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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДПИСАТЬСЯ
НА «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
ДО 7 СЕНТЯБРЯ — ДЕШЕВЛЕ

500 Р
Подписка для льготников

Цены действительны до 31 августа 2020 года

550 Р
Год с доставкой в почтовый ящик

(пенсионеров и инвалидов)
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В середине августа прошла онлайн-конференция с 
участием 20 руководителей ключевых предприятий 
Уральской горно-металлургической компании. Участ-
ники конференции совместно сформулировали и 
приняли пять корпоративных ценностей, которым 
необходимо следовать каждому сотруднику компа-
нии. Принятые ценности направлены на развитие 
единой корпоративной культуры. 

Ценности — это принципы, которым следует каждый со-
трудник компании в своей повседневной работе. Ими не-

обходимо руководствоваться, принимая любое решение.
Корпоративные ценности формируют культуру органи-

зации и помогают ей достигать амбициозных целей. При 
этом ценности регулируют не только взаимоотношения 
сотрудников внутри компании, но и их взаимоотношения 
с внешними клиентами.

Приглашаем вас к диалогу в социальных сетях. Давайте 
обсудим, что такое корпоративные ценности. Нам важно 
ваше мнение! Присоединяйтесь к нашим группам «На 
заводе» во Вконтакте, на Фейсбуке, в инстаграм и в Од-
ноклассниках.  

ÓВАÆАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Нам повезло жить во время гло-
бального технического перево-
оружения, что влечет за собой 
перестройку всех сфер жизни. И 
внутри нашей компании начался 
процесс трансформации. В ос-
нове процесса — внутренний и 
внешний аудит. Этот симбиоз дает 
возможность по-новому смотреть 
на обыденные процессы. Особен-
ность — что каждый может стать 
аудитором. В основе совершен-
ствования, поиска эффективных 
решений, внутренних резервов 
лежит инициатива каждого работ-
ника, не зависимо от ранга. 
Уверен, что мы заложили хоро-
ший фундамент для этой работы. 
Мы постоянно развиваем произ-
водство, применяем инструменты 
5S, автоматизируемся, работаем 
над безопасностью в сфере про-
изводства и экологии. 
Повторюсь, что в основе разви-
тия лежит участие и инициатива 
каждого из нас! Уверен, впереди 
у нас много интересной работы и 
мы справимся с любыми амбици-
озными задачами!

Багир Абдулазизов, 
директор ПАО «СУМЗ»

Пятü öеííостей коìпаíии

РАЗВИТИЕ
Способность ком-
пании поддер-
живать устой-
чивую работу 
при измене-
нии любых 
внешних ус-
ловий.

Способность ком-
пании поддер-
живать устой-
чивую работу 

Корпоративíûе öеííости ÓÃМК
БЕЗОПАСНОСТÜ И ÝКОЛОГИß
Создание условий для безопасной 

работы сотрудников 
и снижение влияния 

на окружающую среду.

ÝÔÔЕКТИВНОСТÜ
Стабильное получение 

максимального ре-
зультата при мини-
мальных затратах.

КЛИЕНТООРИЕНТИРО-
ВАННОСТÜ 

Способность компании полу-
чать дополнительную прибыль за 

счет удовлетворения потребностей 
клиентов.

ÓВАÆЕНИЕ 
Взаимодействие ра-
бочих и руководителей 
для достижение положи-
тельного результата.
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На текущий год запланирова-
на ликвидация более тридца-
ти объектов на территории 
завода. По словам заместите-
ля начальника отдела главно-
го механика Ивана Воронова, 
все работы идут по графику. 
На месте снесенного цеха 
двойного суперфосфата уже 
подготавливают площадку 
под новое строительство.

Первоуральская компания 
«ВСК» демонтировала все 
объекты на обогатительной 
фабрике (в их числе, аварий-
ный склад пирита), а также 
трубопроводы и газопроводы 
медеплавильного, кислород-
но-компрессорного цехов и 
энергоцеха. Снесли водона-
порную башню отделения 
подготовки сырья и шихты 

МПЦ, здания пеногенера-
торной станции электроре-
монтного цеха. Демонтажом 
водогрейного котла энерго-
цеха занимается ревдинская 
компания FPS.

