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ВИНТОВКИ ОТ ДИРЕКТОРА

ФУРОР 
КОКЕРА
ВОСПИТАННИК 
ЗАВОДСКИХ 
КИНОЛОГОВ 
СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ 
НА ВЫСТАВКАХ 
В МОСКВЕ.
С.3 

Вручили ребятам военно-патриотического клуба «Омега»

Директор Среднеуральского ме-
деплавильного завода Багир Аб-
дулазизов вручил ревдинскому 
военно-патриотическому клубу 
«Омега» три пневматические 
винтовки. Воспитанники клуба 
заняли третье место на воен-
но-спортивных сборах клубов 
из городов присутствия УГМК. 
Состязания проходили в начале 
мая в Верхней Пышме.

Надежда МОЛКУЦ

Напомним, за звание лучших 
состязались десять команд в 
восьми разных дисциплинах. 
В прошлом году наши ребята 
заняли седьмое место. В этом 
— завоевали бронзу.

— Это достойный результат, 
вы большие молодцы, вас отме-
тили в УГМК, — подчеркнул 
Багир Валерьевич. — Так дер-
жать, впереди вас ждут новые 
победы! А мы будем продол-
жать вам всячески помогать и 
всегда поддерживать!

Команде (7 мальчишек и 3 
девчонки), а также их руководи-
телю Валерию Мокроусову вру-
чили благодарственные письма 
и сертификаты в книжный ма-
газин. Награждение проходило 
в пятницу, 24 мая, в музее заво-
да. Сначала хозяйка музея Люд-
мила Китаева провела ребятам 
небольшую экскурсию, а затем 
их пригласили на чаепитие.

Когда в зал занесли винтов-
ки, «омеговцы» не смогли сдер-
жать восхищения. «Видимо, с 
подарком я угадал», — улыб-
нулся Багир Валерьевич, увидев 
реакцию ребят. — Тренируй-
тесь и будьте самыми лучши-
ми!»

— Винтовки нам нужны! На 
состязаниях мы не очень удачно 
выступили именно в этом виде. 
Теперь будем чаще занимать-
ся в тире, — отметил Валерий 
Мокроусов. — Спасибо заводу 
за подарок и за помощь в под-

готовке к сборам! Благодаря 
руководству предприятия, мы 
закупили оборудование, ребята 
с ним поработали, они знают, 
что такое щуп, миноискатель, 
как настраивать рацию. 

За чаепитием ребята при-
знались директору, что «дис-

циплины были сложными, но 
они очень старались показать 
хороший результат». Для них 
занятия в «Омеге» — не просто 
интересный досуг. Почти все, 
включая девчонок, в будущем 
видят себя в МЧС или в поли-
ции. Например, шестиклассни-

ца Анастасия Ястребкова очень 
любит собирать и разбирать ав-
томат, ее мечта — спасать лю-
дей, а еще у работников МЧС 
форма красивая. А Виктория 
Кондратьева, ученица 5 класса 
школы №10, планирует стать 
спецназовцем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодарственные письма за успешное выступление на сборах вручили руководителю команды Валерию Мокроусову, Алексею 
Ларину (капитан), Максиму Уткину, Егору Пашуку, Рамилю Минибаеву, Евгению Сидоренко, Анастасии Ястребковой, Наталье 
Могильниковой, Виктории Кондратьевой, Никите Белоглазову, Арсению Шадрину.

Я ЗАНИМА-
ЮСЬ В КЛУБЕ 
С ЗИМЫ, БОИ 

МНЕ ПРИГОДЯТСЯ, ТЕМ 
БОЛЕЕ, Я ПОЙДУ РАБОТАТЬ 
В ПОЛИЦИЮ. ТАМ ВИЖУ 
СЕБЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ. С 
ДЕТСТВА СМОТРЮ ВСЯКИЕ 
ФИЛЬМЫ ПРО ПОЛИ-
ЦЕЙСКИХ, ОНИ САМЫЕ 
КРУТЫЕ, ЛОВЯТ ПРЕСТУП-
НИКОВ. ЭТО ГОРДОСТЬ 
НАШЕЙ СТРАНЫ. 

Наталья Могильникова, 
ученица 6 класса, школы №10
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ АКЦИИ

Евгений БУГАКОВ, пограничник по 
призванию, старший сержант:
— Построил дом, родил сына, 
посадил дерево. Деревья с 
сыном уже садили, ну, еще одно 
дерево посадим, а потом и за 
дом возьмемся. Здесь аллея 
пограничников будет. Потом 
интересно посмотреть, как саженцы 
выросли. Сыну скажу: вот это дерево 
я посадил.

Татьяна ИБАТОВА с сыном Димой, 
7 лет:
— Посадили дерево иву, сын всем 
активно помогал, у нашей ивы по 
кругу камешками красиво выложил. 
Говорит, гордится, что дерево 
посадил. 

Игорь ОСТАНИН, школа №7:
— Мы здесь с волонтерским 
отрядом «Бумеранг». Приехали, 
чтобы высаживать деревья, 
помогать природе. Я здесь иногда 
на роликах катаюсь. Дерево посадил 
впервые в жизни, понравилось.

Александр МАТВЕЕВ, школа № 3:
— Сегодня мы узнали, как правильно 
сажать деревья. Часто гуляем здесь 
в парке. Посадить дерево — значит, 
оставить свой след в будущем. 

Екатерина ЧИКУРОВА, СУМЗ:
— У нас в городе столько 
предприятий! Надо, чтобы было 
больше деревьев, чтобы свежего 
воздуха было больше, чтобы было 
чище и красивее. Молодежь надо 
больше привлекать к такой работе, 
чтобы сломать дерево рука не 
поднялась!

