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СУМЗ – ЭТО ЗАВОД

НЕТ ПРЕДЕЛА
СОВЕРШЕНСТВУ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ЦЕХЕ ВНЕДРИЛИ ДВЕ 
ИННОВАЦИИ, ТЕПЕРЬ 
РЕЛЬСЫ ХРАНЯТСЯ 
ПРАВИЛЬНО, А ВОРОТА 
НЕ ЛОМАЮТСЯ. 

С.2 

РЕВДИНСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ УЗНАЛИ, КАК РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ АББРЕВИАТУРА НА ИХ МАЙКАХ. С.3
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НОВОСТИ2

В железнодорожном цехе внедрены в работу две инновации. Они довольно просты, 
не требуют дополнительных затрат, обеспечивают безопасность, увеличивают про-
странство. Первая — это стеллаж для правильного хранения локомотивных колесных 

пар. Новшество позволяет предотвратить повреждения колес при хранении. Вторая 
— доработка въездных ворот в депо, что исключает их поломку.

РАБОТНИКИ ЖДЦ ИЗОБРЕТАЮТ

До: колеса стоят на гребне, что влечет за собой их порчу. 

Представляем две инновации железнодорожного цеха

Подготовила Екатерина ГОРОДКО

Первое изобретение железнодорож-
ного цеха — специализированный 
стеллаж для хранения локомотивных 
колесных пар в депо. Раньше колесные 
пары хранились на швеллерах — метал-
лопрокатные изделия (профили), имею-
щие П-образное сечение. Используются 
в качестве опорной конструкции в стро-
ительстве и машиностроении.
— Пара должна храниться на поверхности 
катания колеса, а не на гребне, как сейчас, 
— объяснил заместитель начальника по 
производству Артём Валишев. — Гребень 
можно повредить, например, при перекат-
ке или транспортировке.

Решение этой задачи предложил заме-
ститель начальника локомотивной службы 
Андрей Сапронов — изготовить специаль-

ный стеллаж из б/у рельс. По проекту соо-
ружение будет представлять собой четыре 
рельса, уложенных попарно. В этом случае 
гребень повреждению не подвержен, а 
локомотивное колесо стоит, так, как ему 
«привычней» — на поверхности катания. 
Кроме этого, хранилище оборудуют капи-
тальными креплениями, предотвращаю-
щими скатывания.

Также новый стеллаж уменьшит про-
странство для хранения, освободятся про-
ходы для людей — зона будет приведена в 
соответствие с 5С.

Сооружение не требует дополнитель-
ных расходов — оно состоит из старых 
рельс, не пригодных для укладки. Экономи-
ческого эффекта нет, но будут соблюдены 
условия хранения материалов.

Фото из архива ОАО «СУМЗ»

После: колеса стоят на поверхности катания, не задевая гребень. 

Второе изобретение создано в локомо-
тивной службе слесарем подвижного 
состава Василием Никитенко. Он пред-
ложил доработать автоматические во-
рота.
В 2017 году в локомотивном депо поменя-
ли пять распашных ворот на автоматиче-
ские для заезда тепловозов. 

— Конструктивная особенность поме-
щения не позволила установить ворота 
внутри здания, так как над въездом нахо-
дятся коммуникации (вентиляция, элек-
трические сети, водопровод), переносить 
их довольно затратно, поэтому ворота 
установлены приводами наружу, — рас-
сказал Артем Витальевич. 

При отрицательных температурах, 
осадках, образуется наледь на барабанах, 
на которые наматывается трос при подъ-
еме / опускании ворот. Из-за этого трос 
периодически слетает — ворота выходят 
из строя. Работникам депо приходится 
подниматься на высоту, поддалбливать 
лед, отвлекаться от основного вида дея-
тельности — ремонта локомотивов. По-
этому новатором локомотивной службы 
было предложено закрыть барабан свер-
ху — сделать из обрезков тонкой стали 
кожуха, напоминающие козырек. Теперь 
ни дождь, ни снег не попадают на барабан, 
вся наледь остается на козырьке — слет 
троса устранен.

До: приводы ворот, установленные со стороны улицы, подвержены осадкам и как следствие 
поломкам.  

Фото из архива ОАО «СУМЗ»

После: над приводами установлен козырек (кожух), что предотвращает обледенение бара-
бана и троса. 

Храним колеса правильно Не страшны ни снег, ни лед
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Утро 26 декабря у ревдинских 
баскетболистов началось не 
как обычно. Вместо привыч-
ной утренней тренировки они 
отправились на экскурсию 
на Среднеуральский меде-
плавильный завод. «Ребята 
должны знать, что СУМЗ — это 
не просто буквы на их майках, 
не просто спонсор, а огромное 
промышленное предприятие, 
где трудится очень много лю-
дей», — отметил главный тре-
нер клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Алексей Лобанов.

Надежда МОЛКУЦ

Сам Алексей Викторович на 
заводе уже бывал — в прош-
лом году в медеплавильном 

цехе снимали видеоролик для 
команды. Но тогда игрокам 
показали только это подразде-
ление, да и с прошлого сезона 
состав «барсов» (так называют 
ребят из-за талисмана клуба 
— снежного барса) поменял-
ся почти вполовину. На этот 
раз главный инженер ОАО 
«СУМЗ» Максим Сладков 
провел обзорную экскурсию 
по территории предприятия, 
коротко рассказав историю 
каждого подразделения, по-
казал изнутри медьцех и обо-
гатительную фабрику. 

