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ПРИШЛО ВРЕМЯ
ПОДПИСАТЬСЯ ЛЕТОМ — ДЕШЕВЛЕ
НА «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

500 Р
Подписка для льготников

Цены действительны до 31 августа 2020 года

550 Р
Год с доставкой в почтовый ящик

(пенсионеров и инвалидов)
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Надежда Молкуц

В железнодорожный цех после мо-
дернизации в Шадринске вернулся 
тепловоз ТГМ6-УГМК №0177. На 
минувшей неделе он прошел об-
катку, был подписан акт приемки 
и тепловоз отправлен в работу. 

— Тепловоз стал более красивый и 
удобный в управлении. Все новое. 
Это как с отечественного автомо-

биля пересесть на иномарку. Нужно 
привыкать. Здесь есть кондиционер и 
отопление. Приятнее стало работать, 
— делится впечатлениями машинист 
железнодорожного цеха с 33-летним 
стажем Виталий Краснов. 

Смену Виталию Валентинови-
чу выпало работать на новеньком 
ТГМ6-УГМК №0177 и оценить его 
улучшения. 

— У тепловозов, как и у любого обо-
рудования, есть свой срок службы, по-

сле окончания которого эксплуатация 
запрещена, — поясняет заместитель 
начальника ЖДЦ по производству 
Артем Валишев. — В Уральской гор-
но-металлургической компании ра-
ботает программа по модернизации 
тепловозов предприятий холдинга. 
Все тепловозы с оконченным сроком 
службы отправляются на модерниза-
цию на Шадринский автоагрегатный 
завод. 

Во время модернизации устанав-

ливается 90 процентов нового обо-
рудования. По сути, из Шадринска 
возвращается новый тепловоз. На 
ТГМ6-УГМК №0177 после модерни-
зации продлён срок службы до 2051 
года. 

С 2015 года на ШААЗе было модер-
низировано девять СУМЗовских те-
пловозов. В ближайшие несколько лет 
на модернизацию по мере окончания 
срока службы планируется  отправить 
ещё пять тепловозов.

КАК С ОÒЕЧЕСÒВЕННОÃО АВÒО 
ПЕРЕСЕСÒЬ НА ИНОМАРКУ!
В Øадринске модернизировали СУМЗовскиé тепловоз ТГМ-6 №0177

Во время модернизации устанавливается 90 процентов нового оборудования. По сути, из Шадринска возвращается новый тепловоз. // Фото Надежды Молкуц
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В 2020 году экономика 
страны оказалась в слож-
нейших условиях – падение 
курса рубля и пандемия 
негативно повлияли на 
развитие бизнеса и каче-
ство жизни населения. Как 
в такой непростой ситуа-
ции работают и развивают 
бизнес финансовые орга-
низации мы узнали у Пред-
седателя Правления ком-
мерческого банка «КОЛЬЦО 
УРАЛА» Александра Влади-
мировича Зубкова:

- Александр Владимиро-
вич, какой вектор развития 
у банка в этом году? На ка-
ких направлениях фокуси-
рует усилия ваша команда?

- В соответствии со стра-
тегией банка приоритетом 
для нас является развитие 
всех продуктов и сервисов в 
цифровых каналах. Сегодня 
границы между покупками 
онлайн и офлайн стираются, 
ведь современный потреби-
тель слишком дорожит своим 
временем и очень привязан 
к смартфону. Следуя рыноч-
ным трендам, команда банка 
активно создает омниканаль-
ность – возможность исполь-
зовать любой канал взаимо-
действия с банком, наиболее 
удобный для клиента здесь и 
сейчас. 

- Какие преимущества 
получают клиенты «КОЛЬ-
ЦА УРАЛА» от развития 
банка в этом направлении? 

- Движение нашей ком-
пании в направлении циф-
ровизации несомненно 
способствует повышению 
конкурентоспособности на-
ших услуг, создает соответ-
ствующие потребностям 
клиентов преимущества, по-
зволяющие решать финансо-
вые вопросы выгодно и ком-
фортно. 

