
Актуальные проблемы и пути их реше-
ния в рамках реализации национального 
проекта «Экология» в Уральском феде-
ральном округе обсудили в Челябинске. 
Там прошло расширенное совещание под 
руководством полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации. 
На встречу приехали главы шести реги-
онов России, профильных министерств, 
представители надзорных государствен-
ных структур, а также руководители про-
мышленных компаний и предприятий. 

В рамках совещания прошла работа 
секции «Чистый воздух», посвященной 
одноименному федеральному проекту. 
В качестве положительного примера 
рассматривался пятнадцатилетний опыт 
Среднеуральского медеплавильного 
завода. При поддержке Уральской гор-
но-металлургической компании СУМЗ 
инвестировал в реконструкцию химико-
металлургического комплекса 12,5 мил-
лиардов рублей. Общий валовый объем 
выбросов предприятия сократился на 90 
процентов. 

После глобальной реконструкции, за-
вершенной в 2010 году, завод потратил 
более 960 миллионов рублей на внедре-
ние природоохранных технологий. В том 
числе речь идет об аспирационных систе-
мах медеплавильного цеха. Однако и на 
этом СУМЗ не останавливается. 

— Следующий шаг — это тонкая 
очистка конвертерных газов, — расска-
зал директор ОАО «СУМЗ» Багир Аб-

дулазизов. — Проект на 800 миллионов 
рублей — это полная замена фильтров, 
полная замена газоходных трактов. Эту 
работу будем продолжать и дальше, это 
важно. 

Кроме того, завод перевыполнил зада-
чу, поставленную президентом страны, 
по снижению тепловых (парниковых) вы-
бросов. К 2020 году надо было снизить их 
до 75-ти процентов от уровня 1990 года, 
СУМЗ снизил до 30 процентов. Благодаря 
совместной работе промышленности и 
власти региона, можно смело говорить 

о положительных результатах, которые 
отражены в конкретных цифрах. 

— Если брать последние пять-семь 
лет, то выбросы снизились в атмосфер-
ный воздух в области на 20 процентов, 
выбросы сточных вод на 18 процентов. 
Поэтому результаты по экологии в Свер-
дловской области есть, — считает об-
ластной министр природных ресурсов 
и экологии Алексей Кузнецов. — При-
мер Среднеуральского медеплавильного 
завода говорит о том, что предприятие 
социально ответственно подходит к соб-

ственному бизнесу, к населению, которое 
проживает на территории, где находится 
предприятие. И те реконструкции, кото-
рые предприятие провело, позволили нам 
в общем снизить выбросы в атмосферный 
воздух на 15 тысяч тонн и сбросы нео-
чищенных вод в реку Чусовую, в нашу 
жемчужину. Вот это колоссальный, ши-
карный пример ответственного отноше-
ния к экологии. 

В числе комплекса перспективных ме-
роприятий в Свердловской области пла-
нируется перевод общественного и ком-
мунального транспорта на газомоторное 
топливо, сообщил глава Минэкологии 
региона. 

По итогам проведенного совещания 
были сформулированы предложения в 
адрес Правительства Российской Феде-
рации, профильных министерств, губер-
наторов, прокуратуры, госучреждений 
и промышленных предприятий. В них 
речь идет о разработках методик оцен-
ки экологического эффекта, расширения 
перечня городов-участников федераль-
ного проекта «Чистый воздух», о прове-
дении комплексных проверок со сторо-
ны надзорных органов и многое другое. 
Кроме того, предлагается предоставить 
промышленникам компенсацию затрат 
на реализацию экологических проектов 
и обнулить налоговую ставку на иму-
щество природоохранных комплексов 
оборудования в случае использования 
механизма государственно-частного пар-
тнерства.
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Елена ВШИВЦЕВА, мама участницы команды 
«Энергия» (школа №3):
— Задание про шляпу-распределительницу 
очень полезное. Когда дочь рассказывала о нем, 
она рассуждала с точки зрения личностных 
характеристик сказочных персонажей, 
способствующих эффективности в будущей 
профессии. И даже младший ребенок подключился 
в игру и стал придумывать профессии для Кота 
в сапогах! Спасибо за интересные задания, 
развивающие креативность и осознанность в детях. 