— Подобные экскурсии 
очень нужны, чтобы ребята 
понимали, какое здесь огром-
ное производство, и как не-
легко приходится рабочим, — 

подчеркнул главный тренер. 
— Мы должны достойно за-
щищать аббревиатуру СУМЗ, 
играть с утроенной энергией.

Игроки, облаченные в фир-
менные сумзовские куртки и 
каски, с удовольствием делали 
селфи на память (не каждый 
день есть возможность сме-
нить форму на спецодежду). А 
нападающий Евгений Войтюк 
на протяжении всей экскурсии 
не расставался с телефоном, 
снимая видео. 

— Покажу супруге Юлии. 
Думаю, ей будет интересен 
сам процесс. Я знал, что наш 
спонсор — какой-то завод, но 
чем именно здесь занимаются 
люди, увидел только сейчас, 
— отметил Женя.

Из-за планово-предупре-
дительного ремонта в меде-
плавильном цехе ребятам не 
смогли продемонстрировать 
процесс розлива меди. Зато во 
всей красе перед ними пред-
стала обогатительная фабри-
ка. Здесь игрокам не только 
показали принцип работы 
шаровой мельницы, но и дали 
подержать металлический 
шар, благодаря которому из-
мельчается руда.

После экскурсии баскет-
болистов с наступающими 
праздниками поздравил пре-
зидент клуба Багир Абдулази-
зов. Багир Валерьевич вручил 
ребятам и тренерам подарки и 
пожелал только побед в новом 
году.

Фото Екатерины Городко 

После экскурсии по предприятию игроков с наступающими праздниками поздравил президент клуба, директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. 

УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ СУМЗ
Ревдинские баскетболисты побывали на заводе и узнали, как расшифровывается 
аббревиатура на их игровых майках

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ ПРОЦЕССЫ 
БОЛЕЕ ГЛУБОКО

Андрей ПАВЛОВ, 
тренер по ОФП:
— Очень 
интересно. Жаль, 
что мало времени, 
хотелось бы 
познакомиться 
с процессами, 
которые 

здесь происходят, более глубоко. 
Например, мы знакомы со своим 
делом, знаем, что такое разминка, 
взаимодействия, пас, блокшот. 
Так и здесь. Нам рассказали, как 
получается медь, серная кислота 
и всякие соединения, хочется это 
еще и увидеть. Меня завод еще в 
прошлом году впечатлил, когда мы 
снимали ролик в медеплавильном 
цехе. Здорово, что удалось проехать 
по территории и посмотреть также 
другие подразделения.

ЗДОРОВО, КОГДА СПОНСОРЫ 
ВЕДУТ ТАКУЮ РАБОТУ С КЛУБОМ

Евгений 
КАРПЕКО, 
нападающий:
— В первый раз 
на предприятии 
такого уровня. 
Удивляют 
размеры 
завода, какая 
здесь огромная 

территория. Она настолько большая, 
что даже пешком не обойти, нужно 
ехать на автобусе, чтобы увидеть 
все цеха. Быстро получилось по 
времени, к сожалению. Хотелось 
бы побольше увидеть. Я знал, 
что СУМЗ — это какой-то завод. 
Но, только побывав здесь, понял, 
насколько все серьезно, насколько 
масштабно производство, сколько 
людей задействовано. Это добавит 
ответственности. Теперь будем на 
трибуны смотреть и не просто видеть 
людей, которые приходят поболеть 
за нас, но и понимать, какой труд они 
делают, чтобы мы играли. Здорово, 
когда спонсоры ведут такую работу с 
клубом, привозят игроков на завод, 
вкладывают в команду.

«РУССКИЙ РЕГИСТР» ВЫДАЛ СУМЗУ СЕР-
ТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕ-
НЕДЖМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАН-
ДАРТАМ
Ассоциация по сертификации «Русский 
Регистр» выдала ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» новые сертифи-
каты соответствия системы менеджмен-
та качества предприятия требованиям 
ISO 9001:2015, системы экологического 
менеджмента – ISO 14001:2015 и системы 
управления охраной труда требованиям 
ISO 45001:2018 и ГОСТ 12.0.230-2007 в от-
ношении заявленной области и на срок 
до декабря 2021 года.
В октябре 2018 года СУМЗ успешно прошел 
очередную сертификационную проверку 
«Русского Регистра». Особенностью её ста-

ло то, что наряду с оценкой соответствия 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 проведена 
оценка внедрения и выполнения требова-
ний нового международного стандарта в 
отношении систем менеджмента в области 
безопасности труда и охраны здоровья – ISO 
45001:2018, вступившего в действие в марте 
2018 года. СУМЗ стал первым предприятием 
УГМК, получившим такой сертификат.

Справочная информация 
Ассоциация по сертификации «Русский 
регистр» – крупнейшая и признанная на 
международном уровне российская сер-
тификационная и экспертная организация. 
Независимость и объективность «Русского 
Регистра», а также компетентность персона-
ла подтверждена многочисленными нацио-

нальными и зарубежными аккредитациями 
и положительным опытом многолетней де-
ятельности. С 2003 года «Русский Регистр» 
является членом Международной сети ор-
ганов по сертификации IQNet.

ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СУМЗА ПОДТВЕРДИЛА КОМПЕ-
ТЕНТНОСТЬ И РАСШИРИЛА ОБЛАСТЬ 
АККРЕДИТАЦИИ
Лаборатория охраны окружающей сре-
ды ОАО «Среднеуральский медеплавиль-
ный завод» успешно прошла процедуру 
подтверждения компетентности и рас-
ширения области аккредитации.
Для проведения оценки соответствия ЛООС 
ОАО «СУМЗ» критериям аккредитации и 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Федеральной 

службой по аккредитации была назначена 
экспертная группа ООО «Аккорд Эксперт».

Эксперты после проведенной процедуры 
сделали однозначный вывод о том, что ла-
боратория охраны окружающей среды ОАО 
«СУМЗ» соответствует критериям аккреди-
тации, в том числе требованиям ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009 в утвержденной и дополни-
тельно заявленной областях аккредитации.

— Подтверждение компетентности — 
основная и самая важная процедура аккре-
дитованной лаборатории. Только аккредито-
ванная лаборатория имеет право проводить 
измерения в рамках мониторинга объек-
тов экологического и производственного 
контроля, — отметила заместитель дирек-
тора ОАО «СУМЗ» — главный эколог Марина 
Сычева.
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Начальный этап работы «Сбор данных». С помощью наставника Анны Герасимовой, Ксения и Ники-
та снимали геометрические размеры труб. 

объявляет набор в ГБПОУ СО Верхнепышминский механико-тех-
нологический техникум «Юность» г. В.Пышма по программам:

• аналитический контроль качества химических соединений; 
• автоматизация технологических процессов и производств;
• технология машиностроения;
• техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования. 
    

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
• обучение бесплатное после 9 класса;
• срок обучения 3 года 10 месяцев;
• стипендия студентам;
• проживание в общежитии г. В.Пышма;
• освобождение от службы в армии;
• прохождение практики на предприятии;
•доставка;
•гарантированное трудоустройство.

КОМУ КАНИКУЛЫ, А КОМУ РАБОТА  
Школьники Никита Трубченинов и Ксения Варовина продолжают трудиться над проектом 
Инженериады УГМК
Четырнадцатилетние инженеры занимаются проектом на тему: «Увеличение выхода годной 
продукции из алюминиевых бронз при изменении технологических параметров». Напом-
ним, до декабря прошлого года ребята собирали все необходимые данные, проводили 
оценку результатов. А уже 6 декабря по конференцсвязи прошла предзащита их проекта. 
Дети получили наставления от комиссии на дальнейшую работу. Например, им посовето-
вали более точно определить параметры исследования. Этим ребята и занялись в зимние 
каникулы. Для этого школьники в очередной раз посетили предприятие. Инженер техни-
ческого отдела Анна Герасимова ответила на возникшие у юных исследователей вопросы. 
А мы предлагаем посмотреть небольшой фотоотчет о том, как это проходило. 

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
проводит набор в Технический университет УГМК г. В.Пышма по програм-
ме высшего образования для работников предприятия:
«МЕТАЛЛУРГИЯ» (БАКАЛАВРИАТ).
    
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
• обучение за счет средств предприятия;
• форма обучения  - заочная;
• срок обучения – 4 года.

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, 
отдел персонала, каб. 108,  тел. (34397) 98-597 Ольга Александровна
e-mail: rzocm@rzocm.ru

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, 
отдел персонала, каб. 108,  тел. (34397) 98-597 Ольга Александровна, e-mail: rzocm@rzocm.ru

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Фото предоставлены ПАО «РЗ ОЦМ»

Видеоконференция. Цель — знакомство экспертов и юных инженеров, которые будут представ-
лять предприятие на «Инженериаде УГМК», и с докладами, чтобы дать возможность подкорректи-
ровать свою работу.

Юные инженеры изучают химический состав бронзы, параметры прессования и литья. На 
основе этого они сделают графики и выводы, посмотрят, как эти параметры влияют на 
свойства алюминиевой бронзы.

Чтобы верно оценить влияние технологических параметров на микроструктуру, ее 
необходимо изучить. Участники «Инженериады УГМК» воочию увидели и изучили осо-
бенности микроструктуры труб алюминиевой бронзы. Эти данные будут необходимы 
детям, чтобы защитить свой проект на конкурсе. 

«Без правильной подготовки образцов представительные данные не получить», — ло-
зунг встречи Ксении и Никиты с инженерами-наставниками. Ребята узнали, как подгото-
вить образцы труб для изучения микроструктуры алюминиевых бронз.
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Год для тружеников и ветеранов предприятия получился насы-
щенным на события. Без участия работников завода не обошлось 
ни одно городское мероприятие. Все вместе массово выходили на 
«Лыжню России» и «Кросс нации», красивой колонной влились в 

ряды Первомайской демонстрации. Провели множество суббот-
ников. Ветераны побывали с экскурсией в Демидов-центре, посе-
тили митинг в честь Дня Победы в Верхней Пышме и отдохнули в 
«Лесной жемчужине». 