- Так, в направлении рас-
четно-кассового обслужива-
ния для предпринимателей 
можно отметить проект по 
открытию расчетных сче-
тов без визита в банк через 
Интернет; запуск сервиса по 
управлению эквайрингом в 
Интернет-банке; наполнение 
экосистемы для предпри-
нимателей небанковскими 
сервисами. В рамках креди-
тования малого и среднего 
бизнеса мы внедрили сервис 
по отправке финансовых до-
кументов по кредиту через 
Интернет-банк; запусти-
ли кредитные каникулы по 
овердрафту «Экспресс» для 
поддержки заемщиков в пе-
риод ограничений, связанных 
с пандемией. 

- В направлении корпора-
тивного кредитования также 
реализована возможность 
подачи заявки и документов 
на кредит дистанционно; по 
депозитам для юридических 
лиц внедрен сервис по разме-
щению и управлению денеж-
ными средствами в Интер-
нет-банке, в работе находится 
запуск сервиса и в мобильном 
приложении. 

- В розничном направ-
лении мы подключились к 
Системе быстрых платежей, 
позволяющей по номеру 
телефона мгновенно и вы-
годно переводить деньги в 
большинство банков России; 
внедрили программу лояль-
ности «#ТОЧТОНАДО» для 
владельцев банковских карт, 
позволяющую получать бал-
лы при безналичных покуп-
ках; значительно расширили 
перечень поставщиков услуг, 
доступных клиентам для 
оплаты; внедрили прогрес-
сивные способы оплаты в он-
лайн-каналах (по QR-коду и 
штрих-коду, единый платеж 
по всем квитанциям ЕРЦ и 
т.д.). Для клиентов, получа-

ющих зарплату на карты на-
шего банка, теперь доступна 
выгодная кредитная карта с 
длительным льготным перио-
дом и бонусной программой; 
появилась возможность пода-
чи онлайн-заявки на потре-
бительский кредит; как и для 
предпринимателей, реализо-
ваны кредитные каникулы. 

- Цифровизация биз-
нес-процессов позволила 
банку в период карантинных 
мер обеспечить совершение 
клиентами привычных им 
операций, не посещая офи-
сы, непрерывно и без огра-
ничений.

- Какое влияние на клю-
чевые результаты деятель-
ности «КОЛЬЦА УРАЛА» 
оказали все названные 
вами мероприятия? На-
сколько уверенно и ста-
бильно чувствует себя банк 
сегодня?

- Когда банк ориентируется 
в своей работе на потребно-
сти клиентов и ставит себе 
целью максимально полное 
удовлетворение запросов 
населения и бизнеса, это за-

кономерно влечет за собой 
рост ключевых показателей 
деятельности организации. 
Так, по данным рейтинговых 
агентств, аккредитованных 
Центральным банком России, 
на 01.06.2020 года «КОЛЬЦО 
УРАЛА» по различным пока-
зателям занимает места в ди-
апазоне с 53 по 113 позицию 
среди более чем 400 банков 
страны: по размеру остатков 
на депозитах юр. лиц наш 
банк поднялся на 3 позиции; 
по размеру портфеля ссуд-
ной задолженности юр. лиц, 
включая кредитование МСБ – 
на 2 пункта; по размеру порт-
феля ссудной задолженности 
физ. лиц – на 1 позицию; по 
размеру балансовой прибыли 
– на 50 пунктов с начала года. 
За первые шесть месяцев это-
го года объем безналичных 
покупок через терминалы 
банка вырос практически в 
1,5 раза. Укрепление наших 
позиций свидетельствует о 
том, что банк предоставля-
ет действительно востребо-
ванные на рынке продукты 
и сервисы, выступая для сво-

их клиентов надёжным пар-
тнером, на которого можно 
положится даже в нынешней 
нестабильной ситуации. 

- Наряду с развитием биз-
неса наш банк постоянно уде-
ляет пристальное внимание 
минимизации банковских 
рисков. В том числе благода-
ря этому в июне рейтинговое 
агентство RAEX (Эксперт РА) 
повысило нам рейтинг кре-
дитоспособности до уров-
ня «ruВВВ-», по которому 
установлен «стабильный» 
прогноз. Среди позитивных 
факторов агентство выде-
лило поддержание стабиль-
но высокой операционной 
эффективности, улучшение 
диверсификации бизнеса по 
направлениям деятельности, 
поддержание адекватного ка-
чества кредитного портфеля, 
а также снижение величины 
кредитного риска. 