Самый масштабный объ-
ект, ликвидировали который 
почти полтора года (с июня 
2019-го), тоже на стадии за-
вершения. Это обжиговое 

отделение МПЦ. Работы там 
проводила компания «РВС» 
из Магнитогорска. Сейчас 
территорию отсыпают щеб-
нем, вывозят строительный 
мусор. Они же расчищают 
площадку на месте ликви-
дированного цеха двойного 
суперфосфата. Здесь будет 
построен цех сульфата ам-
мония.

В сентябре на территорию 
заходит «СносСтройИнвест» 
из Санкт-Петербурга. Специ-
алисты этого холдинга будут 
заниматься ликвидацией от-
деления наполнения балло-
нов кислородно-компрессор-
ного цеха, а в будущем году 
приступят к сносу мазутного 
хозяйства энергоцеха.

Надежда Молкуц

На минувшей неделе БК «Темп-СУМ-УГМК» сыграл два матча межсезонья против команды из 
Магнитогорска. Обе встречи закончились уверенной победой Ревды. Товарищеские игры прошли 
на домашнем паркете 29 и 30 августа. Соперник — команда Суперлиги-2 «Металлург» (Челябинская 
область). «Барсы» не дали сопернику ни единого шанса на победу. Оба матча остались за хозяевами 
площадки: первый со счетом 87:54, второй — 79:54.

Ôотофакт«Барсû» провели 
два товарищеских ìат÷а

На месте ликвидированного здания отделения обжига и грануляции медеплавильного цеха проводится планировка территории и отсыпка щебнем. // Фото предоставлено Иваном 
Вороновым

Сíесли. Ãотовû строитü
Ликвидаöиÿ обúектов на территории СÓМЗа ведетсÿ по плану

Выÿвили лучших 
шахматистов 
и футболистов
Заводская Спартакиада наби-
рает обороты. Полным ходом 
идут футбольные баталии. 
Состоялся легкоатлетический 
забег.  А в  минувшую суббо-
ту, 29 августа, — шахматный 
турнир.

Итоги по шахматам подво-
дились как в групповых, так и 
в личных зачетах. Лучшими 
в первой группе цехов стали 
работники железнодорожно-
го цеха, второе место у цеха 
серной кислоты. Золото тур-
нира в личном зачете взял 
Александр Журавлев (ЖДЦ), 
серебро — Александр Ветлу-
гин (МПЦ), бронзу — Руслан 
Шмилер (ЖДЦ).

Во второй группе цехов 
первую ступень пьедестала 
почета завоевал энергоцех, 
вторую — кислородно-ком-

прессорный цех, третью — 
перевалочная база. В личных 
зачетах призовые места рас-
пределили: Александр Вят-
кин (ККЦ), Эдуард Глезденев 
(ЭНЦ) и Вадим Язов (ЭНЦ). 

В состязаниях по футбо-
лу уже подведены итоги во 
второй группе цехов. Побе-
дила команда энергоцеха. 
На втором месте — кисло-
родно-компрессорный цех. В 
первой группе «битва» еще 
продолжается. Во вторник, 1 
сентября, медеплавильный 
цех обыграл цех серной кис-
лоты со счетом 5:1.

Следующим видом в зачет 
заводской Спартакиады ста-
нет турнир по легкой атлети-
ке «День бегуна». Он пройдет 
с 11 по 13 сентября. 

Надежда Молкуц

В турнире по шахматам итоги подводились в личных и групповых за-
четах. // Фото Кирилла Иванова

Звание Почетного граж-
данина городского округа 
Ревда в 2020 году присво-
ено 72-летнему Василию 
Дмитриевичу Белоусову, 
бывшему начальнику ре-
монтно-механической 
базы СУМЗа. Его кандида-
туру утвердили депутаты 
местной Думы 26 августа. 

Василий Дмитриевич родился в деревне 
Белоусово, Режевского района, Свердловской 
области. Окончил Свердловский строитель-
ный техникум транспортного строительства 
по специальности «техник-механик по обо-
рудованию промышленности строительных 
материалов». 

Трудовую деятельность на Среднеураль-
ском медеплавильном заводе начал в 1970 
году. Прошел трудовой путь от рабочего-мон-

тажника строительного участка ОКСа до на-
чальника ремонтно-механической базы.