НА ИВОВОЙ АЛЛЕЕ 
ДОБАВИЛОСЬ САЖЕНЦЕВ
28 мая на центральной ал -
лее парка Дворца к ультуры 
Ревды прибавилось еще 110 
мо л од ы х и ву ш е к , ко т ор ы е 
безвозмездно предос тавил 
СУМЗ. Это уже вторая партия 
деревьев, предназначенных 
для украшения обновленного 
парка ДК. 

В  экологической  акции  по 
посадке  деревьев  участво -
ва ли  работники  СУМЗа , 
общес т венные  орг аниза -
ции, волонтерские отряды, 
школьники, ревдинцы, слу-
жившие  в  погранвойсках 
(День  пограничника  же) . 
Первую партию ивушек — 
120 штук — 23 мая на цен-
тральной  аллее  высадили 
учащиеся  кадетских  клас-
сов  ревдинской  школы  №1 
и официальные лица, среди 
которых были министр при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алек-
сей Кузнецов, управляющий 
Западным округом Виталий 
Вольф, депутат областного 
Заксобрания Александр Се-

ребренников ,  глава  Ревды 
Ирина  Тейшева ,  директор 
ОАО «СУМЗ» Багир Абду-
лазизов и другие. 

Декоративные  деревца  с 
характерной  круглой  кро -
ной вырастили в уральских 
питомниках под Екатерин-
бургом и Челябинском. По-
сле  посадки  специалисты 
сформируют кроны, а потом 
деревья будут наводить себе 
зеленые прически сами, так 
задумано природой. Нежно-
зеленые ивы хорошо впишут-
ся  первым  ярусом  на  фоне 
т емнохвойных  елей .  Ива 
неприхотлива, выдерживает 
сильные  морозы  и  летний 
зной. Вырастает в среднем 
до 6 метров. Муниципалитет 
и руководство Дворца куль-
туры организуют полив, под-

кормки и защиту от вредите-
лей молодых деревьев.

— Вы  помните ,  как  мы 
начинали реконструкцию в 
этом парке, сколько было не-
довольных, за каждое дерево 
была критика, — обратился к 
участникам акции директор 
СУМЗа Багир Абдулазизов. 
— Сейчас здесь центральное 
место отдыха ревдинцев. Мы 
сажаем здесь эти прекрасные 
ивы, чтобы было еще краси-
вее и уютнее. Спасибо всем, 
кто с нами!

В 2019 году в рамках Все-
мирной  а к ции  ЮНЕСКО 
«Миллиард деревьев», в ко-
торой СУМЗ участвует уже 
девятый год, в парке Дворца 
культуры высадили в общей 
сложности 230 саженцев ивы 
ломкой шаровидной.

23 мая на центральной аллее ивы высадили учащиеся кадетских классов школы №1 и официальные лица. 

СЕГОДНЯ, 30 МАЯ, В ПЕР-
ВОУ РА ЛЬСКЕ В ЖИ ЛОЙ 
ЗОНЕ НА БЕРЕ-
ГОВОЙ, 4А 
ВЫСАДЯТ 
100 БЕРЕЗ 
И 70 ЛИП, 
К О Т О Р Ы Е 
П Р Е Д О С ТА -
ВИЛ СУМЗ. 

За время работы на СУМЗе Елизавета Вопилова и Аракси Кузьменкова, 
сотрудницы лаборатории охраны окружающей среды, в посадке саженцев 
стали профессионалами. Они знают, как важны для нашего промышленного 
города зеленые насаждения. 

ФОТО ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

6,5 ТЫСЯЧИ

саженцев березы, сосны, липы, ивы, голубой ели и других де-
ревьев высажено в Ревде и Первоуральске

49 ТЫСЯЧ 

сеянцев ели в 2017-2018 годах предоставил и 
помог высадить СУМЗ в рамках «Операции «Ч», 
областной экологической акции по очистке и 
озеленению бассейна реки Чусовая

,
Е
ТАТТТ -
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В последнее воскресенье мая 
отмечается День химика. На 
СУМЗе в этот день традиционно 
поздравили работников цеха 
серной кислоты и управления 
контроля продукции. Лучшим 
из лучших вручили почетные 
грамоты и благодарственные 
письма.

Надежда МОЛКУЦ

Почетные грамоты, благодар-
ственные письма завода и цве-
ты вручила начальник УКП 
Светлана Слученкова.

— Я искренне поздравляю 
всех вас, мои дорогие колле-
ги, с нашим профессиональ-
ным праздником. У нас их 
несколько, но День химика — 
один из самых значимых. Вся 
наша жизнь состоит из химии. 
И от вашего вклада в работу, 
от ваших замечательных рук, 
ваших умов многое зависит, 
— подчеркнула Светлана Ми-
хайловна. — Несмотря на то, 
что требования с каждым го-
дом растут, мы справляемся с 
поставленными задачами, что 
очень высоко ценит руководст-
во предприятия. Спасибо вам 
за труд!

Среди награжденных бла-
годарственными письмами 
Наталья Патлусова, лаборант 
рентгеноспектрального ана-
лиза. На заводе трудится че-
тыре года. Вспоминает, когда 
поменяла сферу деятельности 
(раньше работала в торговле), 
будто на луну попала:

— Сначала было тяжело, 
оборудование  незнакомое, 
много новых терминов, поло-
вину из которых не понимала. 
Спасибо нашему дружному 
коллективу: все помогали , 
объясняли, никто не бросил. 
Здесь мне понравилось, рабо-
та интересная, тружусь с удо-

вольствием!
Стаж Татьяны Церекидзе, 

инженера спектральной лабо-
ратории, на предприятии — 
36 лет. Обогатитель-исследо-
ватель по образованию делом 
жизни выбрала химию. Жизнь 
привела ее на СУМЗ в цех 
двойного суперфосфата, затем 

работала в центральной завод-
ской лаборатории, вот уже че-
тыре года трудится в УКП. 