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ПЯТЬ СТРАНИЧЕК ИЗ 2018-ГО 
Как и чем жил Ревдинский кирпичный завод, и кто становился героями публикаций

В 2018 ГОДУ ГЕРОЯМИ ПУБЛИ-
КАЦИЙ СТАНОВИЛИСЬ:

   Мария ПИКАЛОВА, ветеран 
предприятия, которая вяжет заме-
чательные варежки и носочки
  Леонид КУЗНЕЦОВ, механик 
гаража, принимал поздравления от 
коллег в связи с юбилеем
  Александр ТЫМЧЕНКО, на тот 
момент мастер ремонтно-механи-
ческого цеха, перед Днем студента 
вспоминал о своих студенческих 
годах. Кстати, родился он именно в 
этот праздник — 25 января
  Владимир БЕЛЬКОВ, слесарь-
ремонтник цеха №2, рассказал о 
своих простых, но важных увлече-
ниях
  Екатерина КОБЯКОВА, спе-
циалист по охране труда службы 
охраны труда и промышленной 
безопасности, была избрана 
председателем молодежной орга-
низации завода, а также отмечена 
медалью «Надежда профсоюза»
  Виталий МАНДРЕГЕЛЬ, 
наладчик оборудования цеха №3, 
накануне Дня защитника Отечества 
вместе с читателями полистал свой 
дембельский альбом
  Татьяна СМИРНОВА, мастер 
склада готовой продукции, расска-
зала об увлечении скрапбукингом, 
и показала свои удивительные 
работы
  Анатолий КОЗЫРИН, токарь 
ремонтно-механического цеха, 
поведал читателям о том, за что он 
любит свою работу
  Иван ГАВРИЛЕНКО, бывший 
главный инженер завода, отметил 
юбилей и вспомнил, как работа-
лось на предприятии в девяностые 
годы
  Семья ПИВОВАРОВЫХ несколь-
ко раз защищала честь предпри-
ятия в различных спортивных 
состязаниях. А еще они бьются за 
путевку в финал «Семьи УГМК». 
Пожелаем им удачи в этом году!
  Ольга ТЫМЧЕНКО, ведущий 
специалист службы охраны труда, 
одержала победу в конкурсе «Луч-
ший специалист по охране труда 
в стройкомплексе Свердловской 
области 2017 года»
  Александр МЯСНИКОВ, 
водитель гаража, рассказал о том, 
почему всю жизнь связал именно с 
автомобилями
  Алексей КНЯЗЕВ, оператор цен-
трального пульта управления цеха 
№2, рассказал о своем увлечении 
охотой
  Галина ПОЗДЕЕВА в шестой 
раз была избрана председателем 
заводского Совета ветеранов
  Максим ИВАНОВ, начальник 
цеха №2, отметил 25-летие работы 
на предприятии, которое за эти 
годы стало родным

УТРАТЫ ГОДА:
  18 марта после продолжитель-
ной болезни скончалась начальник 
котельной завода Воронова Ната-
лья Степановна 
  22 октября не стало Садовнико-
ва Льва Николаевича, «Почетного 
трудящегося завода». Он скончался 
на 80-м году жизни

Подготовила Надежда МОЛКУЦ

1 На заводе стартовала череда конкурсов профессионального мастерства. Первыми 7 
февраля состязались сварщики ремонтно-механического цеха. Первое место занял 

25-летний сварщик Валерий Курзяков. В марте выбирали лучшего машиниста крана. 
Победила Ольга Михеева. В День строителя назвали лучшего стропальщика склада 
готовой продукции. Им стал Андрей Пумпур. Завершили конкурсы водители. Здесь пер-
выми каждый в своей номинации стали сразу три человека: Андрей Сергеев, Владимир 
Богданов и Олег Ульянов.

4 Маргарита Камарова, начальник отдела снабжения, за-
воевала титул главной красавицы города — «Миссис 

Ревда 2018». Как рассказала победительница, изначально она 
пришла записать на конкурс «Маленькая мисс Ревда» свою 
четырехлетнюю дочь Полину, а там организаторы уговорили 
поучаствовать и саму Маргариту. Помимо короны красавица 
получила также награду от одного из спонсоров проекта 
в номинации «Миссис Улыбка», а маленькая Полина была 
признана «Юной звездочкой».

2   Ревдинский кирпичный завод стал лучшей организа-
цией Уральской горно-металлургической компании в 

области промышленной безопасности и охраны труда за 
2017 год в номинации: «Среди организаций УГМК пере-
рабатывающего и строительного комплексов». Также по 
итогам 2017 года предприятие завоевало первое место в 
конкурсе по культуре производства и охране труда сре-
ди организаций, расположенных на территории области. 
Конкурс проводился Департаментом по труду и занятости 
населения области. Предприятие стало лучшим в группе 
«промышленность строительных материалов».

5 Подшефному детско-
му саду шефы вручили 

яркий домик. Его сделали 
своими руками работники 
завода, члены молодеж-
ной организации. Также в 
течение года активисты мо-
лодежки не оставляли без 
внимания воспитанников 
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Данко», несколько раз они 
приезжали с подарками.

