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В следующем году в отделении 
плавки медеплавильного цеха 
планируют внедрить систему ва-
куумной пылеуборки. Установка 
позволит возвращать в производ-
ство пыли и просыпи шихтового 
материала и значительно облег-
чит физический труд работников 
подразделения. На эти цели СУМЗ 
планирует направить более 40 
миллионов рублей.

Тема для предприятия не нова: уста-
новка вакуумной пылеуборки в насто-
ящее время смонтирована на вновь по-
строенном узле затарки пыли тонкой 
очистки конвертерных газов. А в 2018 
году учащиеся города защищали про-
ект системы вакуумной пылеуборки 
в медеплавильном цехе на одном из 
этапов конкурса «Инженериада УГМК». 

По технологической цепочке кон-
вейеров, питателей и бункеров ком-
поненты шихты для производства 
черновой меди попадают из отде-
ления подготовки сырья и шихты в 
отделение плавки. При пересыпке 
материалов происходит активное 
пылевыделение и пыль, содержащая 
полезные компоненты (медные кон-
центраты и флюсы), оседает в рабо-
чей зоне на площадки обслуживания 
и конструкции здания.

— Чтобы избежать потери сырья и 
предотвратить чрезмерное накопле-
ние материала, работники отделения 
плавки в настоящее время вручную с 
метлой и лопатой собирают просы-
пи, — объясняет Михаил Половин-
кин, заместитель начальника МПЦ 
по реконструкции. — Часть возвра-
щается обратно на конвейер, часть 
выводится из технологии. Комплекс-
ная пылеуборка позволит полно и ка-
чественно собирать все просыпи и 
возвращать их в производство. 

Система вакуумной пылеубор-
ки представляет из себя комплекс 
агрегатов для создания вакуума, 
трубопроводов, распределенных по 
всем отметкам отделения плавки, со 
специальными розетками для под-
ключения шлангов, а также фильтров 
для улавливания собранной пыли. 
Для уборки работник должен под-
ключить шланг и как обычным пы-
лесосом с различными уборочными 
аксессуарами выполнить уборку обо-
рудования, площадок и конструкций.  
Вся пыль, собранная в фильтре, сра-
зу выгружается непосредственно в 
печь. Это автоматически исключает 
потери полезных компонентов, зна-
чительно облегчает труд заводчан и 
снижает запыленность рабочих мест. 

Подобные системы уже применя-

ются на заводах Нижнего Тагила и 
многих других предприятиях. Каждая 
установка разрабатывается индиви-
дуально под запросы конкретного 
потребителя. На СУМЗе, в первую 
очередь, в планах установить такую 
систему в отделении плавки, так как 
через него проходят самые активные 
транспортные потоки материалов. В 
перспективе планируется внедрение 
системы и в других отделениях меде-

плавильного цеха.
В текущем году проводится сбор 

технико-коммерческих предложений 
от изготовителей систем вакуумного 
пылеудаления. В период 2021-2022 
годов планируется разработка про-
ектной документации, поставка обо-
рудования, строительно-монтажные 
работы и запуск системы в эксплуа-
тацию.

Надежда Молкуц

В рамках конкурса «Инженериада УГМК» учащийся Артемий Утюмов защищал проект ва-
куумной пылеуборки в медеплавильном цехе. А в 2021-2022 годах его планируют внедрить 
в отделении плавки. // Фото из архива редакции. 
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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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Среднеуральский медеплавильный завод ока-
зал благотворительную помощь своим давним 
друзьям — Ревдинскому многопрофильному тех-
никуму. Учебному учреждению были выделены 
денежные средства на ремонт общежития. 

Ревдинский многопрофильный техникум и предпри-
ятие связывают многолетняя совместная работа по 
подготовке рабочих кадров и профессионального вос-
питания молодежи, также завод помогает в развитии 

материально-технической базы техникума. 
В этом году руководство образовательного учрежде-

ния обратилось с просьбой выделить деньги на приоб-
ретение кирпича для ремонта общежития и отдельных 
помещений учебного корпуса. 

— Мы очень благодарны предприятию за оказанную 
помощь, — сказала главный бухгалтер РМТ Наталия 
Язова. — Спасибо директору завода Багиру Валерье-
вичу Абдулазизову, желаем ему долгих лет жизни, а 
предприятию — процветания и роста!

УСПЕШНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
12 ноября сотрудники Управления кон-
троля продукции отмечают свой профес-
сиональный праздник — Всемирный день 
качества
Контролировать качество по всей цепочке 
производственного процесса — не самая 
простая задача. Считаю, что наша профес-
сия необходима и значима среди других 
профессий. Я горжусь, что в свое время 
выбрала именно её, и очень рада, что ря-
дом ответственные и знающие свое дело 
специалисты.
Работник, связавший свою судьбу с каче-
ством, обладает особыми чертами харак-
тера. Это скрупулезность, аккуратность, 
внимательность, добросовестность и тру-
долюбие. Каждый сотрудник работает от 
всей души и полностью отдает себя своему 
делу, относится к нему серьёзно и с любо-
вью. Ведь результат нашего труда — это не 
просто качество предоставляемых услуг. 
Это качество жизни, продукции нашего 
предприятия. Кстати, наша продукция — 
самая лучшая из всех предприятий Ураль-
ской горно-металлургической компании.
Время мчится, все меняется вокруг, меня-
емся и мы. Сегодня российская экономика 
переходит на качественно новый уровень, 
и все сферы деятельности предприятия 
должны отвечать уже не только россий-
ским, но и международным требованиям. 
Важная роль в этом процессе отводится и 
Службе качества. 
Возрастают запросы потребителей, про-
водится непрерывная модернизация про-
изводства, развивается производственная 
система ПАО «СУМЗ», внедряются новые 
технологии, проектируется постановка за-
дач по выпуску новых видов продукции, 
которые включены в планы перспектив-
ного развития предприятия для достиже-
ния стратегических целей и постоянного 
совершенствования.
Ежедневно, бок о бок с технологическим 
персоналом основных производственных 
цехов, трудятся девушки и молодые люди 
(хоть их и не так много) Отдела техниче-
ского контроля и Центральной испыта-
тельной лаборатории. Это порядка 180 
человек. Их кропотливый труд и беспри-
страстный подход к поставленной задаче 
приносит высокие результаты. Моя коман-
да — это поистине Успешный Коллектив 
Профессионалов.
Я от всего сердца поздравляю всех ра-
ботников УКП с Днем качества. Пусть все 
ненастья проходят мимо вас, пусть в вашей 
жизни все будет лучшим образом, и все 
самое светлое и доброе шагает с вами в 
ногу. Желаю вам крепкого здоровья, всег-
да хорошего настроения, чтобы улыбка 
не сходила с вашего лица, и все что вас 
окружает приносило бы вам удовольствие 
и радость.
Благодарю вас за труд!

Светлана Слученкова, 
начальник УКП

На минувшей неделе БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» встретил гостей из 
Москвы и Московской области: 
5 ноября сыграли с «Химки-Под-
московье», 8 ноября — ЦСКА-2. 
Оба матча завершились победой 
Ревды. 

Домашняя серия игр началась 
5 ноября победой над командой 
«Химки-Подмосковье» (Москов-
ская область) со счетом 75:67.

— Качество игры оставляет же-
лать лучшего. Сегодня не хватало 
свободных бросков, будем шаг за 
шагом улучшать свою игру, — ска-
зал в послематчевом комментарии 
главный тренер «барсов» Алексей 
Лобанов. 

8 ноября прибыла московская 
команда «ЦСКА-2». Этот матч дер-
жал в напряжении до финального 

свистка. Лидер менялся всю игру 
— 18:22, 27:24, 29:16, 27:27. В итоге 
Ревда завершила игру с двузнач-
ной разницей +12. Счет встречи — 
101:89. 

— Получилась нервная игра, 
потому что первые две четверти 
плохо играли в защите, много от-
крытых бросков не попали. Но ре-
зультат хороший, спасибо ребятам! 

На сегодняшний день БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» занимает шестую 
строчку турнирной таблицы «bwin 
Чемпионата России — Суперлига 
1». Из четырех сыгранных матчей 
уступили единожды: 28 октября 
команде из Москвы «Руна-Баскет». 

Ближайшие матчи — это боль-
шая выездная серия: 15 ноября 
состоится игра против столичной 
команды «МБА», 18 ноября матч 
пройдет в Ижевске с «Купол-Род-
никами», а 26 ноября Ревда играет 
в Новосибирске. Также 21 ноября 
«барсы» сыграют в Верхней Пышме 
в рамках Кубка России с БК «Урал-
маш». 

Баскетбол на ревдинскую пло-
щадку вернется только 30 ноября. 
Соперник — БК «Восток-65» (Юж-
но-Сахалинск).

Екатерина Городко

Самым результативным игроком в матче против «Химки-Подмосковье» стал Максим Колюшкин, он отправил в корзину сопер-
ника 14 очков. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ñ ÏÎÍÈÌÀÍÈÅÌ Ê ÄÀÍÍÎÉ 
ÑÈÒÓÀÖÈÈ. 
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ÏÐÈÌÈÒÅ 
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Поддержание систем менед-
жмента на должном уровне 
определяет высокую клиен-
тоориентированность пред-
приятия, обеспечивает его 
непрерывное развитие и га-
рантирует постоянное улуч-
шение всех производствен-
ных процессов. Кроме того, 
сертификаты подтверждают 
высокое качество продукции, 
в том числе поставляемой 
на экспорт, и очень важны в 
работе с потребителями в та-
ких отраслях экономики, как 
энергетика и оборонная про-
мышленность.