— Оборудование и задачи, 
стоящие перед химиками, за 
это время поменялись карди-
нально: стали сложнее, а зна-
чит, интереснее, — отмечает 
Татьяна Евгеньевна. — Новые 
приборы приходится осваивать 
буквально на ходу. Скучать 
нам не приходится!

НОВОСТИ

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ОТМЕЧЕНЫ:
  Лилия ДЕЕВА, лаборант хими-
ческого анализа 5 разряда ПХЛ;
 Татьяна ЦЕРЕКИДЗЕ, инженер 
спектральной лаборатории;
 Лариса ФЕДЯЕВА, ведущий 
инженер-металлург ОТСП.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ НАГРАЖДЕНЫ:
 Наталья ПАТЛУСОВА, лабо-
рант рентгеноспектрального 
анализа 5 разряда бригады ОТК 
ОФ;
 Ольга ЛОГИНОВСКИХ, 
контролер качества продукции 
и технологического процесса 5 
разряда ОТК ЦСК.

НАШ КОКЕР-ВЕТЕРАН 
ПОБЕДИЛ В МОСКВЕ
Обаятельный рыжий кокер-спа-
ниель Incanto Bliss Sekret Оf Love 
из питомника слу жебного соба-
ководства «ОАО «СУМЗ» Медная 
империя» вернулся с множеством 
престижных наград из Москвы, где 
участвовал в Интернациональной 
выставке всех пород «Мемориал 
А.П.Мазовера 2019» и Чемпионате 
спаниель-клуба.

На Интернациональной выставке 
наш девятилетний четвероногий 
работник  получил  «отлично», 
стал победителем класса, лучшим 
ветераном породы , ветераном-
кандидатом в чемпионы России, 
ветераном-чемпионом РКФ,  вете-
раном-победителем Москвы.

В Чемпионате спаниель-клуба 
Incanto Bliss Sekret Оf Love полу-
чил «отлично», победил в классе, 
завоевал титулы «Лучший вете-
ран выставки», «Ветеран-чемпи-
он национального клуба породы», 
«Лучший представитель породы».

— Эту выставку мы выиграли 
полностью: выиграли свой класс, 
среди всех собак выставки (97 
участников), получили титул топ-
кокер и чемпион национального 
клуба кокер-спаниелей среди вете-
ранов, — комментирует достиже-
ния питомца на Чемпионате Еле-
на Сулимова, начальник команды 
служебного собаководства ОАО 
«СУМЗ». — Судил эксперт из Сер-
бии Душко Пильевич, специалист 
по спаниелям. В первый раз он нас 

судил, когда нашей собаке было 
8 месяцев, а теперь нам 9 лет, но 
судья сразу его узнал. Сказал, что 
для него большая честь судить та-
кую собаку, которая должна вы-
ставляться не в России, а на мире, 
на «Крафте» (крупнейшая всемир-
ная выставка собак всех пород). 
Восторг переполнял как его, так 
и нас! Мы так рады успеху наше-
го воспитанника! Его ветеранская 
карьера только началась!

На московских выставках на-

шего прославленного ветерана 
блестяще представила хендлер 
Наталья Филонова. Готовила ко-
кера-спаниеля к поездке в столицу 
проводник-вожатый, грумер Ли-
лия Боровинская. 

— Выглядела собака просто ве-
ликолепно, как настоящая звезда, 
за это огромное спасибо Наталье 
и Лилии, титулы собаки — это во 
многом их заслуга, их професси-
онализм и опыт! — подчеркнула 
Елена Сулимова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заводские кинологи устроили четвероногой звезде и сопровождающим Елене Сули-
мовой и Наталье Филоновой, вернувшимся из Москвы с победами, торжественную 
встречу с шариками, цветами, транспарантами, тортом и, конечно, с радостными 
обнимашками.

Химия — жизнь, а жизнь — химия!

Фото Екатерины Городко  

Дружный коллектив химиков завода: ответственные, умные и красивые. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ. АПРЕЛЬ

В МПЦ УСПЕШНО НАЧАЛИ КАПРЕМОНТ 
КОМПЛЕКСА ПВ №2

Апрель для металлургов был успешным, как 
в плане выполнения производственной по-
казателей, так и в работах по капитальному 
ремонту ПВ №2.
Выполнение производственного плана по черно-
вой меди составило 108,1 процента.  

В рамках обновления комплекса ПВ №2 идет 
полная замена котла-утилизатора и масштабный 
капитальный ремонт самой печи. Работы ведутся 
силами ремонтно-механического цеха и подряд-
ных организаций: «Трест «Уралдомнаремонт», 
«СМУ-1», «Монолайт». Капремонт планируется 
завершить к середине июня.

ПЛАН ПО ВЫПУСКУ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 
ВЫПОЛНЕН 

В цехе серной кислоты идет текущий ремонт 
и обследование оборудования.  
Производственный план коллектив цеха серной 
кислоты выполнил на 101,8 процента.

Основные работы — это ремонт контактного 
аппарата — замена катализатора на четырех сло-
ях и чистка. Также идет обследование всего ком-
плекса оборудования — абсорбционных башен, 
сборников, насосов, системы циркуляции кислот. 

ОБОГАТИТЕЛИ ПЕРЕФУТЕРОВАЛИ 
МЕЛЬНИЦУ №2

Коллектив обогатительной фабрики все по-
казатели по переработке конвертерных и от-
вальных шлаков, а также медных полупро-
дуктов выполнил на 100,3 процента.   
Полностью выполнены все качественные показа-
тели по выпуску продукции. 