За годы руководства уделял большое вни-
мание развитию РМБ. При его участии про-
ведено техническое переоснащение всех 
участков Рембазы, велись работы по внедре-
нию ремонтных технологий и изготовлению 
новых видов запчастей для ремонта обору-
дования цехов завода.

Трудовой стаж на СУМЗе составляет 42 
года. Богатый производственный опыт и 
знания Василий Дмитриевич охотно пере-
давал молодому поколению. В коллективе 
пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением.

Сейчас Василий Дмитриевич принимает 
активное участие в работе Совета ветеранов 
СУМЗа и в проведении мероприятий, свя-
занных со здоровым образом жизни, решает 
вопросы ЖКХ.

Василий Белоусов — По÷етíûй ãраæдаíиí Ревдû
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С первым осенним праздником 
— Днем знаний, учащихся школы 
№29 пришли поздравить пред-
ставители Ревдинского завода 
по обработке цветных металлов 
— шефы образовательного учреж-
дения. Директор по общим вопро-
сам и персоналу ООО «УГМК-ОЦМ» 
Наталья Дорошенко вручила ди-
ректору школы Анатолию Сазано-
ву сертификаты для отличников 
учебы прошлого года и передала 
кулеры для установки в классы 
школьных кабинетах. 

Сертификаты в один из канцеляр-
ских магазинов Ревды на приобрете-
ние необходимых товаров каждому 
школьнику получили 30 учеников, 
которые в прошлом учебном году 
хорошо показывали себя в учебе, по-
беждали на олимпиадах, получали 
награды в спортивных состязаниях. 
Также Ревдинский завод ОЦМ пода-
рил учреждению несколько кулеров. 

— В кабинеты начальной школы 
кулеры приобретены силами роди-
телей. А в старших классах такой воз-
можности нет, так как ученики за-
нимаются в разных кабинетах. Тех, 
что мы приобрели сами, не хватает, 

а питьевой режим нужно соблюдать. 
Наши шефы протянули нам руку 
помощи и подарили кулеры для не-
скольких классов, — говорит Анато-

лий Михайлович.
Предприятие уже более десяти лет 

шефствует над школой №29. Помо-
гают они круглогодично. Для прове-

дения субботников завод выделяет 
необходимый для уборки инвентарь, 
для  текущих ремонтов — рабочие 
руки. Анатолий Сазанов вспоминает, 
что раньше проводились спортивные 
состязания между цеховыми коллек-
тивами и учениками школы. Чтобы 
выпускники не уезжали из города, а 
получали востребованные на заводе 
профессии и после окончания ВУЗов 
возвращались в родную Ревду, заво-
дом проводится профориентацион-
ная работа. В рамках этой работы для 
школьников организуются экскурсии 
на завод ОЦМ. Также ребята имеют 
возможность участвовать в Инжене-
риаде УГМК — уникальном конкурсе 
проектов школьников и студентов по 
актуальным для производства зада-
чам.  

— Приятно, что дети этой шко-
лы приходят к нам на предприятие 
учиться и работать, — отметила Ната-
лья Дорошенко. — А еще, что немало-
важно, когда видишь детей, которые 
приходят в школу, с горящими глаза-
ми, ты заряжаешься положительной 
энергией от общения с ними, от их 
слов благодарности. Их «спасибо» — 
это приятно! 

Екатерина Городко

Помимо исправного обо-
рудования, залог успешно-
го производства – люди, их 
комфорт, удовлетворенность 
на рабочем месте и тем, что 
их окружает во время рабо-
чего процесса. Одна из важ-
ных задач, поставленных 
перед отделом капитально-
го строительства в 2020 году, 
— выполнение комплекса 
отделочных работ санитар-
но-бытовых помещений и 
мест общего пользования. 

— Как театр начинается с 
вешалки, так ведь и рабочая 
смена начинается со шкаф-
чика в раздевалке, — улыба-
ется начальник ОКС Дмитрий 
Коршунов. — За текущий год 
нами отремонтированы муж-
ские и женские душевые с 
гардеробами в цехах № 1 и 
№ 7, в лабораторно-бытовом 
корпусе цеха № 38, шесть са-
нузлов в производственном 
корпусе цеха № 38, в здании 
ЦЛИТ — 3 санузла и душевая, 
в транспортном цехе № 9 – 
гардероб и санузел. 