- Результаты работы ко-
манды банка действитель-
но впечатляют. А какие 
планы у «КОЛЬЦА УРАЛА» 
в дальнейшем?

- В перспективе команда 
банка планирует наращивать 
темпы развития бизнеса, в 
первую очередь, в дистанци-
онных каналах. При этом ос-
новным нашим приоритетом 
останется стремление мак-
симально учитывать потреб-
ности целевой аудитории, 
предлагая полный спектр 
возможностей и выгод, а 
также сервис высочайшего 
уровня с неизменным пер-
сональным подходом, чтобы 
каждый наш клиент мог ре-
шать любые финансовые во-
просы (как свои, так и семьи 
/ бизнеса) в одном месте – в 
банке «КОЛЬЦО УРАЛА». 

На правах рекламы. 
ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 

ЛИЦ. ЦБ РФ №65. 
WWW.KUBANK.RU

Банк «Кольцо Урала»: 
движется вперед, укрепляя 
доверие своих клиентов

Примите поздравления! 

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

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ПАО «СУМЗ» 
НАГРАЖДЕНЫ

 ● Виктор Шумков, машинист 
мельниц отделения измельче-
ния и флотации ОФ, 13 авгу-
ста отметил 55-летие со дня 
рождения

 ● Тагир Магзумов, ведущий 
инженер по техническому 
надзору в промышленном, 
гражданском строительстве и 
ремонтам УКС, 20 августа от-
мечает 60-летний юбилей со 
дня рождения

 ● Владимир Урюпин, слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике конвертерного отделенияМПЦ, 6 авгу-
ста — 30-летие непрерывной трудовой деятельности на пред-
приятии

 ● Галина Степовик, ведущий инженер по организации труда 
ООТиЗ, 7 августа — 20-летие непрерывной трудовой деятель-
ности на СУМЗе

 ● Лев Фейгельман, начальник энергоцеха, 7 августа — 35-летие 
непрерывной трудовой деятельности на предприятии

 ● Татьяна Хахилева, лаборант химического анализа ЦИЛ, 14 
августа — 35-летие непрерывной трудовой деятельности на 
заводе

 ● Алексей Максимов, старший мастер конвертерного отделе-
ния МПЦ, 14 августа — 20-летие непрерывной трудовой дея-

тельности на СУМЗе
 ● Дмитрий Катаев, мастер отделения подготовки сырья и ших-

ты МПЦ, 14 августа — 35-летие непрерывного трудового стажа 
на предприятии

 ● Оксана Ланцова, контролер продукции цветной металлургии 
ОТК МПЦ, 15 августа — 30-летие непрерывной трудовой дея-
тельности на предприятии

 ● Лариса Елсукова, машинист конвейера дробильного отделе-
ния ОФ, 22 августа отметит красивый юбилей со дня рождения

 ● Светлана Половинкина, лаборант химического анализа от-
деления плавки МПЦ, 21 августа — 30-летие непрерывного 
трудового стажа на заводе

 ● Елена Москвичева, обмотчик элементов электрических ма-
шин ЭРЦ, 15 августа — 35-летие трудового стажа на СУМЗе
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Сегодня мы беседуем с за-
местителем главного энер-
гетика по электрической 
части энергетического цеха 
№10 Игорем Захаровым. 

— Игорь Николаевич, 
ваше подразделение явля-
ется, пожалуй, одним из 
ключевых на заводе, ведь 
без энергоресурсов: элек-
тричества, воды, газа, пара 
и воздуха — невозможно 
производство. Какие основ-
ные задачи стоят сегодня 
перед вами и вашей коман-
дой? 