Также прошла полная перефутеровка шаро-
вой мельницы №2 и планово-предупредитель-
ный ремонт всего технологического оборудова-
ния. В мае были запланированы перефутеровки 
шаровых мельниц №№ 1 и 3, что на сегодня вы-
полнено.
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На Ревдинском заводе ОЦМ определили 
лучшую команду футболистов — это ра-
ботники плавильного цеха №1. Они завое-
вали золото в первом заводском турнире 
по мини-футболу, который прошел с 21 по 
28 мая. За победу сразились пять подра-
зделений предприятия — плавильный цех 
№1, прессово-волочильный цех №38, ре-
монтно-инструментальный цех №7, энер-
гетический цех №10 и заводоуправление.

Екатерина ГОРОДКО

Этот турнир был проведен впервые. 
Надеемся, в будущем он станет доброй 
традицией предприятия. 

— Примерно два месяца назад мы 
попросили у Владимира Николаевича 
Еремеева, чтобы нам арендовали зал для 
игры в футбол. Директор эту инициативу 
поддержал, и с апреля два раза в неделю 
мы тренируемся в СК «Трубник», — рас-
сказал судья турнира, начальник службы 
котельной Кирилл Калинин.

Желающих оказалось так много, что 
на предприятии создали пять команд. 
Решили не ограничиваться одними тре-
нировками и товарищескими матчами, 

а провести заводской турнир по мини-
футболу.

— Посмотрите, работникам нравится, 
они приходят с детьми, — показав в зал, 
сказал судья турнира, слесарь-ремонтник 
цеха №38 Сергей Куванов. 

Соревнования проходили три дня. За 
это время каждая команда сыграла четы-
ре матча. Лидеры определились по сум-
ме побед: за каждый выигранный матч 
присуждалось три очка, за поражение — 
ноль. Если в паре ничья, обеим командам 
— по одному баллу. 

Пятое место заняла команда энерге-
тического цеха — ребята не смогли одер-
жать ни одной победы, но сражались изо 
всех сил. За третье место боролись коман-
ды ремонтно-инструментального цеха и 
заводоуправления. На момент решающего 
матча обе сборные имели в копилке по од-
ной победе. По результатам этой встречи 
бронзу завоевали спортсмены ремонтно-
инструментального цеха. Они обыграли 
заводоуправление со счетом 11:1. Второе 
место у футболистов прессово-волочиль-
ного цеха, а золото первого турнира по 
мини-футболу среди заводских команд 
завоевал коллектив плавильного цеха №1. 

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Аудит на ПАО «РЗ ОЦМ» подтвердил действие 
международных сертификатов системы менеджмента
качества (СМК) и системы экологического 
менеджмента (СЭМ)

С 20 по 24 мая на Ревдинском 
заводе по обработке цветных 
металлов проведен надзорный 
аудит системы менеджмента 
качества на соответствие требо-
ваниям международного стан-
дартаISO 9001:2015 и системы 
экологического менеджмента 
на соответствие требованиям 
меж дународного с тандарта 
ISO14001:2015.  

Ведущий аудитор компании 
«Бюро Веритас Сертификейшн» 
Надежда Соколова подтвердила 
соответствие систем менеджмен-
та ПАО «РЗ ОЦМ» требованиям 
международных стандартов и ре-
комендовала к продлению срок 

действия сертификатов до 2020 
года. 

Сертификаты СМК и СЭМ 
подтверждают высокое качест-
во продукции, производство ко-
торой оказывает минимальное 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. Поддержание 
СМК на должном уровне опреде-
ляет клиентоориентированность 
предприятия, обеспечивает его 
непрерывное развитие и посто-
янное улучшение продукции. 
Сертификаты соответствий 
особенно важны в работе с по-
требителями, занимающимися 
закупкой металлопроката для 
нужд энергетической и оборон-
ной отраслей промышленности.

Фото Екатерины Городко

Матч за третье место между заводоуправлением и ремонтно-инструментальным цехом. 

Первый на первом

ВНИМАНИЕ! 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС СКУЛЬПТУР ИЗ МЕТАЛЛОЛОМА 
 

ООО «УГМК-ОЦМ» в рамках празднования Дня металлурга объявляет конкурс скульптур из металлолома 
 

Тематика конкурса – Сфера, наша планета, пространство, окружающее Землю 
 

Для участия в конкурсе принимаются работы, соответствующие следующим требованиям: 
 Основной материал изготовления – лом и отходы металлов 
 Размеры скульптуры не должны превышать 1,5 м в высоту и 1,0 м в ширину 
 Конструкция должна быть надежной и устойчивой  

 

Победителя ждет денежное вознаграждение: 
III место – 5 000 руб.                  II место – 8 000 руб.                  I место – 10 000 руб.                  Приз зрительских симпатий – 5 000 руб. 

 
 

Ждём ваши заявки до 5 июля 2019 года на электронную почту SvetlichnayaEA@rzocm.ru или в каб. 110 Заводоуправления,  
тел. для справок 98-554, Светличная Елена Александровна 

 

Желаем вдохновения и ярких идей! 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 мая ПАО «РЗ ОЦМ» посетили пред-
ставители ПАО «АВТОВАЗ». Экскурсию 
по заводу провел ведущий инженер 
по подготовке производства Дмитрий 
Щукин.