С 15 по 16 октября 2020 
года специалисты ООО «ТМС 
РУС» (партнер органа по сер-
тификации «TUVNORDCert») 
провели оценку системы 
энергетического менеджмен-
та на соответствие требовани-
ям международного стандар-
та ISO 50001:2018 «Системы 
энергетического менеджмен-
та. Требования и руководство 
по применению». 

— В результате проверки 
нарушений не выявлено, си-
стема энергетического менед-
жмента предприятия функ-
ционирует результативно и 
развивается в соответствии 
со строгими требованиями 
в области международного 
стандарта, — комментирует 
ведущий аудитор органа по 
сертификации ООО «ТМС 
РУС» Вера Уткина. — Для это-
го на предприятии задей-
ствованы все необходимые 
ресурсы для реализации по-
ставленных целей и задач. По 
результатам ПАО «РЗ ОЦМ» 
рекомендовано к выдаче но-
вого сертификата.

В период с 19 по 22 октября 
2020 аудиторами компании 
«Бюро Веритас Сертифи-
кейшн» Надеждой Соколовой 

и Владимиром Латкиным 
были проинспектированы 
система менеджмента ка-
чества на соответствие тре-
бованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015 «Си-
стемы менеджмента качества. 
Требования» и система эко-
логического менеджмента на 
соответствие требованиям 
международного стандарта 
ISO14001:2015 «Системы эко-
логического менеджмента. 
Требования и руководство по 
их применению». 

— В ходе ресертификаци-
онного аудита каждый со-

трудник компании продемон-
стрировал высокий уровень 
вовлеченности в процессы 
систем менеджмента. Особо 
хотелось бы отметить ори-
ентированность компании 
на потребителя. Ревдинский 
завод ОЦМ доказал, что все 
системы поддерживаются 
профессионально, они доку-
ментированы в необходимом 
объеме и стремятся к посто-
янному улучшению, — расска-
зал Владимир Латкин. — Мы 
высоко оценили уровень си-
стем менеджмента качества и 
системы экологического ме-

неджмента на предприятии 
и рекомендовали к выдаче 
новых сертификатов.

В условиях пандемии 
проверка осуществлялась в 
новом формате. Аудиторы 
проводили работу в режиме 
теле–видеоконференции.

Как рассказала инженер–ве-
дущий аудитор систем менед-
жмента завода Мария Левина, 
— в таком формате аудит про-
водился впервые. Несмотря на 
это, работа была организована 
на высоком уровне. Задейство-
ванные в процедуре проверки 
специалисты оперативно и в 

полном объеме предоставляли 
аудиторам всю необходимую 
информацию. Все подразде-
ления, участвующие в аудите, 
продемонстрировали профес-
сионализм и соответствие вы-
соким международным требо-
ваниям. 

Новые сертификаты имеют 
трехлетний срок действия. В 
течение этого периода ауди-
торы будут проводить регу-
лярный инспекционный кон-
троль, чтобы удостовериться, 
что все требования стандартов 
выполняются.

Мария Левина

Ïðîâåðêà ïðîéäåíà 
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ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÈÏÏÀ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ПАО «РЗ ОЦМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ 

АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА 
ГЛАДКИХ

День рождения пришел —
Праздник замечательный.
Пожелаем всей душой
Жизни увлекательной.
Счастья, радости и смеха,
И здоровья, и успеха.

Фото из архива ПАО «РЗ ОЦМ»

Ïî èòîãó ðåçóëüòàò õîðîøèé
Ðåâäèíñêèå áàñêåòáîëèñòû îäåðæàëè åùå äâå ïîáåäû

Ñïàñèáî ÑÓÌÇó çà ïîìîùü!
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Â ÐÀÁÎ×ÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ

ÎÂÅÍ Рекомендуется быть 
активными и чаще прояв-
лять инициативу. Успех в 
различных областях жизни 
будет зависеть только от соб-
ственных действий. В конце 
недели рекомендуется не 
сидеть дома.

ÒÅËÅÖ Эту неделю стоит 
провести за тщательным 
планированием бюджета — 
для покупки дорогостоящей 
вещи нужно сократить рас-
ходы. Последние дни недели 
потребуют терпения в обще-
нии с близкими.

ÁËÈÇÍÅÖÛ Вам повезет в 
личных отношениях. В отно-
шении финансов на этой не-
деле не придется экономить, 
а даже можно надеяться на 
получение неожиданных 
денег.