3 Специалисты ремонтно-механического цеха изготовили 10 щупов для поиска в 
землях Волгоградской области останков советских воинов, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны. Эту работу проводят ребята из отряда «Поиск» школы №2. 
Щупы руководителю отряда Надежде Скоропуповой вручил слесарь-ремонтник РМЦ 
Алексей Кокшаров.
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В первые дни наступившего года «бар-
сы» обыграли своих гостей — москов-
ский клуб «МБА» и команду «Купол-
Родники» из Ижевска. С первыми они 
расправились легко, а вот «Родники» 
потрепали нервы ревдинским баскет-
болистам и болельщикам, имея преи-
мущество к середине матча в 20 очков. 

Екатерина ГОРОДКО

Матч против москвичей состоялся 4 
января. До середины первого периода 
соперники перетягивали лидерство — 
то одни уходили в отрыв на два очка, 
то другие. Но стартовая десятиминут-
ка осталась за хозяевами (30:22). 

На протяжении второго и третьего 
периодов была «гонка преследования» 
— «Темп-СУМЗ-УГМК» отдалялись 
на несколько очков, гости догоняли, 
а к концу третьей четверти «барсы» 
значительно увеличили отрыв — он 
стал двузначным (11 очков). Дальше 
ревдинские игроки только наращива-
ли преимущество. 

— Мы проиграли борьбу. Когда 
«Темп» включил вторую передачу — 
нас смял, — прокомментировал игру главный тренер «МБА» Александр 

Афанасьев. — Нам не хватило сегод-
ня Андрея Сопина, во время матча он 
получил травму, ну и, так скажем, не 
все сыграли в полную силу. Ревду по-
здравляю с победой. 

В итоге первая встреча нового года 
завершилась со счетом 100:73. В этой 
битве дабл-дабл на свой счёт записа-
ли сразу два игрока нашей команды: 
Александр Ганькевич (23 очка, 11 под-
боров) и Фёдор Ключников (11 очков, 
10 подборов). 

Вторая встреча года состоялась 7 
января. Она была более напряжённой, 
эмоциональной и зрелищной. На пар-
кете встретились братья Карпеко — 

наш Евгений и Алексей (Ижевск). Как 
раз второй и открыл счет «трешкой». 
Но тезка его брата Евгений Войтюк 
закинул ответные три очка. Гости с 
легкостью забрасывали мячи Ревде, не 
подпуская хозяев к своему кольцу. И 
так две четверти. На большой перерыв 
«барсы» ушли, проигрывая 19 очков. 

Начало третьего периода. Гости 
ведут +24. Но тут «барсы» словно 
проснулись, стали играть агрессив-
ней, набирая обороты, и значительно 
уменьшили отставание — всего одно 
очко. 

В завершающем периоде мячи один 
за другим летели в корзину соперни-
ка, трибуны ликовали. Исход игры 

решался в последнюю минуту встре-
чи — «Темп-СУМЗ-УГМК» сравня-
ли счет, а гости сдаваться не хотели. 
Взаимные фолы, два тайм-аута на по-
следних 10 секундах. Итог матча 86:82 
— победа за Ревдой. 

— Поздравляю с победой Ревду. 
Они хорошо сыграли во второй по-
ловине, мы ничего не смогли с ними 
поделать в защите, — сказал после 
матча главный тренер БК «Купол-
Родники» Милош Павичевич. — Хочу 
большое спасибо сказать своим ребя-
там, они бились до последнего. 

Самым результативным игроком 
нашей команды стал Фёдор Ключни-
ков, в кольцо соперника он отправил 
26 очков.

ГОД НАЧАЛСЯ С ПОБЕД
«Темп-СУМЗ-УГМК» провел первую домашнюю серию игр нового года

Фото Екатерины Городко

Александр Ганькевич (№10) не только стал лучшим игроком битвы против московского клуба «МБА», но 
и оформил дабл-дабл (23 очка, 11 подборов). А в матче с БК «Купол-Родники» набрал 12 очков.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ БОЛЬШЕ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Алексей ЛОБАНОВ, главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ-
УГМК»:
— Мы поздравляем всех с 
наступившими праздниками. 
Хотелось бы видеть как 
можно больше болельщиков 
на трибунах, ну а мы в свою 
очередь будем стараться 

радовать их своей игрой. 
В матче с «МБА» мы забили 100 очков, но по 
защите есть вопросы. Я думаю, что, скорее всего, 
сказались праздники — был большой перерыв. 
Тем не менее, ребята старались, бились. Всех с 
победой!
Повторюсь, что энергию игрокам придают именно 
болельщики. Благодаря их поддержке нам удалось 
победить «Купол-Родники», они завели ребят в 
последних четвертях. В первых двух мы были 
этакими дедами Морозами, раздавали подарки 
соперникам — защиты практически не было. 
Потом встрепенулись, пошёл другой рисунок, 
другая игра. 

«БАРСЫ» ЖДУТ СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ, 
ВАША ПОДДЕРЖКА ИМ НУЖНА!
11 января в 18:00 в СК Темп (Кирзавод, 2) со-
стоится ответная игра серии 1/4 финала Кубка 
России. «Барсы» встречают на своей террито-
рии питерский «Спартак».
Напомним, первый матч этой серии БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» провел на площадке соперника 
— в Санкт-Петербурге, и уступил питерцам 
18 очков.
На игру можно добраться на бесплатных ав-
тобусах, они отправляются от площади «По-
беды» в 17:20 и 17:30!