Пример для регионов 

Фото Андрея Агафонова

На Совете по экологической политике СУМЗ представили в качестве примера для других предприятий 
страны 

СОКРАЩЕНО КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ 
ДО ЕКАТЕРИНБУРГА

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и 
введением дистанционного обучения студентов, на маршруте №151 
значительно снизилось количество пассажиров. 

Как сообщил директор «Пассажирской автоколонны» Олег Клочков, на 
время действия карантина количество рейсов будет сокращено в два раза. 

Вот новое расписание:
Время отправления от автостанции Ревды: 06:00, 06:20, 06:55, 07:55, 

09:30, 10:00, 11:30, 12:20, 13:40, 14:40, 15:40, 17:10, 18:10, 19:15, 20:30.
Время отправления от автовокзала «Северный» Екатеринбурга: 

07:25, 07:55, 08:25, 09:35, 11:05, 11:35, 12:05, 13:05, 13:50, 15:15, 16:15, 17:15, 
18:40, 19:45, 20:55, 22:05.

Расписание действует с 25 марта и пока до 12 апреля. Дальше все будет 
зависеть от эпидемиологической ситуации.

Участники профориентационной игры «По-
коление Z» примерили на себя роль шляпы-
распределительницы из «Гарри Поттера». 
Придумать профессии для сказочных ге-
роев им нужно было в рамках четвертого 
творческого задания. 

Надежда МОЛКУЦ

В списке — десять персонажей. Ответы 
школьников, за редким исключением, пра-
ктически не повторялись. Например, Чело-
века-паука большинство отправили рабо-
тать в МЧС. Команда школы №3 «Мотыга» 
решила, что из него получится прекрасный 
доставщик пиццы. По мнению «Советского 
рабочего» (школа №10), — промышлен-
ный альпинист. А участники «ФрейдЗо-
ны» (школа №10) решили отправить его в 
строители. Возможно, именно за домами из 
паутины будущее. 

Неугомонному колобку, который, и от 
бабушки ушел, и от дедушки ушел, работа 
нашлась везде. Он мог бы быть журнали-
стом, футболистом, депутатом, экскурсо-

водом и даже риэлтором. И все благодаря 
тому, что «умеет потрясающе заговорить 
уши» (команда «Энергия», школа №3). 

А пятое задание для ребят придумали 
еще необычнее: выдвинуть гипотезу, ка-
ким будет пятое задание! Команда, кото-
рая окажется ближе всего к правильному 
ответу, получит дополнительный балл. А 
он лишним не станет, ведь финал уже не 
за горами!

Человек-паук — 
доставщик пиццы
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Контакты — на минимум, 
гигиену — на максимум!
На сегодняшний день в Свердловской 
области зарегистрировано 13 случаев 
заболевания коронавирусной инфек-
цией, в России число зараженных — 658. 
В Ревде, как и в других городах области, 
введен режим повышенной готовности: 
отменены массовые мероприятия и при-
емы граждан в общественных учрежде-
ниях, школьники ушли на досрочные 
каникулы, на предприятиях вводятся 
дополнительные меры профилактики. 

Надежда МОЛКУЦ

Как мы уже сообщали, на прошлой не-
деле на проходных СУМЗа были уста-
новлены дозаторы с кожным антисеп-
тиком. Вход через проходную разрешен 
только после обработки рук. За этим 
строго следят сотрудники охраны. Всех 
работников этого подразделения обес-
печили медицинскими масками. 

На этой неделе структурные подра-
зделения обеспечили электронными 
термометрами для измерения темпе-
ратуры тела, а также спиртовыми и 
влажными салфетками с антибактери-
альным эффектом для обработки руки 
рабочих поверхностей. 