Как отмечает руководитель служ-
бы закупок «АВТОВАЗ» Александр 
Кукштель, сегодня производителей 
конечной продукции интересует не 
только ассортимент, качество и бес-
перебойность поставок, но и эконо-
мика производства: какое сырье и 
в каком количестве вовлекается в 
процесс, на каком этапе происходят 
потери и можно ли оптимизировать 

затраты. Потребителю важно пони-
мать, насколько эффективно исполь-
зуются ресурсы поставщиком и есть 
ли возможность повысить показатели 
качества и уровень рентабельности 
производства конечного продукта.

ООО «УГМК-ОЦМ» и лидера рос-
сийского автопрома ПАО «АВТОВАЗ» 
связывает плодотворное сотрудничест-
во уже на протяжении 14 лет. Техноло-
гами РЗ ОЦМ и АВТОВАЗа совместно 
разработана уникальная продукция 
– прессованные трубы из сложноле-
гированной латуни для производства 
колец синхронизатора коробки пере-
дач. 

ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА

Фото предоставлено РЗ ОЦМ

Слева направо: ведущий инженер по подготовке производства ПАО «РЗ ОЦМ» Дмитрий Щукин, 
главный специалист службы закупок сортовой стали, труб и алюминия ПАО «АВТОВАЗ»  Васи-
лий Хахолкин, руководитель службы закупок сортовой стали, труб и алюминия ПАО «АВТОАЗ» 
Александр Кукштель.
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5РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

МНОГОДЕТНАЯ МАМА И БОГАТАЯ 
ВНУКАМИ БАБУШКА  

Я ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА 
СТАРШЕГО СЫНА МИ-
ХАИЛА. В БОЛЬШОЙ 

СЕМЬЕ МЕНЯ ПРИНЯЛИ ХОРОШО. 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ У 
НАС БЫЛИ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ПОМНЮ, КАК ВСЕЙ БОЛЬШОЙ 
СЕМЬЕЙ ХОДИЛИ НА ПОКОС, ПОТОМ 
ВОЗВРАЩАЛИСЬ ДОМОЙ, АННА 
ГРИГОРЬЕВНА УСАЖИВАЛА ВСЕХ 
ЗА СТОЛ И МЫ ОБЕДАЛИ. ОНА 
ВЫРАСТИЛА ОТЛИЧНЫХ ДЕТЕЙ 
И ВНУКОВ, ВСЕ ТРУДОЛЮБИВЫЕ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, У ВСЕХ СЕМЬИ. 

Галина ИВАНОВА,
 сноха, бывший директор начальной школы №9

 на Кирзаводе

Поздравление ветеранов Ревдинского 
кирпичного завода со значимыми в их 
жизни датами стало уже доброй тради-
цией. Вот и 25 мая гости пришли к быв-
шей работнице предприятия. В минувшую 
субботу исполнилось 90 лет Анне Григо-
рьевне Ивановой. В этот день юбиляршу 
поздравили многочисленные родствен-
ники (Анна Григорьевна богата детьми, 
внуками и правнуками), а также предста-
вители администрации, профсоюза и Со-
вета ветеранов РКЗ. 

Екатерина ГОРОДКО

— Анна Григорьевна прошла большой 
трудовой путь. Мы гордимся такими ра-
ботниками, — сказал директор по общим 
вопросам и персоналу РКЗ Владимир 
Южанин.

В торжественной обстановке он за-

читал поздравление с юбилеем от гене-
рального директора предприятия Миха-
ила Владимировича Новоселова, выразил 
признание и уважение за многолетний 
добросовестный труд. Искренне пожелал 
Анне Григорьевне крепкого здоровья, 
поддержки и внимания близких людей, 
благополучия и долголетия и вручил по-
дарки. Среди презентов был глиняный 
горшок, сделанный учениками Ревдин-
ской художественной школы из глины 
кирпичного завода.

Жизнь Анны Григорьевны неразрывно 

связана с кирзаводом. Есть, что вспомнить 
и чем гордиться. На работу сюда она по-
ступила, когда ей еще не было и 17-ти лет 
— в марте 1946 года. Девушка устроилась 
в обжиговый цех, затем работала садчи-
ком (загружала кирпич в печь), потом ка-
талем (возила тачки с готовым кирпичом). 
И так трудилась до конца 1949 года.

Затем Анна Григорьевна сделала пе-
рерыв в трудовой деятельности: посвя-
тила себя семье. У Ивановых подрастало 

семеро детей. Супруг Анны Григорьев-
ны Александр Александрович — участ-
ник Великой Отечественной войны. Он 
не любил рассказывать о том страшном 
времени, воспоминания его ранили… 
Александр Иванов тоже трудился на кир-
пичном заводе наладчиком. Предприятию 
отдал почти 45 лет.

Летом 1965 года Анна Григорьевна вер-
нулась на завод еще на 14 лет. За эти годы 
снова испробовала множество нелегких 
профессий — зольщик в сушильно-об-
жиговом цехе, моторист глиноперераба-
тывающих машин глиняно-формовочного 
цеха, укладчик рамок, съемщик-укладчик 
в цехе по производству кирпича, подсоб-
ный рабочий. В конце мая 1979 года выш-
ла на заслуженный отдых.

Сейчас Анна Григорьевна не встает, 
но читает много книг, смотрит фильмы, 
телепередачи, в курсе всех новостей, осо-
бенно, что касается родного завода. По 
словам родственников, она всю жизнь 
была активисткой. «Вот потому и живет 
столько лет», — говорит семья юбилярши. 

Фото из личного архива Ивановых

Анна Григорьевна с правнуками Елизаветой 
и Елисеем. 

Ветеран РКЗ Анна Иванова отметила 90-летний юбилей

Династия Ивановых имеет большую 
историю на предприятии. Основатели 
династии — Анна Григорьевна и Алек-
сандр Александрович, отдали заводу по 
сорок лет. Наладчиком трудился их сын 
Михаил Александрович. Внук Максим 
Михайлович руководит цехом по про-
изводству кирпича №2. Уже и правнук 
Валентин в летние каникулы поработал 
здесь.

