ 
Нина Алексеевна УФИМЦЕВА 
Нина Ефимовна ПИТИРИМОВА 
Василий Васильевич КУРИЦИН 
Александр Михайлович КАДОНЦЕВ 
Валентина Михайловна СНОПКИНА 
Галина Валентиновна ФЕДОРИЩЕВА 
Людмила Ивановна КОЖЕВНИКОВА 
Татьяна Александровна ДЕЛИДОВА 
Манефа Олеговна ЧИРКОВА 
Сергей Михайлович БЕДУЛЕВ 
Людмила Петровна ВОРОНИНА 

75 ЛЕТ
Федор Яковлевич БЕЛЬКОВ 
Нина Сергеевна ПЕТРЯКОВА 
Виктор Павлович ПОНОМАРЕВ 
Любовь Ивановна СОЛОВЬЕВА 
Борис Леонидович БИЧУКИН 

 80 ЛЕТ
Иосиф Андриянович ГАЕВ 
Клавдия Федоровна КОЛЕСНИКОВА 
Алевтина Григорьевна МАЛЫГИНА 
Юрий Петрович НЕКЛЮДОВ 
Борис Васильевич МЕЛЬКОВ 
Владимир Иванович ТУРАПОВ 
Людмила Ивановна КУЗНЕЦОВА 

85 ЛЕТ
Петр Николаевич КРИВКО 
Валентина Петровна БАТУХТИНА 
Гульзила Абдрахмановна КУРЗЯКОВА 
Екатерина Федоровна КУДЕЛИЧ 
Тамара Николаевна БОРИСОВА 
Людмила Дмитриевна ФЕДЕНЕВА 
Савия Сафиевна САФИНА 

90 ЛЕТ
Юрий Васильевич МЯКУТИН 
Семен Андреевич МИХАЛЕВ 
Мария Фарапонтовна ОСТАНИНА 

100 ЛЕТ
Мусалима КАМАЛОВА 

Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,
Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!
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Уважаемые работники 
и ветераны РЗ ОЦМ! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом!

Новый год — это не просто начало нового кален-
даря, это новый старт, новые надежды, впечатления 
и успехи.

Строя планы на будущее, мы всегда надеемся на 
лучшее, мечтаем, загадываем желания. Пусть все 

хорошее, что радовало вас в 2019 году найдет свое продолжение в 
году наступающем. 

Пусть вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее 
настроение, а энергия, опыт, оптимизм и немного везения служат 
залогом выполнения самых смелых амбициозных проектов.

Желаю всему коллективу завода успешной и стабильной работы. 
Тепла, любви и добра вашему дому! Здоровья, счастья и благопо-

лучия вам и вашим близким!

С уважением, Антон АЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «УГМК-ОЦМ»

Уважаемые работники 
завода!
От всей души поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

Новый год — один из самых любимых и 
долгожданных праздников. С раннего детства 
мы связываем его с верой в чудо. Уходящий год 
подарил нам немало достижений и прекрасных 
минут, обогатил новым опытом и впечатления-

ми. Давайте добрым словом его вспомним. 
С уверенностью и радостью взглянем в Год новый! Пусть он всем 

нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, принесет много 
приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни. Наше 
будущее зависит от усилий каждого человека, от его инициативы, 
эффективной работы, от заинтересованности в общем результате.

Пусть наступающий год будет полон интересных событий, важ-
ных достижений и счастливых моментов. От всей души желаю вам 
успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия, много новых 
радостных событий!

Ольга ЧУНИХИНА, 
председатель профсоюзной организации 

ПАО «РЗ ОЦМ»

Уважаемы руководители!
Дорогие заводчане!

От Совета ветеранов поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом!

Побольше заказов и их выполнения! Достат-
ка рабочим и процветания предприятию! Пусть 
Дедушка Мороз положит под ваши елочки всего 
пять коробочек. Первую наполнит здоровьем, 

вторую — удачей, третью — добром, четвертую — терпением, 
а в пятую положит веру! И повяжет все эти коробочки ленточкой 
счастья! Мы любим свой завод!

Наталья ВДОВИНА, 
председатель Совета ветеранов ПАО «РЗ ОЦМ»

Дорогие заводчане!

Поздравляю вас с Новым 2020 годом!
В приближающемся году хочется всем пожелать 

финансовой стабильности, семейного благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все задумки 
были реализованы беспрепятственно, всегда сопут-
ствовала удача. Чтобы новый год принес огромный 

заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и оптимизм! 

Ольга ЖУКОВА, 
начальник финансово-экономического отдела

Уважаемые коллеги!

Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
рождеством. Подводя итоги уходящего года, хотел 
бы отметить, что наш коллектив преодолевал мно-
гие трудности, решал сложные задачи, работал над 
производственными планами. Благодаря вашему 

нелегкому труду, ответственному отношению, опыту мы идем вперед 
к новым планам и поставленным целям. 

Я искреннее благодарю вас за работу и желаю в Новом 2020 году 
тепла и уюта вашему дому, крепкого здоровья, хорошего настроения 
и исполнения самых заветных желаний! С Новым годом!

Владимир БЕЛОУСОВ, 
начальник прессово-волочильного цеха №38

Уважаемые работники 
и ветераны Ревдинского завода ОЦМ!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уверен, предстоящий год принесет много 
радостных и теплых моментов, подарит вам 
возможность осуществить мечты и воплотить 
самые смелые замыслы в жизнь!

Пусть в ваших домах царят мир и согласие, 
а рядом всегда будут дорогие сердцу люди.

Крепкого здоровья, гармонии и взаимопонимания вам и ва-
шим близким!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ» 

Уважаемые заводчане!

 От всей души поздравляю с Новым годом!
Искренне желаю всем, чтобы в 2020 году ис-

полнились сокровенные желания.
Пусть никогда не покидает вера в лучшее и 

сопутствует успех добрым начинаниям!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благо-

получия, удачи! Ярких событий в жизни!

Татьяна СЕРКОВА, 
начальник центральной испытательной лаборатории 

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В  №49

По горизонтали: Юмор. Аноа. Арбалет. Синопе. Кефаль. Пробел. Икра. 
Гора. Ваи. Окот. Скаут. Наливка. Пекин. Авила. Ком. Ротан. Кенгуру. Мате. 
Гость. Сыр.

По вертикали: Маета. Орф. Искра. Арба. Киот. Аликанте. Тальк. Ротанг. 
Батрак. Оникс. Оспиталет. Каир. Лань. Ногти. Лобо. Вкус. Перекоры. 
Стела. Амур.
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ОВЕН. Неделя пройдет гармонично. Для 
поддержания хороших отношений в семье, 
не оставляйте без внимания близких 
людей.

ТЕЛЕЦ.  Лучшая рекомендация для Тельцов 
на эту неделю: вести спокойный образ жиз-
ни, освободив себя от всех забот.

БЛИЗНЕЦЫ.  Старайтесь быть мягче и тер-
пимее, преподносите любимому человеку 
приятные сюрпризы.

РАК. Если у вас есть дети, устройте им 
праздник: отправьтесь вместе в театр или 
цирк. Старайтесь сделать что-то приятное 
близким людям.

ЛЕВ. Львам предстоит много поездок и 
контактов. В этот период вероятны встречи 
с друзьями, знакомыми и родственниками.

ДЕВА. Большинство Дев захочет как следу-
ет отдохнуть и повеселиться в эту празд-
ничную неделю. Старайтесь отдавать пред-
почтение экономичным развлечениям.

ВЕСЫ. Даже если у вас есть определённые 
намерения, которые вы хотите реализо-
вать, помните, что без учёта мнения близ-
ких вам вряд ли это удастся.

СКОРПИОН. Не следует откровенничать о 
своей личной жизни со случайными знако-
мыми. Мир может оказаться более тесным, 
чем мы полагаем.

СТРЕЛЕЦ. Стремление Стрельцов к весело-
му времяпровождению может столкнуться 
с ограниченными финансовыми ресурсами. 
Не превращайте эту неделю в бесконечную 
вереницу развлекательных мероприятий.

КОЗЕРОГ. Несмотря на праздничные дни, 
вы будете бодры, полны энергии и настро-
ены по-деловому. Умерьте свои амбиции, 
сейчас не время для активной борьбы.

ВОДОЛЕЙ.  Водолеям звезды советуют на 
этой праздничной неделе не замыкаться 
в себе, активнее общаться, веселиться. Не 
исключено, что вы захотите пересмотреть 
свой круг общения.

РЫБЫ. Звезды рекомендуют не составлять 
планов на эту праздничную неделю. Вряд 
ли обстоятельства сложатся в соответствии 
с ними. Живите одним днем.