Командиры своих фигур
В кислородно-компрессорном цехе прошли предновогодние шахматные баталии
В преддверии Нового года 
коллектив кислородно-ком-
прессорного цеха провел 
турнир по быстрым шах-
матам в комнате отдыха 
подразделения. Андрей 
Плотников, начальник ККЦ, 
выступил с предложением 
устроить соревнования по 
этому виду спорта. Работ-
ники поддержали. Органи-
затором и судьей выступил 
Александр Вяткин, заядлый 
шахматист цеха.

Наталья ПЯТУНИНА

— Такие  мероприятия 
укрепляют корпоратив-
ный дух, дисциплинируют 
участников, — отметил 
Александр. — Обычно я 
сам играю, но в этот раз ре-
шил стать судьей. Полезно 
ненадолго побыть коман-
диром своих фигур. Это 
заставляет анализировать, 
запоминать, корректиро-

вать и исключать ошибки. 
Думаю, иногда нашим ра-
ботникам важно физически 
и умственно передохнуть, 
чтобы потом эффективно 
работать, достигая нужно-
го результата.

Андрей  Пло тников 
признается — решение 
получилось спонтанным. 
Но он планирует сделать 
турнир ежегодным, с пе-
реходящим Кубком. Со-
ревнования проходили по 
олимпийской системе, с 
выбыванием в случае про-
игрыша. В турнире приня-
ли участие восемь работ-
ников. Победу одержал 
Евгений Огурцов, слесарь 
по ремонту технологиче-
ского оборудования. Вто-
рое место занял Игорь Ку-
лябин, слесарь по ремонту 
технологического обору-
дования, третье — Анд-
рей Плотников, начальник 
цеха.

Фото Натальи Пятуниной

В финал шахматного турнира вышли Игорь Кулябин и Евгений Огурцов, слесари по ремонту 
технологического оборудования ККЦ. Победу одержал Евгений. 

П Р О В О Д И Л И  Т У Р Н И Р Ы 
ДОМА

Евгений ОГУРЦОВ, слесарь по 
ремонту технологического 
оборудования ККЦ:
— В шахматы играю с детства, 
лет с десяти. У нас в 80-х годах 
детство было интереснее, 
чем сейчас. Компьютеров не 
было. Играли в шахматы с 
двоюродными братьями и дедом. 
Собирались дома и проводили 
вечерние турниры. Сейчас мы с 
Александром Вяткиным играем 
в перерывах. Честно говоря, не 
ожидал победы. Безусловно, 
очень рад!
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Примите поздравления!

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награ-
ждены:
•   Альфина Акиева, лаборант рентгеноспек-
трального анализа бригады отдела техниче-
ского контроля ОФ, 1 января отметила золотой 
юбилей;
•   Андрей Розенко, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования энерго-
службы ОФ, 29 декабря отметил 20 лет непре-
рывной трудовой деятельности на предприятии;
•   Юрий Игошев, аппаратчик очистки газа ЦСК, 
30 декабря отметил 20 лет непрерывной работы 
на СУМЗе;
•   Альберт Нуриахметов, плавильщик отде-
ления плавки МПЦ, 30 декабря отметил 20 лет 
непрерывного трудового стажа на заводе;   
•   Игорь Вострецов, слесарь-ремонтник 
механослужбы РМЦ, 28 декабря отметил 20 
лет непрерывной трудовой деятельности на 
предприятии;
•   Александр Россейкин, стропальщик кон-
вертерного отделения МПЦ, 28 декабря отметил 
20 лет работы на СУМЗе;
•   Сергей Будаев, электрогазосварщик участка 
по ремонту технологического оборудования 
РМЦ, 6 декабря отметил 25 лет непрерывного 
трудового стажа на заводе.

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» 
награждены:
•   Олег Архипов, водитель автомобиля АТЦ, 3 
января отметил 55-летие со дня рождения;
•   Лариса Щекалева, начальник бюро учета 
расчетов по налогам заводоуправления, 4 января 
отметила красивый юбилей. 

Дорогие друзья! Примите самые добрые и сердеч-
ные поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
личного счастья, оптимизма, исполнения желаний 
и новых трудовых достижений! Любви, радости, 
мира вам и вашим близким!

Всего принесли 33 работы, они еле-еле уместились на двух стендах. Неко-
торые дети рисовали по несколько картинок. Например, десятилетний 
Данил Шестаков принес два рисунка: на первом — рождественские сани Деда 
Мороза пролетают над городом, на втором — ангела и елочку. 

Повсеместная популярность ан-
глийского языка вряд ли нужда-
ется в доказательствах. Это язык 
делового общения, науки, обуче-
ния, туризма, кинематографа, 
музыки. Английский объединяет 
людей, помогает им получать 
знания из больших источников 
информации, быстрее осваи-
вать новые навыки. Его иногда 
называют «язык возможностей». 
А еще, как любой иностранный 
язык, он развивает мышление, 
чувство времени и самодис-
циплину. И является весомым 
преимуществом на рынке труда. 

Вот почему Технический уни-
верситет УГМК установил 
партнерские отношения с круп-
нейшей онлайн-школой англий-
ского языка в России –– Skyeng. 
Осенью сотрудники УГМК, у 
которых существенная часть 
рабочих процессов требует 
знаний английского языка, по-
лучили возможность пройти в 
2019 году обучение по системе 
Skyeng за счет целевых средств 
на переобучение и повышение 
квалификации кадров пред-
приятий. Технический универ-
ситет УГМК собрал заявки и 
в Skyeng уже разрабатывают 
учебные курсы с учетом произ-
водственной и географической 
специфики нашего холдинга. 