— Отделка помещений – 
важная часть нашей работы. 
Люди должны чувствовать 
себя комфортно на производ-
стве. Любому человеку после 
рабочей смены хочется зай-
ти в благоустроенное поме-
щение, где уютно, где можно 
немного отдохнуть. Да и под-

готовиться к работе приятнее 
в чистоте и порядке, — про-
должает Дмитрий Юрьевич.

На производстве любые 
мелочи, влияющие на ком-
форт и безопасность, важны. 
Так, по просьбе машинистов 
кранов, которые жаловались 
на вибрацию и скрип при 
работе оборудования, ОКС 
произвел ремонт 350 метров 
подкрановых путей в пятом 
пролёте цеха № 38. В произ-
водственном отделе и отделе 
труда и заработной платы по-
стелен новый линолеум. Для 
благоустройства внешнего 
облика РЗ ОЦМ проведен ре-
монт газораспределительных 
пунктов № 1 и № 2 и здания 
насосной, а также отрестав-
рировано 1260 м² асфальто-
вого покрытия на территории 
завода и остановочного ком-
плекса.

 — В этом году мы также 
производили кровельные 
работы: целостность покры-
тия во многом определяет 
стабильную и непрерывную 
работу оборудования, пре-
дотвращая попадание на 
него атмосферных осадков, — 
рассказывает специалист по 
надзору за зданиями и соо-
ружениями Дамир Махмутов. 
— Данные ремонтные работы 
ведутся практически каждый 
день, и в сентябре завер-

шатся. Таким образом будут 
отреставрированы 10500 м² 
кровли в прессово-волочиль-
ном цехе № 38, 2000 м² — в 
электролитейном цехе №1 и 
950 м² — в ремонтно-инстру-
ментальном цехе № 7, кровля 
водородно-азотной станции 
и над заводским архивом.

Не обошли вниманием ра-
ботники ОКСа и заводской 
здравпункт. Заменена старая 
деревянная входная группа, а 
стены и потолки во всех каби-
нетах заводской здравницы 
сияют белизной не только от 
стерильной чистоты, но и от-
того, что были оштукатурены 
и покрашены.

— Большое спасибо за 
проделанную работу! — бла-
годарит фельдшер здравпун-
кта Алёна Решетова. — Здесь 
стало светлее, свежее, совре-
меннее. Даже кабинеты будто 
стали больше! И нам комфор-
тно находиться на рабочем 
месте, и «пациенты», которые 
сначала осторожно осматри-
ваются, туда ли они зашли, 
приятно удивлены.

— Останавливаться на сде-
ланном мы не будем, — гово-
рит Дмитрий Коршунов. — В 
следующем году работа по 
ремонту санитарно-бытовых 
помещений цехов и мест об-
щего пользования будет про-
должена.

С заботой о людях 
и производстве
С такой установкой приступает к выполнению плановых ремонтных работ отдел капитального 
строительства ПАО «РЗ ОЦМ» 

Обновленный здравпункт.

Директор по общим вопросам и персоналу ООО «УГМК-ОЦМ» Наталья Дорошенко вручила 
директору школы Анатолию Сазанову сертификаты. // Фото Екатерины Городко

Шефство - вклад в будущее предприятия!
Ревдинский завод ОЦМ поздравил подшефную школу с началом нового учебного года
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН Стоит обратить 
внимание на знаки, кото-
рые вам посылает судь-
ба. А вот предупреждает 
ли она об опасности или 
обращает внимание на 
удачное стечение обсто-
ятельств, сможете разга-
дать только вы сами. 

ТЕЛЕЦ Пополните круг 
общения приятными и 
полезными людьми. Для 
успешной работы вам 
понадобится терпение, 
невозмутимость и вы-
держка. Быстро добиться 
успеха сейчас не полу-
чится.

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут 
судьбоносные события. 
Вы ощутите прилив энер-
гии, легко окажетесь на 
пике успеха. Ваша актив-
ность будет особенно за-
метна на фоне всеобщей 
нерасторопности. 

РАК Постарайтесь быть 
спокойнее, не теряйте 
контроля над своими 
эмоциями. Возможно, не-
деля будет напряженной 
и нервной. Аккуратность 
и внимательность — клю-
чевые слова.