Фото Екатерины Городко

В день рождения именинницу собрались поздравить близкие. У Ивановых семеро детей, 14 внуков и 13 правнуков. 

МЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛИ 
БЫВАТЬ У ДЕДУШКИ 
С БАБУШКОЙ, ЧАСТО 

ОСТАВАЛИСЬ НОЧЕВАТЬ. ДЕД У НАС 
БЫЛ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ. ХОРОШО 
ПОМНЮ БАБУШКИНЫ ШАНЬГИ С 
КАРТОШКОЙ И ДОМАШНИМ МОЛО-
КОМ.

Максим ИВАНОВ, 
внук, начальник цеха №2
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СПОРТ

ФУТБОЛИСТЫ СУМЗА ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ В МЕДНОГОРСКЕ
В эти дни, с 27 по 31 мая, в Медногорске, на стадионе «Труд» (глав-
ной спортивной арене города) проходит корпоративный турнир 
по мини-футболу, посвященный 20-летию Уральской горно-метал-
лургической компании. В нем принимают участие девять команд из 
городов присутствия УГМК. В том числе футболисты Среднеураль-
ского медеплавильного завода.

Подготовила Надежда МОЛКУЦ

В течение трех дней команды из Тюменской, Свердловской, Челя-
бинской, Курганской, Ленинградской, Оренбургской областей и 
республики Башкортостан будут оспаривать звание сильнейших 
футболистов. 

Торжественная церемония открытия состоялась во вторник, 28 
мая. Спортсменов приветствовали юные футболисты — победители 
весеннего фестиваля детского футбола «Champions Cup», а также 
глава Медногорска Дмитрий Садовенко и генеральный директор 
Медногорского медно-серного комбината Андрей Ибрагимов. В 
торжественной речи он отметил, что «медногорцам выпала большая 
честь принимать на своей гостеприимной земле турнир по мини-
футболу на призы УГМК».

Сразу после открытия «СУМЗ» сыграл с «Техническим универ-
ситетом» (В.Пышма). Встреча завершилась с ничейным результатом 
— 1:1. На следующий день, 29 мая, сумзовцы уступили «Святогору» 
(Красноуральск) со счетом 0:2. Тяжелейшим получился матч с «Са-
фьяновской медью» (Реж): победитель не определился ни в основное, 
ни в дополнительное время. Была назначена серия пенальти. И здесь 
сумзовцам не повезло — 1:3 в пользу соперника.

В итоге наши футболисты будут бороться за 5-8 места. Как рас-
пределятся места турнира, станет известно 30 мая. В этот же день 
состоится торжественное закрытие и награждение.

Металлургические гиганты встретились на льду
В товарищеском матче хоккеисты «НЛМК-Урал» обыграли «СУМЗ»
В субботу, 25 мая, прошла первая товарищеская 
игра между командами двух ревдинских метал-
лургических предприятий. На льду встретились 
«СУМЗ» и «НЛМК-Урал». Встреча завершилась со 
счетом 6:3 в пользу сборной «НЛМК». 

Анна БЕЗМАТЕРНЫХ

По словам Александра Пузанкова, капитана 
«НЛМК-Урал», инициатором этого матча был он:

— Мы пригласили «СУМЗ», чтобы показать, 
что у нас есть команда, которую мы организо-
вали меньше года назад, поиграть с опытным 
соперником, попробовать свои силы. Для нас 
это первая игра.

Счёт встречи открыла команда «НЛМК-
Урал», шайбу в ворота забил Семен Некипелов. 
Игрок «СУМЗа» Андрей Нуртдинов тут же 
сравнивает счет. На перерыв команды уходят с 
отрывом в пользу «НЛМК» — 3:1.

Пока игроки отдыхают, общаемся с болель-
щиками на трибунах. Прогнозы никто не делает. 

«Мы за красивый хоккей», — озвучивает пози-
цию большинства Александр, скромно умалчи-
вая, за какую из команд болеет.

Второй период начался спокойно, игроки 
рвались в бой. «СУМЗ» сделал ставку на бы-
стрые атаки, вратарю «НЛМК» Александру 
Яковлеву не раз приходилось спасать ворота 
своей команды. До конца встречи шайбы в во-
рота соперников забивают сумзовцы Виталий 
Богданов и Иван Логинов. Итог матча 6:3 в 
пользу «НЛМК-Урал».

— Мною не было поставлено задачи «вы-
играть». Мы пытались попробовать какие-то 
наигрыши, связки, поиграть в другой хоккей, 
который показывали до этого на турнире. У 
обеих команд были и сильные, и слабые сторо-
ны, сегодня сопернику повезло больше, — от-
метил Иван Логинов, тренер команды «СУМЗ».

По словам Ивана Олеговича, хоккейные 
матчи среди взрослых команд Ревды будут 
продолжаться. В планах организовать откры-
тый городской турнир в конце лета.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Опасный момент у ворот «НЛМК-Урал». 