В рамках самоконтроля работникам 
рекомендовано ежедневно измерять 
температуру дома. И при первых при-

знаках заболевания — немедленно об-
ращаться за помощью в медицинские 
учреждения, не занимаясь самолече-
нием. А также чаще мыть руки, исклю-
чить рукопожатия, не касаться руками 

лица, рта и носа. 
Заводчане, посещавшие зарубежные 

страны, неблагоприятные по корона-
вирусной инфекции (по перечню Ро-
спотребнадзора) на данный момент со-

блюдают режим самоизоляции на дому. 
У них взяты все необходимые анализы. 
Они будут допущены к работе толь-
ко после предоставления медицинской 
справки.

Во всех помещениях организован 
усиленный режим уборки с примене-
нием дезинфицирующих средств. Осо-
бое внимание — местам общего поль-
зования: столовые, туалетные комнаты. 
Дверные ручки, выключатели, перила, 
телефоны и прочие контактные повер-
хности обрабатываются каждые два 
часа.

По подразделениям разосланы па-
мятки с информацией о коронавирусе. 
Работникам рекомендовано не посе-
щать массовые мероприятия и места 
больших скоплений людей. Рабочие 
совещания проводятся с применением 
дистанционных средств связи (телефон, 
видеоконференция). 

Как отмечает главный врач Рев-
динской городской больницы Евгений 
Овсянников, рост вирусной инфекции 
будет продолжаться до середины апре-
ля. Это связано с тем, что порядка 80 
тысяч граждан находятся за пределами 
России, откуда их сейчас вывозят чар-
терами. Дальше все будет зависеть от 
того, как мы сами в это время будем 
соблюдать меры профилактики.

Фото Надежды Молкуц

На рабочих местах во всех подразделениях завода организовано измерение температуры тела. 

На предприятии усиливают меры профилактики распространения коронавируса

Маска собственноручно

В аптеках масок нет и не предвидится? Не 
беда. Можно сделать средство защиты 
своими руками. На просторах интернета 
можно найти мастер-класс на эту тему на 
любой вкус.

Есть и самые простейшие ватно-марлевые 
повязки, которые люди постарше шили на 
уроках труда или в УПК, а те, кто помладше 
— на ОБЖ.

Берем марлю. Ширина 90 см нас устраива-
ет, это будет длина маски вместе с завязками. 
Отмеряем 40 см, если марля жидковата, то 
80 см (то есть делаем в два слоя). Марлю ши-
риной 40 см складываем пополам, получаем 

марлевую ленту длиной 90 см шириной 20 см. 
Находим середину, откладываем по 10 см в 
обе стороны, квадрат 20х20 будет нашей ма-
ской, между слоями марли можно положить 
вату (одноразовая маска) или марлю в 4 слоя 
(многоразовая), аккуратно зашить. Завязки 
делать просто: нашу ленту разрезаем вдоль с 
двух сторон. Маску с марлей можно стирать, 
перед использованием прогладить утюгом.

Маска нужна для ухода за заболевшим 
родственником, в поликлинике, в общест-
венном транспорте, в торговых центрах и 
магазинах.

В быту и во время прогулок на свежем воз-
духе необходимости в ношении маски нет.
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ВОЙНА НЕ ОБОШЛА СТО-
РОНОЙ НИ ОДНУ СЕМЬЮ, 
ПОТОМ ДОЛГИЕ ГОДЫ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ… КАКАЯ ТАМ 
МОЛОДОСТЬ? 

Маргарита Александровна 
Душина

У Маргариты Александровны трое детей 
— две дочери Ирина и Алена, и сын Вла-
димир. А еще она богатая бабушка: у нее 
четверо внуков и пять правнуков. 

Фото предоставлено Советом ветеранов ПАО «РЗ ОЦМ»

Труженику тыла, ветерану РЗ ОЦМ 
Гульнисе Апуковой юбилейную медаль 
вручила председатель Совета ветеранов 
завода Наталья Вдовина. Ветеран отра-
ботала на предприятии 17 лет. 