ÐÀÊ Эта неделя будет не-
простой, вам стоит морально 
приготовиться и к собствен-
ному негативному воспри-
ятию людей и событий, и к 
различного рода сложно-
стям на работе и дома. 

ËÅÂ Первая половина неде-
ли подарит Львам отличное 
настроение и успех у про-
тивоположного пола. Это 
время стоит потратить на 
свидания и новые знаком-
ства. А вот в конце недели 
лучше ограничить общение 
с людьми.

ÄÅÂÀ Разговор с опыт-
ным человеком заставит 
вас задуматься о деньгах и 
карьере. Вы увидите новые 
возможности, воспользуе-
тесь конфиденциальной ин-
формацией. Вам будет легко 
обрести союзников. 

ГОРОСКОП 16-22 НОЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №44
По горизонтали: 
Пересуды, Паспарту, Свинопас, Демократ, Засов, Языковед, Данко, Синди, Ламбада, Ростов, Угон, Метро, Терраса, Виктор, Облако, Спикер, 
Агнец, Лобзик, Каре, Нрав, Тонна, Сенокос, Наив, Лоно, Пабло, Миссис, Кабаре, Круз, Пат, Радио, Кидала, Свёкла, Пиаф, Мыс.

По вертикали:
Нарез, Спрос, Прорва, Пустяк, Руины, Слово, Драже, Магнитола, Кодировка, Золото, Ком, Влага, Диана, Носок, Символ, Аверс, Бурки, Досье, 
Иоганн, Трепак, Плот, Казна, Рукав, Магомаев, Лесопарк, Бон, Инициалы, Ролл, Вой, Сизиф, Арал, Беда, Окоп, Мука, Спам, Стас.

ÂÅÑÛ Весы будут находить-
ся в приподнятом настрое-
нии, будут благожелательны 
в общении с окружающими 
и достигнут пика гармонии 
с самими собой. Эта неделя 
обещает приятные встречи 
и успех в делах.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ На работе 
придется выслушать об 
ошибках и начать их исправ-
лять, а дома могут возник-
нуть разногласия с родными. 
Только сила воли и характер 
помогут вам преодолеть все 
сложности и выйти победи-
телем.

ÑÒÐÅËÅÖ Эта неделя пода-
рит большие возможности 
для упрочения материально-
го положения. Карьеристам 
повезет, они сумеют выгодно 
продемонстрировать свои 
профессиональные навыки 
и способности к управлению.

ÊÎÇÅÐÎÃ В этот период 
полностью расслабьтесь и 
получите удовольствие от 
неожиданных приятных 
событий в жизни. Козероги 
получат массу внимания от 
симпатичных им людей и 
значительно увеличат свои 
доходы.

ÂÎÄÎËÅÉ Очень благопри-
ятный период. В это время 
нужно не лениться, а брать-
ся за самые сложные зада-
чи. Эта неделя предоставит 
много возможностей для 
осуществления своих мечта-
ний. Наступает удачное вре-
мя для изменений в жизни.

ÐÛÁÛ Рекомендуется не 
начинать важных дел, пе-
реговоры, крупные сделки 
и покупки лучше перенести 
на иные дни. Также стоит 
сдерживать свои негатив-
ные эмоции и стараться не 
выплескивать их на близких 
и родных.

goroskop24.com

ÏÐÈÌÈÒÅ 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ

ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ПАО «СУМЗ»
НАГРАЖДЕНА

■ Наталья Кириллова,
начальник механо-техно-
логического бюро про-
ектно-конструкторского 
отдела, 3 ноября отмети-
ла 40-летие непрерывной 
трудовой деятельности на 
предприятии.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ПАО «СУМЗ»
НАГРАЖДЕН

■ Айрат Канафиев, 
чистильщик бригады отде-
ления плавки отделения 
пылеулавливания меде-
плавильного цеха, 2 ноября 
отметил 50-летие со дня 
рождения.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ПОЖЕЛАНИЯ 
ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ОПТИМИЗМА, 
НЕИССЯКАЕМОЙ 
ЭНЕРГИИ И НОВЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УСПЕХОВ! СЧАСТЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ДОБРА 
И РАДОСТИ ВАМ И 
ВАШИМ БЛИЗКИМ!

— Светка, вот не пойму, на кой 
фиг тебе нужны уши, если ты 
меня совсем не слышишь?
— Я за ушки волосики заправ-
ляю…

***
— Абрам, я уже таки голову сло-
мала! У одних свадьба, у других 
похороны. Всё в один день. Шо 
выбираем?
— Похороны.
— Почему?
— Всё то же самое, только без 
подарков.