И еще одна приятная но-
вость. Технический универси-
тет УГМК готов предложить 

курсы онлайн обучения ан-
глийскому языку по методике 
Skyeng для всех сотрудников 
предприятий УГМК-Холдинга 
и их ближайших родственни-
ков (дети, внуки). В этом слу-
чае обучающийся платит за 
себя сам, но по той же специ-
альной льготной цене, которая 
установлена для обучения за 
счет предприятий. 

Выгода очевидна и сущест-
венна. Если вы обратитесь в 
Skyeng, что называется, «с ули-
цы», то 8-часовой курс англий-
ского языка с русскоязычным 
преподавателем обойдется вам 
в 8 720 рублей. А обучение по 
программе партнерства Техни-

ческого университета УГМК 
со Skyeng позволит получить 
ту же услугу за 6 320 рублей. 
Экономия — 2 400 рублей. 

Обучение с носителями язы-
ка (из США, Великобритании 
и других англоязычных стран) 
через ТУ УГМК будет сто-
ить 1370 рублей за один урок, 
а через Skyeng — 1920. Здесь 
при заказе пакета в те же во-
семь уроков вы сэкономите 3 
600 рублей. Минимальное ко-
личество уроков — 4, макси-
мальное — 64 часа. По опыту 
Skyeng (а этой компании, как и 
ТУ УГМК, в 2018 году испол-
нилось пять лет), чаще всего 
обучающиеся выбирают гра-
фик по два занятия в неделю. 
Впрочем, интенсивность мож-
но варьировать, как и выбирать 

день недели и время суток за-
нятия. В любой момент можно 
сделать паузу и отдохнуть — в 
этом случае выкупленные вами 
часы занятий не сгорают, а до-
жидаются вашего возвращения. 
Подбор степени сложности 
программы обучения и препо-
давателя происходит после пер-
вого пробного тестового урока, 
а он — бесплатный.

И пару слов о том, как устро-
ен урок английского в Skyeng. 
С вашей стороны для этого 
нужен только компьютер, под-
ключенный к интернету. Об-
учение проходит полностью 
онлайн (через встроенный мо-
дуль видеосвязи Skype) и толь-
ко индивидуально: учитель — 
ученик. То есть, 100% времени 
тратится строго на вас. Через 

интерактивную интернет-плат-
форму Skyeng можно не только 
общаться с преподавателем, но 
и выполнять задания, просма-
тривать учебные материалы, 
изменять расписание. 

Помимо индивидуальных за-
нятий школа предлагает целую 
образовательную экосистему, 
включающую в себя мобиль-
ные приложения для аудирова-
ния и запоминания новых слов, 
возможность смотреть фильмы 
и сериалы с субтитрами, авто-
матическую проверку домаш-
них заданий, разговорные клу-
бы и многое другое.

«ЯЗЫК ВОЗМОЖНОСТЕЙ» В ТУ УГМК 
В вузе разработали спецпредложение по изучению английского

Заявку на обучение нужно от-
править на почту skyengummc@
mail.ru с указанием ваших ФИО, 
должности, предприятия, контак-
тного телефона. Здесь же следует 
перечислить ФИО тех ваших род-
ственников (с указанием степени 
родства), которые планируют 
заниматься или кому вы решили 
сделать приятный и полезный 
подарок. Также нужно указать 
количество выбранных вами уро-
ков: 4, 8, 16, 32 или 64 часа. В ответ 
вам будет направлен договор на 
обучение.
При первой оплате два урока 
будут предоставлены бесплатно 
в виде бонуса. Так договорились 
Skyeng и ТУ УГМК. Телефон для 
справок и консультаций: 8 (34368) 
78-418. 

Сергей Саламатов, начальник цеха серной кислоты, любит 
творчество. Это видно по рисункам, украшающим лестницы и 
коридоры главного корпуса подразделения. Все картинки — 
плод воображения детей работников цеха, которые участвуют 
в традиционных выставках ЦСК. В декабре прошел очередной 
новогодний конкурс детских рисунков. 

Рождественское чудо в ЦСК
Дети работников цеха серной кислоты украсили рисунками 
главный корпус подразделения

Подготовила Наталья ПЯТУНИНА

Самый опытный участник кон-
курса — 15-летняя Полина Шу-
лятьева. Ее рисунки украшают 
все выставки детского твор-
чества, которые проводит цех 
серной кислоты. В этот раз По-
лина изобразила рождение Хри-
ста. С помощью черной ручки, 
гуаши и цветных карандашей 
ей удалось передать свершение 
настоящего, доброго, светлого 
чуда. 

Впервые приняла 
участие в творче-
ском конкурсе де-
сятилетняя Маша 
Овчаренко. Она на-
рисовала гору подар-
ков, которые должен 
развезти Дед Мороз 
на санях, и поздра-
вила всех с Новым 
годом каллиграфи-
ческой надписью. Ей 
помогал папа Сергей, 
старший механик 
ЦСК, и... кисти и ак-
варель.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №50
По горизонтали: Агава. Туркмен. Нагул. Волопас. Кипа. Оговор. 
Рок. Ива. Битва. Ушаков. Зеро. Винчи. Суонси. Тон. Стан. Икт. Повод. 
Пуф. Купаж. Аир. Смысл. Гусли. Хокку. Осло. Аут. Ларри. Орел. Лак.