Тем, кто ковал Победу
В мае наша страна отметит знамена-
тельное событие — 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Этот праздник дорог для всех нас, но 
особенно — для ветеранов, которые 
ковали Победу: участники войны, 
труженики тыла, блокадники и уз-
ники концлагерей. В честь праздника 
75 бывших работников Ревдинского 
завода ОЦМ удостоены юбилейных 
медалей. 

Екатерина ГОРОДКО 

Со словами благодарности и пожела-
ниями крепкого здоровья ветеранов 
Ревдинского завода по обработке 
цветных металлов награждали пред-
ставители администрации города и 

Совета ветеранов предприятия. Па-
мятные медали вручали на дому. Го-
стей встречали с особым трепетом, 
и с болью вспоминали о нелегком 
времени. 

— Тяжело нам было: голод, холод, 
страх, а объявление победы — без-
граничное счастье, — все, как один, 
говорили они. 

64 ветерана РЗ ОЦМ уже награ-
ждены юбилейными медалями, еще 
11 будут вручены в ближайшее вре-
мя. 

Среди награждаемых — участ-
ник Великой Отечественной войны 
Михаил Садыков. Он отработал на 
предприятии пять лет в автотран-
спортном цехе водителем. Также 
есть узница концлагерей Татьяна 

Мясникова — резчица цеха №8, на 
заводе трудилась 34 года, и блокад-
ница Ленинграда Матрена Захарова, 
отработавшая воспитателем в дет-
ском саду РЗ ОЦМ 37 лет. 

Отметим, что в нашей стране 2020 
год объявлен Годом Памяти и Славы, 
а юбилейные медали вручаются по 
указу Президента Российской Фе-
дерации. 

Мы все пережили…
Историей Маргариты Душиной мы начинаем серию рассказов о ветеранах РЗ ОЦМ 
к 75-летию Великой Победы

«Мне было девять лет, когда война насту-
пила…», — начала свой рассказ ветеран 
труда, бывший работник Ревдинского 
завода ОЦМ Маргарита Александровна 
Душина. Она пережила многое: провожа-
ла родных на фронт, голодала, работала 
в поле, а к волочильному стану встала 
в 16 лет. 

Екатерина ГОРОДКО 

ЧТО ГОВОРИТЬ — ВОЙНА ШЛА
Маргарита Александровна родилась 7 
августа 1932 года в поселке Шаля Свер-
дловской области. Училась в сельской 
школе №95, доучиваться пришлось во 
время войны. Одновременно — рабо-
тать в поле. 

— Конечно, мы — дети, сначала ни-
чего не понимали, пока не начался голод 
и не стали всех забирать на фронт, — 
вспоминает ветеран. — Весь сентябрь 
мы работали в колхозе имени Ленина, а 
учебный год начинался в октябре. Шко-
ла отапливалась дровами, которых не 
всегда хватало: в классах было холодно, 
сидели одетые, даже чернила замерзали. 
Жили одним огородом, еды не хватало, 
хлеба всего по 20 граммов давали. Да 
что говорить — война… 

Отец Маргариты Александровны 
работал на железной дороге. Сестра Ан-
фиса в 20 лет пошла служить — ездила 
в санитарном поезде, который с фронта 
вывозил раненых. 18-летний брат Иван 
в первые же дни ушел на войну, через 
год вернулся инвалидом. 

— Взорвался снаряд, его засыпало. 
Один солдат сказал, что под землей 
человек, так Ивана и нашли, раненого, с 
контузией. Потом он долго в госпитале 
пролежал, ногу все сложить пытались, 
но так и не вышло, — рассказывает 
ветеран. 

Война закончилась, когда Маргарите 
было 13 лет. 

 
ВСЕ ПЕРЕЖИТО…  
В 1947 году в поселок приехали пред-
ставители заводов набирать молодежь 
на учебу в ФЗО, и 15-летняя Маргарита 

отправилась в Ревду на завод №518 
(сейчас  РЗ  ОЦМ). «Новобранцев» 
расселили в бараки СУМЗа и сразу 
стали обучать. 