ТРЕНЕР
Александр НЕКРАСОВ, 
чистильщик МПЦ

ВРАТАРЬ
Эльвин МАМЕДОВ, 
грузчик ЖДЦ

ЗАЩИТНИК 
Никита КОВЯЗИН, 
конвертерщик МПЦ

ЗАЩИТНИК 
Кирилл НОВОСЕЛОВ, 
загрузчик шихты МПЦ

ЗАЩИТНИК 
Владислав МОРОЗОВ, 
слесарь ЭНЦ

ЗАЩИТНИК 
Константин АНТРОПОВСКИЙ,
мастер МПЦ

НАПАДАЮЩИЙ 
Павел АКИЕВ, специалист 
отдела по социальной работе

НАПАДАЮЩИЙ 
Никита ГУЗЬ, 
электромонтер ЖДЦ

НАПАДАЮЩИЙ 
Александр ЧУХАРЕВ, 
оператор МПЦ

НАПАДАЮЩИЙ 
Игорь КОПЫТОВ, аппаратчик 
сгустителей ОФ

НАПАДАЮЩИЙ 
Иван КОЛЕВАТОВ, монтер пути 
ЖДЦ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМАНДУ, КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ ЧЕСТЬ 
НАШЕГО ЗАВОДА В МЕДНОГОРСКЕ

Фото Екатерины Городко  
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО 
«СУМЗ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ. В ИЮНЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

70 ЛЕТ
Александра Александровна АКИМОВА
Валентина Павловна БЫКОВА
Леонид Николаевич ГАКАШИН
Людмила Леонидовна ДАВЫДОВА
Евгений Васильевич КАЗАНЦЕВ
Тамара Васильевна КРАПИВИНА
Надежда Трифоновна ЛЫГИНА
Валерий Павлович ЛЯМИН
Виктор Степанович МАЙБОРОДА
Валентина Петровна САМОЙЛОВА
Нурия Николаевна СУЛТАНОВА
Татьяна Васильевна СУСЛОВА
Мария Ивановна УСАНИНА
Фагиля Гайноуловна ХАЙДАРОВА

75 ЛЕТ
Валентина Васильевна ШУРЫГИНА

80 ЛЕТ
Анна Ивановна КЛИМОВА
Надежда Васильевна КРАСНОВА
Виталий Маркович НЕЧЕСНЮК

85 ЛЕТ
Римма Сергеевна НАЙМУШИНА

90 ЛЕТ
Антонина Ивановна МОШКИНА
Калерия Михайловна СЕМЕНОВА

РАЗНОЕ

Профсоюзный комитет ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет
Альфию Хабировну Шакирову, 

Сергея Александровича Вшивцева с юбилеем! 

 Удач вам на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда —
Все остальное ерунда!

Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» 
награждены:
•   Анатолий Еремеев, начальник служ-
бы – начальник краново-экскаваторного 
участка грузовой службы железнодорож-
ного цеха, 15 мая отметил 60-летие со дня 
рождения;
•   Светлана Ляпцева, заместитель 
директора по общим вопросам и персо-
налу, 27 мая отметила красивый юбилей 
со дня рождения;
•   Ульяна Дарханова, машинист 
насосных установок отделения плавки 
медеплавильного цеха, 2 июня отметит 
25-летие непрерывной трудовой дея-
тельности на предприятии;
•   Александр Назаров, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового обору-
дования службы энергоснабжения, сиг-

нализации, централизации, блокировки 
и связи железнодорожного цеха, 3 июня 
отметит 20-летие непрерывной трудовой 
деятельности на СУМЗе.

Благодарственным письмом ОАО 
«СУМЗ» награждены:
•   Анатолий Павлов, слесарь-ремон-
тник бригады №2 по ремонту и обслужи-
ванию технологического оборудования 
отделения плавки медеплавильного 
цеха, 28 мая отметил 55-летие со дня 
рождения.
Дорогие друзья! Примите самые искрен-
ние поздравления и пожелания доброго 
здоровья, оптимизма, душевной гармо-
нии и новых успехов в работе! Счастья, 
благополучия, всего самого светлого и 
радостного вам и вашим близким!

РЕКЛАМА

Бывший начальник грузовой 
службы ЖДЦ отметил 90-летие

Среди бывших работников Среднеураль-
ского медеплавильного завода много дол-
гожителей. Одного из них поздравляли со 
знаменательной датой 21 мая. Хабибрахман 
Набиуллин — бывший начальник грузовой 
службы железнодорожного цеха, отметил 
свой 90-летний юбилей. Ветеран проработал 
на предприятии 33 года. 

Екатерина ГОРОДКО

Родился Хабибрахман Хабибулович 21 мая 
1929 года в деревне Арбашево Аскинского 
района (Башкирия). До армии работал в род-
ной деревне. В 19 лет ушел служить. Демо-
билизовавшись, вернулся не домой, а в Ревду.

— Здесь много моих друзей было, я к ним 
и перебрался, — объясняет Хабибрахман 
Набиуллин. — Сразу устроился на СУМЗ (в 
1953 году) в грузовую службу железнодорож-
ного цеха грузчиком. 

Через год с небольшим решил сменить 
поезда на автомобили — устроился водите-
лем. Но быстро понял, что это не его. В 1956 
году снова пришел на завод грузчиком. А на 
пенсию в 60 лет ушел с должности начальни-
ка грузовой службы. На вопрос, сложно ли 

было в те годы работать, отвечает коротко: 
«Всякое было».

Хабибрахману Набиуллину присвоены 
звания «Заслуженный работник» и «Труже-
ник тыла». Неоднократно награждался ме-
далями, грамотами и благодарственными 
письмами за добросовестный труд. 

Год 1956 ознаменовался для нашего ве-
терана не только возвращением на завод. В 
этом же году он женился. С супругой был 
знаком практически с рождения — жили в 
соседних домах. 

— Я ушел в армию, она там осталась. По-
том, уже поработав в Ревде, поехал в деревню 
отдыхать, и забрал ее с собой, — вспоминает 
юбиляр. — Так что с первого дня и до по-
следнего мы были вместе (супруги не стало 
11 лет назад). 

В 1957 году появилась на свет дочь Фиру-
за, она сейчас живет в Казахстане. А в 1960 
— сын Фидарис. 