Источник: mlady.org

ГОРОСКОП  30 декабря – 5 января

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
А
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А 28 ДЕКАБРЯ. СУББОТА

Дворец ледовых видов спорта
МИШКОПАД
Здесь пройдет хоккейный турнир 
среди взрослых любительских команд. 
В финале игры организаторы проведут 
благотворительную акцию «Новогодний 
мишкопад», частью которой может стать 
каждый житель города. В конце турнира 
вы можете бросить игрушки на лед, 
которые будут переданы в детские дома 
и приюты. Игрушка должна быть новая, с 
этикеткой, в полиэтиленовом прозрач-
ном мешке.
Начало турнира: 13.00. «Мишкопад»: 
18.00
Вход свободный

29 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
КДЦ «Победа»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПУШИСТИКОВ
Детский театр «В гостях у сказки» представляет 
сказку-мюзикл «Приключения пушистиков или сон 
в новогоднюю ночь». Маленькие зрители вместе 
с необычными героями перенесутся в чудесную 
страну «Пушистландию», жители которой из-за 
проделок коварной колдуньи уже очень давно не 
видели зиму и Нового года. Отважные Пушистики 
преодолеют все преграды и восстановят справед-
ливость. А помогут им в этом Великий Хранитель 
Тайн и сам Дедушка Мороз. После спектакля 
зрителей ждет фотосессия у елки с героями сказки, 
танцы, конкурсы.
Начало: в 14.00 и в 17.00
Цена билета: 450 рублей
Билеты в кассах ДК
3+

11-12 ЯНВАРЯ. СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворец ледовых видов спорта
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ
Дед Мороз поведал Вите и Маше, что 
Снегурочку похитил Кащей, чтобы устроить 
Новый год для своей нечисти. Дети с помо-
щью Деда Мороза отправляются в сказку 
на помощь Снегурочке. А Кащей, узнав об 
этом, посылает им навстречу нечистую 
силу. Вас ждет шоу с костюмами, красивым 
светом и музыкой. В нем поучаствует около 
30 фигуристов.
Начало: в 17.00 и 19.00
Цена билета: 200 рублей
Билеты можно приобрести у администрато-
ра Дворца ледовых видов спорта «Метал-
лург»

ПРИЗЫ — САМЫМ АКТИВНЫМ ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ БАНКА «КОЛЬЦО УРАЛА»
Подведены итоги акции «Живи безналич-
но и выиграй до 100 000 рублей!»: среди 
самых активных клиентов — держате-
лей банковских карт - «КОЛЬЦО УРАЛА» 
разыграл несколько десятков денежных 
призов.

Для участия в акции клиенты просто покупа-
ли, что нравится, и расплачивались картой 
«КОЛЬЦА УРАЛА». При этом за период с 01 
сентября по 30 ноября необходимо было 
совершить не менее 100 безналичных опе-
раций. А для участия в розыгрыше супер-
приза в 100 000 рублей клиенту нужно было 
загрузить карту «КОЛЬЦА УРАЛА» в смартфон 
и оплачивать покупки с помощью ApplePay, 
GooglePay или SamsungPay.

Победителей определила компьютерная 
программа – генератор случайных чисел, 
корректность работы которой контролиро-
вала созданная в банке конкурсная комиссия.

Суперприз — 100 000 рублей — выигра-
ла Светлана из Екатеринбурга, врач-педиатр 
клиники «УГМК-Здоровье». Главный приз – 
50000 рублей – достался Ксении, жительнице 
Верхней Пышмы, сотруднице «Уралэлектро-
меди».

Среди выигравших призы по 30000 ру-

блей: Евгений, работник Учалинского ГОКа, 
Башкирия; Павел, сотрудник Среднеураль-
ского медеплавильного завода, г. Ревда.

Призы по 10000 рублей получат Людми-
ла, маркшейдер компании «Кузбассразрезу-
голь» из д. Красный Яр Кемеровской области; 
Сергей, электросварщик с Кировградского 
металлургического комбината; Денис, про-
ходчик Гайского ГОКа; Владимир, помощник 
машиниста буровой установки Бачатского 
угольного разреза; Сергей, фрезеровщик 
Медногорского медно-серного комбината и 
другие держатели карт банка «КОЛЬЦО УРА-
ЛА».

Суммы выигранных призов будут зачисле-
ны на карты победителей в конце декабря и 
станут отличным подарком на новогодний 
праздник.

 «От всей души поздравляем каждого по-
бедителя и искренне благодарим всех участ-
ников акции за то, что оценили современные 

сервисы, которыми обладает ваша зарплат-
ная карта: вы совершаете покупки в одно ка-
сание картой или смартфоном, зарабатывая 
кэшбэк, вы активно пользуетесь мобильным 
банком для оплаты сотовой связи без комис-
сии, открываете прямо в смартфоне вклады 
под повышенную ставку. Мы рады, что по-
могаем своим клиентам экономить время 
и деньги! — говорит Лариса Овчинникова, 
начальник департамента стандартных бан-
ковских продуктов ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». 
— В наступающем году будем продолжать 
заботиться о вашем удобстве и выгоде, пред-
лагая интересные продукты и новые сервисы: 
уже в январе 2020 года стартует новая бону-
сная программа для держателей зарплатных 
карт с говорящим названием #ТОЧТОНАДО».

реклама

Победитель Акции — Светлана (справа), 
Екатеринбург
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