— Училась шесть месяцев на воло-
чильщика труб: и теорию, и практику 
проходили на заводе, — поделилась 
женщина . — Бараки у нас были с 

печным отоплением, дрова привози-
ли мокрыми, ими и топили, деваться 
некуда. Мы не жаловались, да и не на 
что было: что же поделать, если время 
такое на нашу долю выпало… 

Когда Маргарита Александровна 
начала  работать,  ее  переселили  в 
заводское общежитие №32 на улице 
Энгельса.

— Жили по пять человек в комна-
те. Помню, часов тогда ни у кого не 
было, а на работу надо как-то вставать. 

Наш комендант ходил по коридорам 
и стучал бадожкой в двери, будил, 
— с улыбкой вспоминает ветеран. — 
Работали мы в три смены, до завода 
и обратно добирались на трудовом 
поезде. 

Маргарита Александровна с тех 
времен до выхода на пенсию работала 
на волочении. 

— Тонкие трубы тянули молодые 
девчонки, а мужчины на трехтонных 
станах работали, изготавливали трубы 
большого диаметра, а мы радиаторную 
тянули, для машиностроительных и 
военных заводов, — рассказала жен-
щина.

Маргарита Александровна 36 лет 
проработала у станка, на пенсию выш-
ла в 50 лет, по вредности. 

Фото Екатерины Городко

В этом году Маргарите Александровне 
вручили медаль «75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». Эта 
юбилейная медаль пятая. Также на груди 
награда: «Ветеран труда». 

Фото из личного архива М.А. Душиной

На фотографии Маргарита Александровна (третья справа, в платье в цветок), в центре ее 
мама, рядом шесть родных сестер и брат. Фото 50-х годов. Поселок Шаля. 

75 юбилейных медалей вручены ветеранам РЗ ОЦМ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В  №11

По горизонтали: Либерал. Жезл. Отит. Аве. Рона. Рулада. Оркестр. Хам. 
Анды. Омоним. Лавка. Имаго. Белка. Дог. Ограда. Виола. Руна. Лазер. Хан.

По вертикали: Мухомор. Лама. Самогон. Нога. Стека. Амбал. Ялла. Еда. 
Водолаз. Абдеры. Лавр. Прореха. Атос. Вдох. Флинт. Кола. Тарбаган.

СК
А

Н
В

О
РД

 

ОВЕН. Не самое простое время ожида-
ет вас, зато в конце этого периода вы 
получите приятный бонус.
ТЕЛЕЦ.  Не стоит доверять людям, с 
которыми вы знакомы недавно. Есть 
риск ошибиться в них.
БЛИЗНЕЦЫ. Не принимайте в спеш-
ке никаких решений и не позволяйте 
окружающим влиять на вас. Сейчас 
важно действовать с холодной головой.
РАК. Не бойтесь возможных финан-
совых проблем: удача в этом вопросе 
будет на вашей стороне.
ЛЕВ. У вас, наконец, появится весеннее 
настроение. Заботы отступят, вопросы, 
которые казались неразрешимыми, 
решатся сами собой.
ДЕВА. Сложную работу в ближайшее 
время лучше делегировать, иначе у 
вас не хватит сил. Старайтесь больше 
встречаться с друзьями.
ВЕСЫ. Период расслабленный: это вре-
мя, когда нужно замедлиться и качест-
венно отдохнуть.
СКОРПИОН. На работе против вас 
могут строить козни. Не ввязывайтесь в 
разборки, оставайтесь спокойны.
СТРЕЛЕЦ. Сложности с деньгами могут 
возникнуть ближе к концу недели, но 
все поправимо, если вы не будете тра-
тить лишнего некоторое время.
КОЗЕРОГ. Проявите гибкость, чтобы не 
было конфликтов. Начальство оценит 
ваш труд: не исключено, что получите 
премию.
ВОДОЛЕЙ. Возможны недомолвки. Не 
накаляйте обстановку: дайте время, все 
наладится.
РЫБЫ. Будьте трудолюбивы и упорны, 
чтобы вас заметили. Не замыкайтесь в 
себе и не оставайтесь в одиночестве.