ЛЕВ Прежде чем принять 
окончательное решение, 
вам необходимо все про-
думать и не обольщать-
ся на красивую упаковку 
предложений. Из-за не-
запланированного собы-
тия могут быть нарушены 
ваши планы. 

ДЕВА Если вы будете 
спокойны и сосредото-
чены, то обязательно до-
бьетесь успеха. Звезды на 
вашей стороне. Вам надо 
быть активнее при обсуж-
дении рабочих вопросов. 

ГОРОСКОП 7-13 СЕНТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №34
По горизонтали: Марпл, Содом, Покой, Надежда, Чехов, Юниор, Прутков, Игла, Табу, Вход, Шкура, Гуща, Фишка, Ангола, Арест, Люкс, Боровик, 
Единорог, Пена, Недобор, Ниссан, Летопись, Донос, Рэп, Саке, Выпас, Веха, Страз, Эскимоска, Винт, Момент, Кусто, Кивер, Чук, Диск, Регата.

По вертикали: Колебание, Конопушка, Агент, Подвох, Козни, Помол, Мавр, Иглу, Рана, Ушу, Квант, Водоворот, Карбонад, Расход, Галоп, Щукин, 
Ювелир, Скальп, Теннисистка, Биссектриса, Реноме, Головастик, Бесы, Рота, Сэр, Пример, Слом, Взвод, Хэнкс, Хатка, Море, Сеча, Кнут.

ВЕСЫ Умение слушать и 
слышать поможет вам на-
ладить отношения с кол-
легами. Именно сейчас 
важно умение работать в 
команде. При желании вы 
сможете удачно поменять 
вид деятельности. 

СКОРПИОН Неделя спо-
собствует подведению 
итогов. Не сожалейте об 
утраченных возможно-
стях, вы можете испра-
вить ошибки и обрести 
счастье. 

СТРЕЛЕЦ Успех обяза-
тельно придет, но необхо-
димо приложить усилия. 
Желательно направить 
энергию в нужное русло, 
а не растрачивать ее по 
пустякам. 

КОЗЕРОГ Терять голову 
не стоит. Судьба непре-
менно чем-нибудь вас 
одарит, но главная задача 
— понять, что это именно 
то, что вам нужно. 

ВОДОЛЕЙ Оставьте в 
покое старые проблемы 
и сконцентрируйтесь на 
новых идеях. Вам по-
требуется собранность и 
терпение. Хорошая неде-
ля для отпуска и дальних 
поездок. 

РЫБЫ Самые волну-
ющие вопросы сейчас 
касаются личной жизни. 
Необходимо определить, 
чего вы хотите. Время 
расстаться с иллюзиями 
и завершить отношения, 
которые себя изжили. 

goroskop24.com

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ

20 ЛЕТ ТРУДОВОГО  
СТАЖА НА СУМЗЕ

 ■ Максим Овчинников, ма-
стер по ремонту оборудова-
ния конвертерного отделе-
ния МПЦ

 ■ Олег Архипов, водитель 
автомобиля АТЦ

 ■ Виктор Чебыкин, плавиль-
щик металла и сплавов РЦМ

25 ЛЕТ ТРУДОВОГО  
СТАЖА НА СУМЗЕ

 ■ Светлана Жукова, началь-
ник пылегазовой группы 
ЛООС

30 ЛЕТ ТРУДОВОГО  
СТАЖА НА СУМЗЕ

 ■ Зинайда Нурисламова, 
старший кладовщик склада 
строительных и химических 
материалов перевалочной 
базы 

 ■ Павел Колесников, заме-
ститель начальника центра 
автоматизированных систем 
управления и связи

 ■ Алексей Попков, маши-
нист насосных установок 
отделения измельчения и 
флотации ОФ

40 ЛЕТ ТРУДОВОГО  
СТАЖА НА СУМЗЕ

 ■ Марина Петухова, элек-
тромонтер по испытаниям 
и измерениям электротех-
нической производственной 
лаборатории ЭРЦ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 
ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, ОПТИ-
М И З М А , Н Е И С С Я К А Е М О Й 
ЭНЕРГИИ И НОВЫХ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ! СЧА-
СТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ДОБРА 
И РАДОСТИ ВАМ И ВАШИМ 
БЛИЗКИМ!

Примите 
поздравления! 