— Наш папа разный — то строгий, то до-
брый, как все отцы, наверное, — улыбает-
ся Фидарис. — Каким он был начальником, 
сказать не могу, но, думаю, справедливым 
и ответственным, жалоб на него никогда не 
было, это точно.

Фото Екатерины Городко  

Хабибрахман Набиуллин с сыном Фидарисом. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №19

По горизонтали:  Терминатор. Голеностоп. Ротару. Откуп. Мрак. 
Мур. Надоеда. Сарафан. Вар. Низ. Шок. Сикоку. Мцыри. Ода. Икар. Рак. 
Форд. Ранет. Ап. Егор. Орало. Робокоп. Оксфорд. Диета. Ура. Тренинг. 
Капот. Тяга. 

По вертикали: Тенор. Омлет. Анкор. Штат. Храп. Лов. Начало. Сумо. 
Осада.Стеарин. Гуманоид. Пуфик. Рев. Кар. Разум. Штык. Каир. Циклоп. 
Раса. Фюрер. Озноб. Артек. Оратория. Дроид. Пояс. Готика. Отто. Карт. 
Фунт. Ранг. Га.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Овны потратят немало сил, 
чтобы приблизить заветное финансовое 

процветание. Не исключено, что в попытках 
избавиться от безденежья, вы устроитесь на 
вторую работу. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе сущест-
венно укрепят свой авторитет и обретут 

уважение у вышестоящего руководства. Вы 
продемонстрируете непревзойденный про-
фессионализм, и на этот раз он будет оценен 
по достоинству.

БЛИЗНЕЦЫ.  Близнецы будут слишком 
много времени уделять чужим пробле-

мам. Вы станете для близких людей спасатель-
ным кругом, которым можно воспользоваться 
и ночью, и в выходные. Пока вы занимаетесь 
«благотворительностью», времени на ликви-
дацию своих личных проблем попросту не 
останется.

РАК. Для вас это весьма благоприятная 
неделя. Каких-то особых свершений 

ждать не приходится, но и мирное течение 
жизни в приятной обстановке тоже очень хо-
рошее событие. В финансовой сфере вас ждут 
небольшие денежные поступления. 

ЛЕВ. Перед Львами откроется ряд 
заманчивых перспектив, затрагивающих 

денежную сферу. Не исключено, что какой-то 
человек обратится к вам с предложением 
начать совместный проект. 

ДЕВА. Вы начнете активную деятель-
ность, чтобы достигнуть поставленной 

цели. Но события всей недели будут убеждать 
вас в том, что делать ничего не стоит. Вам 
необходимо отпустить все на волю судьбы. Во-
первых, изменить что-то все равно не удастся, 
а во-вторых, так оно выйдет гораздо лучше.

ВЕСЫ. В начале недели не принимайте 
никаких важных решений. К середине 

недели ситуация изменится, ваши способ-
ности командовать и принимать решения 
значительно усилятся, что позволит вам легко 
разрешать сложные вопросы. 

СКОРПИОН. Скорпионам эта неделя 
вряд ли запомнится чем-нибудь гран-

диозным. Вы будете много времени проводить 
за праздным бездельем, не желая упускать ни 
один денек лета. 

СТРЕЛЕЦ. Начало недели будет весьма 
стремительным, но эта динамика и бы-

строе развитие событий не будет утомитель-
ным, напротив, оно будет легким. Вы сможете 
радоваться, наблюдая за тем, как легко и бла-
гоприятно развиваются события вокруг вас.

КОЗЕРОГ.   В вас проявятся лидерские 
качества, вы сможете многого добиться, 

если приложите к этому усилия. От вас так же 
потребуется решительность: отказаться от 
чего-то ради достижения нового, или, наобо-
рот, ради сохранения старого, отказаться от 
перспектив. Выбор за вами.

ВОДОЛЕЙ.   Для вас это время новых 
романтических знакомств. Правда ваши 

отношения не всегда будут завязаны исключи-
тельно на чувствах. Среди всех знакомств важ-
но будет рассмотреть именно ту кандидатуру, 
с которой у вас совпадут взгляды на жизнь. 

РЫБЫ. Рыбы проведут эту неделю 
в бесконечных разъездах: вы будете 

колесить по городу, выполняя свой служеб-
ный долг. Вечера и выходные дни вы решите 
провести в кругу близких членов семьи. 

Источник: mlady.org
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А 6 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ
ЦГБ ИМ.А.С.ПУШКИНА
ФЕСТИВАЛЬ ПОЭТИЧЕСКОГО 
СЛОВА
В Центральной городской библиотеке 
имени А.С.Пушкина пройдёт фестиваль 
поэтического слова «О Пушкине, о Книге, 
о Любви!». Приглашаются все желающие 
почитать стихотворения великого поэта, 
произведения о поэте и просто любители 
русской классической поэзии.
Начало: 11.00
Справки по тел.: 5-56-20

1 ИЮНЯ. СУББОТА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО 
ЗАЛА
Вслед за Ирбитом и Краснотурьинском, один из старейших 
филиалов Свердловской филармонии станет местом встре-
чи меломанов Западного округа области. Ревдинцам выпа-
дает великолепная возможность встретиться с Уральским 
филармоническим оркестром. Солист — Андрей Гугнин. В 
программе концерта прозвучит Чайковский и Равель.
Начало: 15.00
Цена билета: 200 рублей
Тел. для справок: 3-47-15, 8-922-177-03-25

1 ИЮНЯ. СУББОТА
ПАРК ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Праздничная программа ко Дню 
защиты детей. Паровозик, батуты, 
гироскутеры, аквагрим, мороженое, 
электрокары.
Начало: 11.00
Вход свободный

ГОРОСКОП  3-9 июня