По вертикали: Пушок. Укроп. Кета. Гуано. Внуково.Лифтинг. Па-
разит. Сокурсница. Виконт. Раввин. Обувь. Ост. Самули. Ротмистр. 
Воксхолл. Дуло. Пас. Фри.Жгутик. Карл. Кура. 
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Постарайтесь проявлять больше 
терпения и действуйте, если полностью 

уверены в своей правоте. Не бойтесь завершить 
связи, которые отнимают у вас слишком много 
времени и энергии. Новые эмоции быстро за-
полнят свободное пространство в вашей жизни. 

ТЕЛЕЦ. Вас поглотят профессиональные 
дела. Это не повод для грусти, ведь вы 

сможете больше заработать. Одинокие люди 
этого знака решатся начать новые отношения. 
Но подумайте, действительно ли вы хотите свя-
заться с кем-то надолго или даже навсегда?

БЛИЗНЕЦЫ.  Вас будут привлекать 
поездки и путешествия, пусть даже 

короткие. Может, стоит изменить планы и уехать 
куда-нибудь хотя бы на пару дней? Послушайте 
интуицию и сделайте то, что велит сердце. 

РАК. Спорные дела нужно решить дели-
катно. Тогда в вашем профессиональном 

окружении воцарятся спокойствие и согла-
сие. На любовном фронте также нет поводов 
для беспокойств, все идет своим чередом. 
Одиноким представителям знака стоить быть 
более благосклонным к тем, кто давно ищет их 
симпатии. 

ЛЕВ. Не откладывайте важные дела на 
потом, делитесь своими идеями. На ра-

боте вы затеете «революцию», которая упростит 
выполнение повседневных обязанностей. Если 
вас ждет важный разговор, то обратите особое 
внимание на детали.

ДЕВА. Удача будет вам сопутствовать. 
Везде вы встретите доброжелательность 

и поддержку. Обучение, короткие поездки, 
дружеские встречи принесут больше пользы, 
чем вы думаете. К тому же полученные знания 
можно смело воплощать в рабочей сфере. 

ВЕСЫ. Наслаждайтесь радостями жизни. 
Свободного времени будет больше, а 

работы и связанных с ней хлопот — немного 
меньше. Ожидаются интересные встречи и 
знакомства с новыми людьми. 

СКОРПИОН. Неделя ожидается хорошая 
и интересная. Но потратить ее всю на раз-

влечения не получится, придется и потрудиться. 
К тому же вскроются ошибки коллег, и невыпол-
ненную работу перепоручат вам. Ведь только 
вы оперативно и добросовестно выполняете 
свои обязанности. 

СТРЕЛЕЦ. Настало время немного под-
умать о себе, а не полностью посвящать 

себя другим, и тогда удача вам широко улыбнет-
ся. Не жалейте денег на то, что доставляет вам 
удовольствие.

КОЗЕРОГ.   Неделя благоприятствует 
профессиональным и финансовым 

успехам. Вы серьезно подойдете к своим обя-
занностям, выдержите все сроки и заслужите 
вознаграждение. 

ВОДОЛЕЙ.   Большие покупки и наве-
дение порядка дома лучше переложить 

на плечи домочадцев. Конечно, кто-то будет 
жаловаться, но вам пора немножко отдохнуть. 
Найдите время хотя бы для коротенького зим-
него отпуска. 

РЫБЫ. Пора поверить в свои достоин-
ства и смело начинать новые дела. Вас 

будут притягивать ситуации, которые вы еще 
недавно считали рискованными, ведь именно 
они дадут реальные шансы на продвижение и 
повышение зарплаты. 

Источники: assol-club.net
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А 5 февраля. Вторник
Дворец культуры
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Свое видение трагедии Уильяма Шекспира представит итальян-
ский хореограф Вальтер Маттеини. Спектакль, поставленный им 
с танцовщиками театра «Провинциальные танцы», лишь частично 
ссылается на классический текст трагедии. Хореограф предлагает 
зрителю заранее освежить в памяти это произведение. В ролях: 
Ксения Каплун (Ревда) и Риедон ван ден Берг (Нидерланды). 
Начало: 19.00
Телефон для справок: 5-11-42
16+

13 января. Воскресенье
Парк Дворца культуры
ВЕСЕЛАЯ ЛЕДЯНКА
Приглашаем вас принять участие в сорев-
нованиях по спуску с горки! Номинации: 
«Одиночное катание» (от 5 до 7 лет и от 8 
до 12 лет); «Семейный заезд» (родитель + 
ребенок).
Начало: 11.00
Регистрация участников по тел: 5-11-42
Стоимость участия: 200 рублей (одиночное 
катание), 250 рублей (семейный заезд)

13 января. Воскресенье
КДЦ «Победа»
ВЕЧЕР БАЯННОЙ МУ-
ЗЫКИ
Коллектив «Кнопочки 
баянные» приглашает на 
вечер танцев под любимые 
мелодии. 
Начало: 17.00
Цена билета: 100 рублей
Подробности по тел: 5-56-14

ГОРОСКОП 14-20 января
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