— Наша задача — не только 
обеспечивать энергоресурса-
ми, но и управлять энергопо-
треблением на предприятии. 
Сделать так, чтобы энерго-
потребление стало эффек-
тивным и свело к минимуму 
утечки и нерациональное ис-
пользование энергоресурсов. 
Одним из важнейших условий 
сбережения энергетических 
ресурсов является построение 
системы энергоменеджмен-
та. Система энергетического 
менеджмента минимизирует 
потери энергии, за счет упо-
рядочения организационных 
и технических мероприятий 
по энергосбережению. Хо-
рошее суммарное энергос-
бережение на предприятии 
складывается по кирпичику 
из всех мер. Также мы от-
ветственны за реализацию 
энергоремонтов, ввод в экс-
плуатацию нового и модер-

низированного оборудова-
ния. 

— Какие основные про-
екты были реализованы 
коллективом энергоцеха за 
последние месяцы?

— В первом квартале теку-
щего года работники нашего 
цеха осуществили модерниза-
цию плавильно-разливочного 
агрегата № 1 в плавильном 
цехе, а именно внедрили си-
стему параметров литья, ко-
торая успешно используется 
на других плавильно-разли-
вочных агрегатах. Данная 
система позволяет контроли-
ровать все технологические 
параметры при отливке ли-
той заготовки: от температу-
ры металла при розливе до 
отслеживания химического 
состава расплава. Это дает 
возможность в автоматиче-
ском режиме отслеживать 
параметры плавки, которые 
теперь стали более точными 
и корректными. Внедрение 
такой системы на установке 
позволяет увеличить выход 
годного. Так, например, вне-
дрение подобной системы на 
других установках дало при-
рост по выходу годного до 1%.

— Недавно на завод было 
перевезено оборудование 
с Кольчугинского завода, 
Завода медных труб. Рас-
скажите об участии вашего 
подразделения в пуско-на-
ладочных работах этого 
оборудования.

— Персонал нашего цеха 

принимал непосредствен-
ное участие в нескольких пу-
ско-наладочных работах.

Запущены в эксплуатацию 
два каплеструйных маркира-
тора Domino. Они установле-
ны на участках производства 
манометрических труб и труб 
большого диаметра. Если ра-
нее продукцию этих участков 
приходилось передавать на 
соседние для маркирования, 
то сейчас вся продукция по-
лучает штамп «РЗ ОЦМ» без 
лишних перемещений. 

Мы провели пуско-налад-
ку упаковочной машины. 
Она установлена на участке 
изготовления труб для хо-
лодильной техники. Раньше 
для упаковки применялось 
много ручного труда. Сейчас 
продукция аккуратно упа-

ковывается в стрейч-пленку 
автоматически, что, безус-
ловно, сказалось на качестве, 
презентабельности и внеш-
нем виде готовой продукции. 
Нельзя не отметить и тот 
факт, что повысилась произ-
водительность на операции 
упаковки. 

В связи с расширени-
ем диапазона выпуска труб 
большого диаметра была 
установлена правильная ма-
шина VRM-115 на участке 
труб большого диаметра цеха 
№38, перевезенная из Коль-
чугино. 

В рамках проекта «Модер-
низация системы освещения» 
проведена замена ламп ДРЛ 
на светодиодные: в цехе №1 
на участке по переработке 
лома и отходов цветных ме-

таллов и участке по подго-
товке и обработке шихты, а 
также в третьем пролете цеха 
№ 38. Стоит отметить, что из 
пяти пролетов этого цеха осу-
ществлена замена ламп уже 
в четырех. Эти мероприятия 
проводятся в первую очередь 
для улучшения условий труда, 
повышения качества продук-
ции, ну и экономии, конечно. 
Так, только по участку пе-
реработки ломов экономия 
электроэнергии составила 30 
тысяч рублей в месяц.

— Проведение такого ко-
личества важных для за-
вода проектов говорит о 
хорошей команде, которая 
сложилась в вашем подраз-
делении. 

— Да, я благодарен каждо-
му рабочему и специалисту, 
который вносит свой неоце-
нимый вклад в наше общее 
дело — повышение надёжно-
сти и эффективности энерго-
системы предприятия. Осо-
бо хочу отметить инженеров 
по АСУТП С.А.Бочарова и 
О.В.Кузнецова, принимавших 
активное участие во всех ме-
роприятиях по модернизации 
и пуско-наладочных работах.

Думаю, что впереди у нас 
еще много интересных и 
значимых для предприятия 
проектов. Уверен, что профес-
сионализм работников энер-
гоцеха способен решить лю-
бые самые сложные задачи. 

Беседовала 
Ольга Зорина

Надежда 
Молкуц

«Когда моя Татьяна на завод устро-
илась, я после смены забегала ее 
проведать. А теперь она со своей 
дочкой в одном цехе работает. Ди-
настия получается», — улыбается 
Галина Емельянова. Мы беседуем 
на кухне и пьем чай с ароматным 
вишневым вареньем. Его хозяйка 
приготовила сама из вишни, выра-
щенной в саду, и с удовольствием 
угощает гостей: меня, дочь и внуч-
ку. Помимо родственных уз этих 
красивых женщин связывает ра-
бота: 40 лет заводу ОЦМ посвяти-
ла Галина Васильевна, 20 лет здесь 
трудится ее дочь Татьяна Богдано-
ва, месяц назад устроилась внучка 
Ольга Акулова. 

В 1969 году на завод ОЦМ было слож-
но попасть, но 20-летней Галине уда-
лось. Говорит, «по блату» и заливисто 
смеется. Работать здесь было ее меч-
той, да и от дома (а жили Емельяновы 
на Комбинатском поселке) недалеко. 
От предприятия окончила курсы кра-
новщика и работала по этой специ-
альности до пенсии, и несколько лет 
после выхода на заслуженный отдых.

— Кран — это здорово! В первый 
раз ой как страшно было, высоко! А 

потом не глядя могла все делать!
Галина Емельянова ушла с завода 

десять лет назад. Смотришь на нее, и 
кажется, только со смены вернулась. 
Так глаза блестят, когда рассказывает 
про работу. Ей даже мастером кра-
новщиков цеха быть предлагали. От-
казалась. 

— Ответственность большая, кол-
лектив мужской, даже мужчины-ма-
стера не справлялись. Куда уж мне. Да 
и лучше крана ничего нет, — говорит 
Галина Васильевна. 

— Вот и я пошла на курсы, думала, 
как мама буду, — добавляет Татьяна. 
— Но толком по специальности не ра-
ботала, так, крановщиков заменяла 
некоторое время. Мне больше нра-
вилось в никелевом цехе, куда меня 
приняли травильщиком.

Татьяна Богданова — незамени-
мый работник: шесть в одном. За 20 
лет освоила профессии травильщика, 
волочильщика, наладчика, резчика, 
правщика, завальцовщика. Может 
сама настроить станок и выполнить 
все операции, связанные с производ-
ством трубы. Но смена нужна, и вот 
— премудрости работы перенимает 
дочь Ольга.

— Мне пока надо многому нау-
читься. Я работала в торговой сфере, 
а здесь производство. Интересно, но 
немного страшно, — признается Оля. 

— Смотрю на дочь, и себя вспоми-
наю, — улыбается Татьяна. — Объяс-
няю Оле и вижу, что ей так же, как и 
мне, все интересно и любопытно. 

Преемственность поколений — 
отличительная черта семьи Емелья-
новых. Женская половина создает 
династию на заводе ОЦМ. Мужская 
— на СУМЗе. Там 40 лет отработал 
Геннадий Фадеевич, супруг Галины 
Васильевны, оператором в медепла-
вильном цехе трудится сын Василий, 
электриком — внук Сергей. Кстати, 
Сергей пошел по стопам деда, выбрав 

профессию электрика. 
Все это мне рассказывают, когда мы 

смотрим большой семейный альбом. 
С черно-белой фотографии улыбается 
еще совсем молоденькая Галина Васи-
льевна. На обороте ручкой аккуратно 
написано: 15 марта 1971 года, цех №9 
завода ОЦМ, город Ревда.

— Бабушка, какая ты красивая, — 
берет в руки снимок Ольга. 

— Просто молодая, — смеется Га-
лина Васильевна. — На работе весело 
было, дружно жили. Теперь молодым 
эстафету передали. Пусть держат!

Преемственность поколений Емельяновых
Прекрасная половина семьи создала династию на заводе ОЦМ, мужская — на СУМЗе

Энергоменеджмент в действии, 
или как сэкономить и заработать

Основатель династии Галина Васильевна Емельянова (в центре) устроилась на завод ОЦМ 
в 1969 году. Через 22 года на предприятие пришла ее дочь Татьяна Богданова (слева), 
месяц назад — внучка Ольга Акулова. // Фото Надежды Молкуц

Работа упаковочной машины. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН Преодолеть возникающие препятствия позволит 
уверенность в выбранном направлении. Не доверяйте всем без 
разбора, люди преследуют свои интересы. 

ТЕЛЕЦ В начале недели проанализируйте события, в эпицентре 
которых вы внезапно оказались. Среда — удачный день для 
серьезного разговора или важного шага. 

БЛИЗНЕЦЫ На работе придется вернуться к старым 
проектам, и они принесут новую прибыль. Все складывается 
удачно, вы сможете сохранить равновесие. Пятница потребует 
максимальной концентрации, зато обещает успех.

РАК В понедельник занимайтесь только теми делами, которые 
уже начаты и требуют продолжения. Радуйтесь жизни и 
старайтесь поддерживать гармонию в душе.

ЛЕВ Вам необходимо собраться и сконцентрироваться перед 
решающим рывком. Обходите острые углы, лучше не привлекать к 
себе излишнего внимания. Неделя будет довольно напряженной. 
Работы накопилось много.

ДЕВА Ваши дела пойдут в гору при условии, что вы не будете 
критиковать коллег и докажете, что лучше всех знаете, как 
нужно работать. Напрасная суета вокруг вас может вызвать 
раздражение, постарайтесь расслабиться.

ВЕСЫ Попытайтесь понять, устраивает ли вас та роль, которую вы 
сейчас исполняете на работе и в семье. Если нет, то вы довольно 
легко сможете от нее отказаться. Просто оглядитесь по сторонам.

СКОРПИОН Вы сможете избавиться от ненужного груза, и будете 
продвигаться к намеченным целям. Рядом только действительно 
близкие люди, и вместе вы можете горы свернуть. 

СТРЕЛЕЦ Сейчас не время что-то менять, стоит расслабиться 
и добросовестно выполнять свое дело. Не создавайте для себя 
лишних проблем из-за вашей гиперответственности. Всем не 
поможешь, а вот вас могут использовать.

КОЗЕРОГ На этой неделе вас могут поставить в тупик. Возможно, 
придется делать то, чего вы раньше не делали. Что ж, многому 
можно научиться на ходу. Но будьте осторожны. 

ВОДОЛЕЙ Ваше беспокойство по поводу собственных 
возможностей беспочвенно, идите до конца. Ситуация на 
работе изменится к лучшему, только не перестарайтесь с 
оригинальностью. 

РЫБЫ Желательно проявлять больше фантазии, чувства юмора и 
оптимизма. Старайтесь везде находить нестандартные решения, 
это существенно поможет и дома, и на работе. Главное — не 
ссорьтесь с начальством и с коллегами.

goroskop24.com

ГОРОСКОП 24-30 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №32
По горизонтали: Героизм, Ареопаг, Черномор, Эфиопка, Кирилл, Оборка, Изба, Износ, Автозавод, Конка, 
Олово, Папка, Иаков, Зоя, Гоби, Песок, Саврасов, Аура, Имитация, Воск, Дека, Тятя, Репка, Полип, Блюдо, 
Вобла, Хлеб, Рубин, Обои, Рено, Скука, Наитие, Вахта, Озон, Паяц.
По вертикали: Гриф, Покои, Маркиз, Елей, Озноб, Замер, Ирга, Иконопись, Присказка, Албания, Лавка, Око, 
Овал, Кров, Гиппопо, Такса, Зов, Волос, Долив, Гага, Боди, Саид, Вжик, Учёт, Цокотуха, Активист, Меню, Таро, 
Цеп, Яга, Японка, Яблоко, Ксения, Лабаз, Джинн, Хрип, Лета, Боец.
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