Источник: vedmochka.net

ГОРОСКОП  30 марта-5 апреля

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

70 ЛЕТ
Клавдия Михайловна 
ОКУЛОВА
Геннадий Михайлович 
НАЗАРОВ 
Владимир Александрович 
СОХРАННОВ 
Галина Александровна 
РЯБИНИНА 
Валентина Викторовна 
ШИШКАНОВА 
Фарид Вакасович ХАБИБУЛИН
Сания Хасанзановна 
АЛЕЙНИКОВА 

75 ЛЕТ
Анна Степановна ЛАПШИНА 

80 ЛЕТ
Константин Григорьевич 
КРИУЛЕВ 
Мадина Мелтиновна 
КАЗНАЧЕЕВА 
Геннадий Иванович КОРЗУХИН 
Галина Ивановна ОБУХОВА 
Людмила Ивановна БАГАЕВА 
Вера Даниловна БАХАРЕВА 
Евгения Нефедовна ЗАХАРОВА 

Виктор Александрович
ТОКМАКОВ 
Нина Алексеевна 
КИСЛИНИЦЫНА 

85 ЛЕТ
Мария Александровна 
ЛЕБЕДЕВА 
Иван Григорьевич ГОЛУБКОВ 
Виктор Николаевич ПЯТУНИН 

90 ЛЕТ
Георгий Константинович 
ЩУКИН  

Смахните добрую слезу у глаз,
Все радугой улыбок расцвело!
Мы с юбилеем поздравляем вас!
И дарим вам душевное тепло!

Примите поздравления!

Почетной грамотой ОАО «СУМЗ» 
награждены:
•  Дмитрий Лобанов, грузчик 
дробильного отделения обога-
тительной фабрики, 22 марта — 
20-летие непрерывной трудовой 
деятельности на предприятии;
• Вадим Ахметзянов, электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
бригады дробильного отделения 
энергослужбы обогатительной фа-
брики, 27 марта — 20-летие непре-
рывного трудового стажа на ОАО 
«СУМЗ»;
•  Евгений Абатин, слесарь-ре-
монтник бригады фильтровального 
отделения механослужбы обога-
тительной фабрики, 29 марта — 
20-летие непрерывного трудового 
стажа на заводе;
•  Михаил Моторин, электромон-
тер по обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, центра-
лизации, блокировки и связи же-

лезнодорожного цеха, 31 марта 
отмечает 50-летний юбилей со дня 
рождения.

Благодарственным письмом 
ОАО «СУМЗ» награждены:
•  Сагит Гайсин, слесарь по ремон-
ту путевых машин и механизмов 
службы пути железнодорожного 
цеха, 23 марта отметил 50-летний 
юбилей со дня рождения;
•  Игорь Белов, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования 
локомотивной службы железно-
дорожного цеха, 30 марта отметит 
60-летие со дня рождения.

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

Коллектив энергоцеха выражает 
искренние соболезнования масте-
ру участка очистных сооружений 
А.П.Перевалову в связи с безвремен-
ной кончиной мамы

 ПЕРЕВАЛОВОЙ 
ЛАРИСЫ ВИКТОРОВНЫ.

Коллектив централизованной бухгал-
терии ОАО «СУМЗ» выражает искрен-
ние соболезнования заместителю 
главного бухгалтера И.П.Силенских 
в связи со смертью матери 

ПЕРЕВАЛОВОЙ 
ЛАРИСЫ ВИКТОРОВНЫ.

Глубоко скорбим по поводу безвре-
менной смерти бывшего работника 
энергоцеха 

ПЕРЕВАЛОВОЙ
 ЛАРИСЫ ВИКТОРОВНЫ 

и выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким. 

Коллектив энергоцеха

Руководство, профсоюзный комитет и Совет ветеранов ОАО 
«СУМЗ» тепло и сердечно поздравляют своих ветеранов с днем 
рождения. В апреле юбилейные даты отмечают:


