
В среду, 17 апреля, во Дворце ледовых 

видов спорта «Металлург» стартовал 

традиционный турнир по хоккею на при-

зы Уральской горно-металлургической 

компании. За главный трофей состязаний 

сражаются десять команд предприятий 

из девяти городов присутствия УГМК. 

Победитель станет известен в воскресе-

нье, 21 апреля. В этот же день пройдет 

торжественное закрытие турнира и на-

граждение.

Надежда МОЛКУЦ

В прошлом году эти соревнования про-
водились в Медногорске Оренбургской 
области. Команда «СУМЗ» завоевала 
золотые медали. Благодаря строительст-
ву Ледовой арены в Ревде и у сумзовцев 
появилась возможность принять турнир 
в родных стенах.

В борьбу за Кубок вступили: «Уралэ-
лектромедь» и «УГМК-Холдинг» (обе 
— Верхняя Пышма), «Святогор» (Кра-
сноуральск), «Гайский ГОК» (Гай), «Уча-
линский ГОК» (Учалы), «Надеждинский 
металлургический завод» (Серов), «Мед-
ногорский медно-серный комбинат» 
(Медногорск), «Электросталь» (Тюмень), 
«Сафьяновская медь» (Реж) и «СУМЗ» 

(Ревда). Их поделили на две группы (А и 
Б). В плей-офф выйдут четыре, занявшие 
первое и второе места в своих группах. 
Они и разыграют комплекты медалей.

Перед торжественной церемонией 
открытия прошло два матча. В паре «Са-
фьяновская медь» и «УГМК-Холдинг» 
победу одержали хоккеисты из Верхней 
Пышмы со счетом 7:6. Во второй встрече 
между «Электросталью» и «Святогором» 
сильнее были спортсмены Красноу-
ральска — 8:2. Команды «Сафьяновская 
медь» и «УГМК-Холдинг» — новички 
турнира. Соперники называют их «тем-
ными лошадками».

— Мы организовали команду бук-
вально два месяца назад, чтобы в УГМК-
Холдинг была хоккейная команда и мы 
могли принимать участие в подобных 
турнирах, — говорит Аркадий Агаджа-
нов, капитан команды «УГМК-Холдинг». 
— Отыграли сегодня хорошо, выиграли 
у Режа. Было тяжело, но мы выстояли. 
Есть ошибки, о которых говорят про-
пущенные шесть шайб, будем над этим 
работать. Настрой боевой, цель у нас — 
показать себя, посмотреть на соперников, 
набить шишек, но главное — сказать 
о том, что наша команда существует и 
будет существовать много лет. 

На церемонии открытия выступили 
воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы «Юность», кандидат в 
мастера спорта по фигурному катанию 
Софья Карташова и мастер спорта России 
Илья Карпов. Спортсменов приветство-
вали заместитель директора по общим 
вопросам по социальным проектам ООО 
«УГМК-Холдинг» Вера Закопайлова, 
директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдула-
зизов и глава городского округа Ревда 
Ирина Тейшева. Затем Багир Валерьевич 
вбросил шайбу и начался матч между 
командами «СУМЗ» и «Медногорский 
медно-серный комбинат».

— Настрой у нас боевой, цель одна — 
только победа, — сказал перед матчем 
игрок команды «СУМЗ» Александр Еме-
льянов. — Тренерский состав у нас хо-
роший, команда подготовлена! Соперник 
нам знаком, встречались с Медногорском 
в финале два года подряд. В первый раз 
проиграли, в прошлом году выиграли.

Кто станет обладателем золотых ме-
далей турнира — узнаем в воскресенье. 
Следите за новостями в нашей группе 
«На заводе» во Вконтакте.

Фоторепортаж с открытия турнира смо-

трите на на стр. 2
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 Фото Владимира Коцюбы-Белых

Перед матчем между командами «СУМЗ» и «ММСК» шайбу вбросил директор Среднеуральского медеплавильного завода Багир Абдулазизов.

ХОККЕЙ — ЭТО ШАХМАТЫ НА ЛЬДУ
В Ревде начался традиционный турнир на призы УГМК

ХОККЕЙ — ЛЮБОВЬ С ДЕТСТВА

Багир АБДУЛАЗИ-

ЗОВ, директор ОАО 

«СУМЗ»:

— Я рад всех приветст-
вовать у нас, в нашем 
Дворце ледовых видов 
спорта. Мы открываем 
четвертый сезон Кубка 
УГМК. Хоккей для меня это не случайно, 
это любовь с детства. И я рад, что наша 
компания популяризирует, продвигает, 
поддерживает данный вид спорта. Хок-
кей — это шахматы на льду, где скорость 
игры достигает 50 километров в час. 
Команда — это залог успеха, когда мы 
вместе — мы побеждаем и становимся 
чемпионами. Пусть победит коллектив-
ная игра! За хоккей! За УГМК!

НАЧИНАЛИ С ПЯТИ, А СЕГОДНЯ НА 

ЛЬДУ ДЕСЯТЬ КОМАНД!

Вера ЗАКОПАЙЛО-

ВА, заместитель 

директора по 

общим вопросам по 

социальным проек-

там ООО «УГМК-Хол-

динг»:

— От имени орга-
низаторов хотела бы выразить вам 
огромную благодарность за то, что вы 
нашли время и возможность приехать 
к нам и принять участие в турнире. Нам 
приятно, что в юбилейный для УГМК год 
здесь собралось рекордное количество 
команд. Начинали с пяти, а сегодня на 
льду уже десять. УГМК всегда поддер-
живает спорт, мы реализуем много 
спортивных проектов, как для детей, так 
и для взрослых, поддерживаем сущест-
вующие спортивные объекты и строим 
новые. 

СКОЛЬЗКОГО ЛЬДА И ВЕРНЫХ БО-

ЛЕЛЬЩИКОВ!

Ирина ТЕЙШЕВА, гла-

ва городского округа 

Ревда:

— На этот турнир при-
ехали люди из разных 
городов, областей и 
даже республик: 150 
человек, 10 команд, 9 
городов. Мы рассчитываем увидеть зре-
лищную игру. Такие состязания поднима-
ют корпоративный дух, закаляют волю, 
характер. Я желаю спортсменам ровного 
и скользкого льда, верных болельщи-
ков и боевого настроя. А болельщикам 
— активно поддерживать любимую 
команду, получить удовольствие от игры 
и незабываемые эмоции!

БЕГОМ 
НА ШУНУТ
КАК СУМЗОВСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ГОРНОМУ 
МАРАФОНУ.  

 С.6
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ФОТОРЕПОРТАЖ2

ХОККЕЙ — ЭТО ШАХМАТЫ НА ЛЬДУ

РАСПИСАНИЕ ИГР ТУРНИРА ПО ХОК-

КЕЮ НА ПРИЗЫ УГМК

18 апреля

9.00 — «Святогор» (Красноуральск)-
«Надеждинский МЗ» (Серов)
11.00 — «УГМК-Холдинг» (В.Пышма)-
«Гайский ГОК» (Гай)
13.00 — «Учалинский ГОК» (Учалы)-
«Электросталь» (Тюмень)
15.00 — «ММСК» (Медногорск)-
«Сафьяновская медь» (Реж)
17.00 — «Уралэлектромедь» (В.Пышма)-
«Надеждинский МЗ» (Серов)
19.00 — «СУМЗ» (Ревда)-«Гайский ГОК» 
(Гай)

19 апреля

9.00 —«Электросталь» (Тюмень)-
«Уралэлектромедь» (В.Пышма)
11.00 — «Сафьяновская медь» (Реж)-
«СУМЗ» (Ревда)
13.00 — «Надеждинский МЗ» (Серов)-
«Учалинский ГОК» (Учалы)
15.00 — «ММСК» (Медногорск)-«Гайский 
ГОК» (Гай)
17.00 — «Уралэлектромедь» (В.Пышма)-
«Святогор» (Красноуральск)
19.00 — «СУМЗ» (Ревда)-«УГМК-Холдинг» 
(В.Пышма)

20 апреля

8.00 — «УГМК-Холдинг» (В.Пышма)-
«ММСК» (Медногорск)
10.00 — «Сафьяновская медь» (Реж)-
«Гайский ГОК» (Гай)
12.00 — «Святогор» (Красноуральск)-
«Учалинский ГОК» (Учалы)
14.00 — «Электросталь» (Тюмень)-
«Надеждинский МЗ» (Серов)
16.00 — Матч за 5 место
18.00 — Полуфинал
21.00 — Полуфинал

21 апреля

8.00 — Матч за 7 место
10.00 — Матч за 9 место
12.00 — Матч за 3 место
14.00 — Финал
16.30 — Закрытие турнира. Награжде-
ние

В турнире принимают участие 150 спортсменов — это 10 команд из девяти городов.

В Ревде начался традиционный турнир на призы УГМК

Фото Владимира КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Матч между командами «СУМЗ» (Ревда) и «ММСК» (Медногорск) закончился со счетом 5:2 в пользу 
гостей.

На церемонии открытия выступили кандидат в 
мастера спорта по фигурному катанию Софья Кар-
ташова и мастер спорта России Илья Карпов.

Самые маленькие хоккеисты из команды «Буран» подарили всем 
участникам турнира сувениры. Директор СУМЗа Багир Абдулазизов 
сделал круг почета в хоккейной форме.

Новички турнира — команда «УГМК-Холдинг» из Верхней Пышмы. Их дебют ока-
зался удачным — в первом матче они обыграли «Сафьяновскую медь» из Режа.
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ПАВЕЛ ХОРОШУН: «В ПЛАНАХ — 
НОВЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ»

ДОСЬЕ: 

Павел Михайлович Хорошун 

Дата рождения: 18 июля 1974 года
Место рождения: Белоруссия, Брестская 
область, город Давид-Городок.
Образование: 

  школа №4 города Ревда;
  Уральский государственный технический 
университет (УГТУ-УПИ), механико-маши-
ностроительный факультет, специальность 
«Металлургические машины и оборудова-
ние».
Трудовой стаж: 

   август-октябрь 1997 года — слесарь по 
ремонту технологического оборудования 
суперфосфатного цеха;
   1997-2001 годы — мастер по ремонту 
оборудования ЦЦРТЭО;
   2001-2009 годы — старший механик 
сернокислотного цеха;
   2009-2015 годы — старший механик ЦСК;
   2015- 2018 годы —заместитель начальни-
ка отдела главного механика;
   с декабря 2018 — начальник автотран-
спортного цеха.
Семейное положение: женат.
Дети: трое сыновей.

В декабре прошлого года в автотран-

спортном цехе завода сменилось руко-

водство. Петр Перевалов, почти сорок 

лет возглавлявший это подразделение, 

ушел на заслуженный отдых. Новым 

начальником назначен заместитель 

главного механика отдела главного 

механика Павел Хорошун. Павел Михай-

лович признался: до прихода в АТЦ тран-

спорт знал на уровне личного легкового 

автомобиля. Сейчас в его подчинении 

порядка двухсот единиц техники и более 

двухсот работников.

Екатерина ГОРОДКО

 — Павел Михайлович, как вам на 
новом месте?

— Сидеть в кабинете не приходится. 
Я не занимался никогда транспортом. 
Мне знакома печь ПВ медеплавильного 
цеха, сернокислотное оборудование. А 
тут целая автотранспортная структура. 
Я постоянно организую обходы, везде 
должен быть порядок — в цехе (в бок-
сах) и сами машины должны быть в по-
рядке: внешний вид и внутренний. Цех 
состоит из трех участков, они находятся 
в разных местах завода.

— Сразу согласились на эту дол-
жность?

— Когда предлагают что-то новое, 
беру паузу подумать, только потом даю 
ответ. Когда предложили занять дол-
жность начальника, конечно, сначала 
все взвесил. Долго размышлять не стал 
— надо, значит, надо.

— Чем сложнее руководить: отде-
лом или цехом?

— Когда работал заместителем на-
чальника ОГМ, в подчинении было не 
более 10 человек. Это проще в плане 
того, что я руководил одними специа-
листами, ну и с документацией много 
работал. В АТЦ у меня в подчинении 

более двухсот человек. Но сложностей 
особых не возникло, коллектив друж-
ный, приняли хорошо.

— Можно ли про вас сказать, что 
«новая метла по-новому метет»?

— Конечно, новый начальник всегда 
что-то меняет. Я стараюсь перестроить 
работу на другой лад: чтобы скорость 
реагирования была быстрее — более 
оперативно проводились ремонты, 
например. Лично слежу за резервами 
и исправностью техники. Я для себя 
вижу главную задачу — строительст-
во нового автотранспортного цеха, где 

будет все в одном блоке, и обновление 
автомобильного парка. Мы с коллегами 
съездили по обмену опытом на «Уралэ-
лектромедь» в Верхнюю Пышму. У них 
есть свой новый участок автотранспор-
тного цеха, там новое усовершенство-
ванное оборудование, мы присмотрели 
нужное нам, чтобы аналогичное при-
менить при строительстве на СУМЗе.

— Как проходит ваш рабочий 
день?

— Утром первым делом смотрю 
сводку, на сколько процентов выполнен 
план. Обязательно провожу оперативку, 

где собирается весь коллектив, мы ре-
шаем «наболевшие» вопросы по ремон-
ту транспорта, запчастям, заявкам и так 
далее. Да и за пределами завода рабо-
чий день не заканчивается. Я всегда на 
связи. Могут в любое время позвонить. 
Вдруг какой-то форс-мажор, машина 
сломалась или еще что, это же техника.

— Вне работы чем увлекаетесь? 
— Все детство я занимался борьбой. 

Сейчас это велосипед, бег и ходьба. А 
вообще я фанат хоккейной команды 
«Металлург» города Верхняя Пышма, 
где играет мой сын Никита. Я внима-
тельно слежу за его достижениями. 

Фото Екатерины Городко

Общий стаж работы Павла Хорошуна на СУМЗе 22 года. 

Начальника медьцеха Алексея Борисова 
наградили Почетным знаком отличия УГМК
В этом году Алексей Борисов отмеча-

ет сразу три юбилея: 25 лет назад он 

начал свою трудовую деятельность 

на заводе плавильщиком медепла-

вильного цеха, 10 лет возглавляет это 

подразделение, а 15 апреля отметил 

свой 55-летний юбилей. В день ро-

ждения начальника МПЦ наградили 

Почетным знаком отличия «За заслуги 

перед Уральской горно-металлурги-

ческой компанией» II степени.

Надежда МОЛКУЦ

Награждение состоялось на опера-
тивном совещании. Также директор 
ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов 
вручил юбиляру Почетную грамоту 
завода. 

— Спасибо Вам за значительный 
вклад в развитие СУМЗа, добросо-
вестный труд и верность родному 
предприятию, — сказал Багир Вале-
рьевич в поздравительной речи.

Алексею Борисову в 2013 году при-
своено звание «Заслуженный метал-
лург Российской Федерации», в 2017 
— «Почетный работник УГМК», в 
2014 — награжден Почетным знаком 
отличия «За заслуги перед Уральской 
горно-металлургической компанией» 
III степени. Алексей Леонидович 
неоднократно поощрялся грамотами 
и  благодарственными  письмами , 
среди которых Почетная грамота 
Министерства экономики Россий-
ской Федерации, благодарственные 
письма губернатора и Правительства 
Свердловской области, а также кор-
поративные награды.

Фото Надежды Молкуц

Директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов 
(слева) вручил награды Алексею Борисову 15 
апреля, в день 55-летия Алексея Леонидовича. 
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Главный технолог – началь-

ник технологического бюро 

ПАО «РЗ ОЦМ» Александр Ов-

чинников посетил выставк у 

промышленных технологий 

«Hannover Messe», которая 

проходила с 1 по 5 апреля в 

Ганновере, Германия. Алек-

сандр Сергеевич рассказал, 

чем впечатлили и запомнились 

зарубежные производители. 

Екатерина ГОРОДКО

«Hannover Messe» — это про-
мышленная выставка-ярмар-
ка, которая ежегодно собирает 
тысячи посетителей и пред-

ставителей предприятий со 
всего мира. Основные тема-
тические разделы выставки: 
электротехника, электроника, 
робототехника, программное 
обеспечение, подшипниковая 
промышленность, машино- и 
приборостроение. В этом году 
международный форум прово-
дился под девизом «Промыш-
ленный интеллект».

На  выставку  мы  ездили 
втроем — я, начальник от-
дела внешнеэкономической 
деятельности ООО «УГМК-
ОЦМ» Елена  Зырянова  и 
главный инженер Кировского 
завода ОЦМ Сергей Мокеев. 

Ожидал некоторой предвзя-
тости к участникам из России, 
но, к счастью, ошибся. Бизнес 
руководствуется  другими 
соображениями, политика к 
ним не относится. Мой пер-
воначальный скептический 
настрой изменился: я увидел, 
что со стороны европейских 
предприятий есть интерес к 
нашей продукции. 

Мы посетили стенды пред-
приятий, которые могли бы 
использовать  продукцию 
заводов ОЦМ, выходили на 
диалог  с  потенциальными 
заказчиками. Я рассказывал 
о технологических мощно-

стях РЗ ОЦМ, мы находили 
темы, которые интересовали 
обе стороны, и обговаривали 
дальнейшие планы. 

Было  много  вопросов  о 
возможности изготовления 
бронзовых труб для подшип-
никовой промышленности, о 
медно-никелевых трубах для 
теплообменных аппаратов – в 
Европе они широко исполь-
зуются для этих целей. Про-
дукция РЗ ОЦМ заинтересо-
вала итальянскую фирму по 
изготовлению манометров: на 
нашем предприятии есть ма-
нометрический участок, где 
можно производить нужные 
трубы. Обменялись контакта-
ми. 

Сейчас стремительно раз-
вивается рынок электротех-

нической промышленности, 
где может быть использова-
на продукция Ревдинского 
завода  ОЦМ ,  предприятия 
этой отрасли интересуются 
нами. К примеру, есть спрос 
на медные шины для электро-
техники, многие ищут качест-
венную продукцию в России. 
Рынок большой, но для шин 
требуется  бескислородная 
медь, стабильность электро-
технических свойств у нее 
выше. Пока эту продукцию 
Ревдинский завод ОЦМ не 
производит, но, надеюсь, этот 
шаг к выходу на европейский 
рынок будет сделан. 

Общаясь с иностранными 
производителями, понял, что 
завод должен придерживаться 
двух основных условий, ко-
торые требует европейский 
заказчик — это качество на 
уровне  зарубежных  стан-
дартов и конкурентоспособ-
ная цена. Соблюдая их, наше 
предприятие обеспечит себе 
успех на европейском рынке. 
Работа с зарубежными пред-
приятиями стоит на трех ки-
тах — оперативность, качест-
во и цена. Нам не надо бояться 
делать заказы для Европы, 
работать по их стандартам. 
Пусть в первое время это бу-
дет трудно, скажем прямо, не-
выгодно, но это, несомненно, 
приведет предприятие к более 
высокому уровню развития. 

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Hannover Messe — одна из круп-
нейших в мире промышленных 
выставок-ярмарок. Проводится в 
Ганновере, Германия. В этом году 
было представлено 6500 компаний 
из 75 стран мира, проведено более 
90 конференций и форумов. Вы-
ставку посетило 200 тысяч человек. 

ТРИ КИТА УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Стенд предприятия теплообменных аппаратов. Как раз они заинтересовались изготавливаемой продукцией завода 
ОЦМ – медно-никелевыми трубами. 

Делегация представителей предприятий, входящих в группу УГМК-ОЦМ, нашла 
потенциальных партнеров на одной из крупнейших международных выставок в Германии

На 15 апреля в Свердловской области зарегистрировано 

194 случая укуса клещей. Период их сезонной активно-

сти начался ещё в марте – на месяц раньше календарной 

нормы. Специалисты объяснили это ранним потеплени-

ем. На заводе ОЦМ уже идет вакцинация от клещевого 

энцефалита работников, чья трудовая деятельность 

связана с водой и лесом. 

Свердловская область является благоприятной средой 
обитания и размножения клещей. По данным за прош-
лые годы, активность клещей в 2018 году по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года возросла почти на 
33%. В 2019 году ожидается ухудшение ситуации и 
даже новые рекорды по количеству укусов и случаям 
заражения клещевым энцефалитом. 

С февраля привито 48 работников РЗ ОЦМ. Это те 
работники, которые должны пройти ускоренную вак-
цинацию и входящие в группу риска. Среди них слесаря 
КИП, электрогазосварщики, машинисты насосных 

установок, лаборанты, водители. В планах — привить 
еще около 30 человек. 

— Укус наших, «уральских», клещей может при-
вести к двум серьёзным заболеваниям — энцефалиту 
и лаймоборрелиозу. Каждое из них в случае позднего 
выявления или отсутствия правильного лечения может 
привести к инвалидности или смерти, — рассказывает 
медицинский работник  РЗ ОЦМ Алена Решетова. — Но 
встречи с этими неприятными насекомыми можно из-
бежать, если соблюдать простые правила при выходе на 
природу. Остерегайтесь низкорослых кустарников и вы-
сокой травы, выбирайте одежду, плотно прилегающую 
к запястьям и щиколоткам, используйте специальные 
химические препараты, репелленты, отпугивающие 
или убивающие клещей.

А если вы еще не сделали прививку — самое время 
задуматься о вакцинации, чтобы обезопасить себя от 
опасных заболеваний. Помните, что у привитых людей 
крайне низкая доля вероятности заболеть энцефалитом.

Клещей бояться — в лес не ходить

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Стенд, где предлагается альтерна-
тивная упаковка для труб завода 
ОЦМ. Пластиковый поддон превос-
ходит деревянный по прочности и 
подходит для многоразового исполь-
зования. 

На РЗ ОЦМ проводится вакцинация от клещевого энцефалита
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ВИТАЛИЙ ФРОЛОВ: «ОБОРУДОВАНИЕ — 
ЭТО ЖЕЛЕЗО. С ЛЮДЬМИ СЛОЖНЕЕ»

Представляем еще одного юбиляра Рев-

динского кирпичного завода — Виталий 

Фролов, механик цеха №2. На минувшей 

неделе, 11 апреля, он отметил сорока-

летие походом в кино. «Праздновать не 

люблю», — сказал именинник. А вот ра-

бота для него многое значит. Он искрен-

не любит дело, которому посвятил много 

лет, за то, что «нужно работать руками и 

постоянно изучать что-то новое». Вита-

лий Юрьевич отвечает за работу обору-

дования цеха № 2 — это пять участков: 

переработки, формовки, сушки, садки и 

готовой продукции. И на каждом из них 

множество агрегатов, которые находят-

ся под его «опекой». 

Екатерина ГОРОДКО

 — Расскажите немного о себе. 
— Я коренной житель поселка Кир-

завод, мои родители всю жизнь тут 
прожили. Родился в 1979 году, и живу 
здесь уже 40 лет. Учился в школе №21. 
После окончания 11 классов поступил 
в Екатеринбургский радиотехникум на 
специальность «Ремонт и обслуживание 
теле- радиоаппаратуры». Но все это ока-
залось не мое.

— Пожалели, что учились не там, 
где хотелось бы? 

— Я пожалел, что сразу не пошел 
учиться на механика. Считаю, что в 17 
лет человек еще точно не знает, чего 
он хочет, цель не сформировалась. А 
вот уже в 20-21 год да, ты знаешь, чем 

хочешь заниматься.
— И вы снова пошли получать об-

разование? 
— Нет. После техникума поработал в 

магазине бытовой техники продавцом-
консультантом. В 2000 году пришел на 
Кирпичный завод в цех №1 на выгрузку 
кирпича, тогда мы его грузили руками. 
Через полтора года перешел оператором 
в цех №2 на участок готовой продукции. 
Там около четырех лет проработал. По-
том, если честно, надоело, подошел к 
механику и попросился в слесаря. Он 
взял. В 2006 году я вдруг решил попро-
бовать себя в торговле, ушел с завода. 
Но надолго меня не хватило.

— Почему? Легче на заводе рабо-
тать, чем с людьми общаться?

— Я люблю общаться, очень, но 
предлагать, уговаривать — не по мне. Я 
люблю работать руками. В апреле 2007 
года вернулся обратно на завод, снова 
слесарем-ремонтником. Через пять лет 
(в декабре 2012-го) ушел в отпуск, вер-
нулся, меня вызвал Андрей Иванович 
Гордеев (тогда он был механиком) и го-
ворит: «С января 2013-го ты — мастер-
ремонтник». Я даже понять ничего не 
успел.

— Сложно было принять новую 
должность?

— Конечно. Одно дело гайки кру-
тить, другое дело руководить, решения 
принимать, отвечать за коллектив. Мыс-
ли посещали, а вдруг не справлюсь, со-
ветовался с коллегами, как поступить. 

Они говорили: ты справишься. 
— Часто приходится обращаться 

за советом? 
— Да. Считаю, если мастером поста-

вили или как сейчас механиком (на этой 
должности с сентября 2017 года), это не 
говорит о том, что я умный, нет. Знания 
передаются не с названием должности, 
а с опытом старшего поколения. У меня 
отец здесь же слесарем-ремонтником 
работает, уже 40 лет. У него опыта боль-
ше, я с ним советуюсь, спрашиваю, как 
лучше сделать.

— Можно сказать, что вы пошли по 
стопам отца? 

— Да, конечно. Я когда слесарем-ре-
монтником был, с ним в одной паре ра-
ботал, и получил от этого удовольствие 
и огромный опыт. Я, как и папа, не могу 
сидеть на одном месте. Хоть мастером 
работал, хоть сейчас механиком, все 
равно иду в цех. Тяжело усидеть в ка-
бинете, я должен руками что-то делать.

— Вам по должности положено ре-
шать дела в кабинете.

— Да, должность обязывает. Нуж-
но заниматься документами, заявками, 
чертежами. За меня работу эту никто 
не сделает. Бывает порой такой аврал: 
что-то сломалось и тут же в другом ме-
сте — и приходится оперативно решать 
множество вопросов.

— Вам проще организовать людей 
или наладить работу оборудования?

— Людей нужно чем-то заинтересо-
вать, дать им мотивацию. Мы с коллек-

тивом ладим. Конечно, всякое бывает, 
но это рабочие моменты. Оборудование 
тоже «настройке» по-разному поддает-
ся: нужно разбираться и думать, ред-
ко же ломается одинаково. Если все же 
сравнить — с машинами легче, это же-
лезо, а в работе с людьми нужен подход 
и к каждому разный.

— У вас в цехе много оборудования, 
есть роботы, механизм каждого вы 
должны знать. Как вы их изучили? И 
можете ли сказать, что в цехе знаете 
каждый болт? 

— Что-то рассказывают, но когда 
сам начинаешь разбираться, это гора-
здо лучше, больше понимаешь. Не могу 
сказать, что знаю все агрегаты в совер-
шенстве. Когда идет монтаж нового 
оборудования, изучаем агрегат, задаем 
вопросы механикам фирмы-производи-
теля. Я постоянно учусь, совершенству-
юсь, без этого никак. 

Фото Екатерины Городко 

Участок формовки. Новая итальянская линия резки кирпича MARCHELUZZO. Ее Виталий Юрьевич изучал на стадии монтажа. 

ДИНАСТИЯ ФРОЛОВЫХ 

Отец: Юрий Витальевич, слесарь-ре-
монтник цеха №2, недавно отметил 40 
лет трудовой деятельности на предпри-
ятии.
Мать: Ирина Николаевна, ведущий бух-
галтер. Отработала на предприятии 35 
лет, на пенсии. 
Супруга: Анастасия Наумова, оператор 
пульта управления цеха №2, трудится 7 
лет на предприятии. 

ТРИ «НИКОГДА»: 

Никогда не жалел, что пришел рабо-
тать на завод. Здесь всю жизнь рабо-
тали мои родители, на заводе познако-
мился с супругой.
Никогда не понимал молодежь, кото-
рая хочет идти на производство сразу 
в кресло. Не зря же придуманы наши 
русские поговорки: «Без труда не выло-
вишь и рыбку из пруда».
Никогда снова не начну курить. Я бро-
сил недавно и горжусь этим. 

О чем не жалеет, что всего больше всего любит и чего не приемлет механик цеха №2
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СПОРТ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Карпеко стал самым результативным игроком домашнего матча против «Самары» (15 очков).

ПОБОРЕМСЯ ЗА «БРОНЗУ»
Ревдинские баскетболисты не попали в финал чемпионата, и теперь могут претендовать 
только на третье место

Напомним, за выход в финал чемпио-

ната Суперлиги Первого дивизиона ба-

скетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» 

боролся с командой из Самары. Первые 

два матча прошли на площадке сопер-

ника, и оба раза хозяева одержали 

победу. Третья игра состоялась в Ревде 

14 апреля. У ревдинцев была возмож-

ность выиграть и продолжить серию, 

но, увы, не случилось. В финал прошла 

«Самара». «Барсы» будут сражаться за 

3-4 место с клубом «Восток-65» (Южно-

Сахалинск).

Надежда МОЛКУЦ

Первая полуфинальная битва Ревды и 
Самары состоялась 8 апреля. Итог 83:77 
в пользу хозяев площадки. Через пару 
дней, 10 апреля, «барсы» вновь усту-
пили. На этот раз со счетом 86:61. Со 
счетом 2:0 в пользу самарского клуба 
серия перешла в Ревду. 

Болельщики надеялись, что дома, 
в родных стенах, ревдинцы одержат 
долгожданную победу, затем еще две 
— и попадут в финал. Но 14 апреля в ре-
шающем матче «темповцы» уступили 
гостям во всех четырех периодах. Игра 
завершилась со счетом 66:91. «Самара» 
в финале.

— Наверное, мы физически были 
готовы лучше. От этого и процент 
попаданий, и мотивация была чуть 
выше. Мы провели хорошие три игры 
и, считаю, это одни из самых лучших 
у нас в чемпионате, — отметил после 
матча главный тренер БК «Самара» 
Игорь Грачев.

Во вторник, 16 апреля, стал изве-
стен соперник нашей команды: клубы 
«Спартак» (Санкт-Петербург) и «Вос-
ток-65» (Южно-Сахалинск) завершили 
серию со счетом 3:1. В финал отпра-
вились питерцы. Ревдинцам достался 
«Восток-65».

— За третье-четвертое место мы 
просто обязаны биться, доказывать сво-
ей игрой, что были достойны выхода в 
полуфинал. То, что мы показали в матче 
с «Самарой» — я бы назвал отврати-
тельной игрой. Только завоевав меда-
ли, мы сможем в глазах болельщиков 
оправдаться, — подчеркнул наставник 
«барсов» Алексей Лобанов.

Первые два матча пройдут на пло-
щадке соперника 23 и 25 апреля. Третий 
и четвертый (если понадобится) матчи 
— 29 апреля и 1 мая, соответственно. 
При равном счете в серии (2:2), реша-
ющая встреча запланирована на 5 мая. 
Она состоится в Южно-Сахалинске.

Фото предоставлено Александром Вяткиным

Александр Вяткин с пяти лет играет в шахматы. В 2013 году увлекся легкой атлетикой. Забег на Шунут называет испыта-
нием на выносливость и закалкой организма. 

Тренировка с элементами похода
Сумзовские бегуны покорили Шунут и готовятся покорять Конжак

Cпортсмены Ревдинской шко-

лы бега UralTrail приняли учас-

тие в кросс-походе на гору 

Шуну т, высота которой 726 

метров. Среди них — трое ра-

ботников завода: Александр 

Вяткин, слесарь КИПиА кисло-

родно-компрессорного цеха, 

Антон Бегеев, огнеупорщик ме-

деплавильного цеха, и Алексей 

Крупин, аппаратчик сгустите-

лей обогатительной фабрики. 

За три часа спортсмены прео-

долели около 35 километров 

бегом по рых лому снег у по 

маршруту Краснояр — Шунут 

— Старик-камень — Платони-

да — Краснояр. И это не считая 

времени на остановки, чтобы 

сделать фото и передохнуть.

Надежда МОЛКУЦ

— Это ежегодное мероприя-
тие, я бегал на Шунут летом 
два года подряд. А вот весной 
— впервые, — рассказывает 
Алексей Крупин. — Честно 
— устал, хоть и не новичок и 
люблю длинные дистанции. В 
компании преодолевать такие 
расстояния легче, а команда 
у нас подобралась отличная!

Алексей и Антон Бегеев в 
подобных забегах не новички. 
А вот Александр Вяткин на 
Шунут поднимался впервые. 
К этому мероприятию гото-

вился, как говорит сам, пять 
лет — в 2013 году шахматист 
(играет с пяти лет) решил за-
няться бегом. 

— Неподготовленному че-
ловеку такую дистанцию не 
преодолеть: трасса тяжелая 
— все время в гору, да еще и 
по рыхлому снегу, — подчер-
кивает спортсмен. — Для меня 
это было очередное испытание 
на выносливость, закалка ор-
ганизма. 

В июле Александр Вяткин 
планирует принять участие в 
горном марафоне «Конжак» 
и улучшить свое время — в 
2017 году он пробежал 42 ки-
лометра за семь часов. В этот 
раз рассчитывает преодолеть 
дистанцию за четыре с поло-
виной часа. 

Отправится на самый мас-
совый марафон России и Ан-
тон Бегеев. Он в первый раз 
попробует преодолеть экстре-
мальную дистанцию — трасса 
проходит по смешанному лесу, 
тайге, лесотундре, тундре и 
непосредственно по гористой 
части Конжаковского массива.

— Забег на Шунут — это 
обычная тренировка с эле-
ментами похода, которая по-
зволяет подготовиться к более 
серьезным соревнованиям. 
Также мы отрабатываем подъ-
емы на горе Волчиха, — гово-

рит Антон. 
А вообще у Антона Бегеева 

есть мечта — принять участие 
в сверхмарафоне Бэд́уотер, ко-
торый ежегодно проводится в 

Долине Смерти (Калифорния, 
США). Общая протяженность 
дистанции — почти 220 кило-
метров по пустыне. Темпера-
тура воздуха — 60 градусов 

выше нуля. Лишь однажды (в 
2000 году) первыми к финишу 
пришла команда из России, и 
Антон Бегеев мечтает повто-
рить их результат.
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Коллектив энергоцеха поздравляет 
с юбилеем Сергея Александровича 
Маишева и Ильяса Маратовича 

Кусаенова! 

Пусть новый пройденный рубеж
Даст новые возможности!
Пусть по-иному жизнь пойдет
И в Лету канут сложности!
Пусть солнце льет лучи в окно
И звезды в реку смотрятся!
Пусть будет радостным досуг,
Дела идут и спорятся!

ВЫПУСКНИКИ 
9-Х КЛАССОВ, 
АБИТУРИЕНТЫ-
2019!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТЕХНИКУМ
«ЮНОСТЬ»!

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА В МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЮНОСТЬ», Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА!

Специальности:

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»;

 «Сварочное производство»;

 «Аналитический контроль качества химических соединений»;

 «Технология машиностроения».

Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Прием по результатам итоговой 

аттестации в школе (без вступительных экзаменов в техникуме).

Для подачи заявления нужны:

1. характеристика из школы;

2. ведомость оценок (за 1 полугодие 2018/2019 учебного года).

Ждем вас в бюро подготовки и аттестации кадровОАО «СУМЗ» 

(здание Музея трудовой славы СУМЗа, автобусы №1, 7, остановка 

«Обогатительная фабрика»). 

Ответим на вопросы по целевому приему: 2-47-58, 2-42-85! 

Работаем с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов

 (обед с 12 до 13 часов).

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:

•   Михаил Дробот, инженер-энергетик по технадзору в 
промышленном, гражданском строительстве и ремонтам 
производственно-технического отдела управления капиталь-
ного строительства, 5 апреля отметил 20-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии;
•  Наталья Опарина, оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин службы движения железнодорожного 
цеха, 9 апреля отметила красивый юбилей;
•  Наталья Симашова, ведущий инженер-программист 
бюро программного обеспечения отдела проектирования и 
поддержки АСУП, 13 апреля отметила юбилейную дату со дня 
рождения;
•  Олег Постников, плавильщик отделения плавки медепла-
вильного цеха, 21 апреля отметит 25-летие трудового стажа на 
заводе;
•  Ринат Халиуллин, водитель автомобиля участка гаража 
большегрузных машин автотранспортного цеха, 23 апреля 
отметит 50-летие со дня рождения;
•  Виктор Глухов, слесарь-ремонтник конвертерного отделе-
ния медеплавильного цеха, 27 апреля отметит 25-летие непре-
рывной трудовой деятельности на предприятии;
•  Андрей Тюньков, машинист тепловоза локомотивной 
службы железнодорожного цеха, 28 апреля отметит 20-летие 
непрерывного трудового стажа на предприятии;
•  Олег Дружинин, флотатор отделения измельчения и фло-
тации обогатительной фабрики, 28 апреля отметит 20-летие 
непрерывной трудовой деятельности на предприятии;
•  Александр Малышев, слесарь-ремонтник отделения 
плавки медеплавильного цеха, 28 апреля отметит 20-летие 
непрерывного трудового стажа на предприятии.
 

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награждены:

•  Василий Козырин, мастер по ремонту оборудования бригады 
по ремонту и обслуживанию технологического оборудования кон-
вертерного отделения медеплавильного цеха, 3 апреля отметил 55 
лет со дня рождения;
•  Андрей Дацков, водитель автомобиля (самосвал) участка 
гаража специальных машин автотранспортного цеха, 14 апреля 
отметил 50-летие;
•  Ирина Морозова, старший табельщик медеплавильного цеха, 
14 апреля отметила славный юбилей со дня рождения;
•  Светлана Зорина, контролер продукции цветной металлургии 
бригады отдела технического контроля подготовки сырья и шихты 
медеплавильного цеха, 16 апреля отметила красивый юбилей;
•  Ольга Кистаева, ведущий бухгалтер централизованной бухгал-
терии, 18 апреля отмечает юбилейную дату со дня рождения;
•  Юрий Никитин, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования отделения подготовки сырья и шихты меде-
плавильного цеха, 18 апреля отмечает 50-летие;
•  Олег Проничев, машинист крана автомобильного участка 
гаража специальных машин автотранспортного цеха, 19 апреля 
отметит 55 лет со дня рождения;
•  Геннадий Чернышев, мастер конвертерного отделения меде-
плавильного цеха, 21 апреля отметит 55-летний юбилей;
•  Михаил Чебыкин, машинист тепловоза локомотивной службы 
железнодорожного цеха, 23 апреля отметит 55-летие со дня 
рождения.

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления и поже-
лания доброго здоровья, оптимизма, душевной гармонии и новых 
успехов в работе! Счастья, благополучия, всего самого светлого и 
радостного вам и вашим близким!

Примите поздравления!

Профсоюзный комитет ПАО «РЗ ОЦМ» 
поздравляет

Сергея Александровича Трохова,
Ивана Васильевича Муковоз,

Ирину Владимировну Айтжанову
с юбилеем! 

Желаем, чтоб казалась жизнь
Вам сказкой настоящей,
Здоровья тюк, любви мешок,
И денег крупных ящик!

В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ТРЕБУЕТСЯ 

ЖУРНАЛИСТ 

Справки по телефону редакции: 2-45-13, 
резюме присылать на эл.почту: 

gazeta@sumz.umn.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №14
По горизонтали: Утка. Силос. Слякоть. Рокфор. Омметр. Плюш. Зубр. 
Ион. Франк. Вдох. Сажа. Качка. Бойкот. Шашки. Луи. Вилы. Регата. Юла. 
Позор. Резус. Молоко. Грыжа. Тайное. Дартс. Смог. Каре. Пьеро. Аргон. 
Тор. Уфа. Нарды.

По вертикали: Сикоку. Босфор. Тростинка. Альт.Слом. Ярмарка.Рок. 
Лодочки. Шахматы. Око. Свисток. Жила. Айва. Коля. Билл. Алеко. Апо-
строф. Азот. Юрий. Арго. Узы. Оса. Ересь. Ужгород. Акр. Рагу. Сена. 
Метр. Горы.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. В начале недели откажитесь от 
всяких дел, если это возможно. Лучше 

свести все контакты к минимуму и избегать 
лишних трат. А вот ближе к выходным вы 
сможете развернуться, проявить активность в 
делах и свершить все, что планировали ранее.  

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут стремиться к 
уединению и спокойствию, размышляя, 

как повысить уровень своих доходов. Только 
в гармонии с собой можно прийти к правиль-
ному решению и определить лучший способ 
действия. Все остальное — лишь угадывание и 
лишняя трата сил.

БЛИЗНЕЦЫ.  Эта неделя пройдет насы-
щенно. Вас будет окружать множество 

различных людей: друзья, родственники, 
знакомые, коллеги. У вас будет много общения, 
а также полезных знакомств с перспективой 
на будущее.

РАК. В начале недели вы будете как 
никогда эмоциональны, и тому, конечно 

же, есть свои причины. Причем эмоции будут 
литься через край и каждый раз через разный. 
К середине же недели вы будете душой компа-
нии, излучая радость и оптимизм. 

ЛЕВ. Львы на этой неделе заметно 
расширят свой кругозор, отправившись 

в непродолжительную поездку. Вы окажетесь 
в незнакомых местах и повстречаетесь с очень 
интересными людьми. 

ДЕВА. Все в ваших руках и с этим нельзя 
поспорить. Удачна ли будет текущая 

неделя, целиком и полностью зависит именно 
от ваших действий. Вы в состоянии обойти все 
препятствия. Само в руки ничего не пойдет.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе удастся 
решить целый ряд первостепенных 

вопросов. Вы найдете новый источник финан-
совых поступлений в свой семейный бюджет, 
помиритесь с тем, с кем давно в ссоре, и сдела-
ете очень выгодную покупку.

СКОРПИОН. Скорпионы посвятят эту 
неделю продвижению своей карьеры. 

Вы предпримите ряд очень важных шагов, 
чтобы приоткрыть перед собой заветные про-
фессиональные горизонты. В ряде начинаний 
вас ожидает успех. 

СТРЕЛЕЦ. Вы как всегда на коне. Даже 
если кто-то считает, что вы не правы, 

для вас не имеет никакого значения чужое 
мнение, ведь есть своя голова на плечах. Такая 
уверенность в себе в сочетании с хорошей 
энергетикой позволит вам сделать множество 
запланированных дел. 

КОЗЕРОГ.   Расслабьтесь — эта неделя 
спокойствия и отдыха. Нет, совсем 

без дел вы не останетесь, но они будут вам в 
радость. Даже от обычной работы вы сможете 
получить удовольствие. А ваши новые идеи 
буду оценены по достоинству.

ВОДОЛЕЙ.   Эта неделя благоприятна 
для развития отношений, разрешения 

имеющихся проблем и построения планов на 
будущее. В общем, всех тех действий, которые 
позволят вывести вас на новый уровень.

РЫБЫ. В начале недели вы будете 
чувствовать себя утомленными и 

измученными различными делами, а также 
обязанностью делать рутинную работу без 
возможности от нее оторваться. К середине 
недели всю усталость как рукой снимет, этому 
поспособствует хорошая компания.

Источник: mlady.org
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25 апреля. Четверг

КДЦ «Победа»

ДЖЕМБЕ

Африканское этническое шоу — 
это яркие африканские костюмы и 
аксессуары, зажигательные танцы и 
завораживающие барабанные ритмы!
Начало: 19.00
Справки по телефону: 5-56-14

20 апреля. Суббота

Дворец культуры

ГЛОРИЯ: НАМ 20 ЛЕТ!

Образцовый детский коллектив — вокальный 
ансамбль «Глория», представляет большой празднич-
ный концерт в честь своего юбилея. На сцене солисты, 
выпускники, подготовительная группа и родители 
«Глории». Руководитель — Ольга Завьялова. 
Начало: 17.00
Цена билета: 200 рублей

21 апреля. Воскресенье

СК «Темп» 

ДЕТСКИЙ ФИТНЕС ДРАЙВ

В программе: конкурс спортивного танца, 
квест «Я выбираю здоровье», спортивные 
игровые зоны, показательные выступле-
ния танцевальных коллективов и юных 
спортсменов, Научное шоу Александры 
Станкевич. 
Начало: 11.00
Вход свободный

ГОРОСКОП  22-28 апреля


