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ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК «РЕЛЬС» ОТПРАВИЛСЯ НА СТАНЦИЮ «ЗАВОДСКАЯ» — ИМЕННО ТАМ РАБОТАЮТ ПОБЕ-
ДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА. С.6

СТАНЬ «ЛЕДИ СУМЗ»!  
ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС 
ДО 21 АВГУСТА, ВОЗРАСТ УЧАСТНИЦ 
НЕ ОГРАНИЧЕН!   
С.7
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Приход, возглавляемый священником Алексием Сысковым, активно участвует как в соци-
альном служении, помощи нуждающимся, так и в духовном просвещении населения города. 
При храме действует воскресная школа для детей и взрослых.

ООО «Штарк Энерджи Ревда» по 
графику в августе начнет стро-
ительство паровой турбины в 
медеплавильном цехе, которая 
будет вырабатывать электро-
энергию и тепло за счет пара, 
получаемого при производстве 
черновой меди в котлах-утили-
заторах печей Ванюкова. 

Компания «Штарк» оформи-
ла и получила разрешение на 
строительство паротурбинной 
установки, разработала проек-
тную документацию, которая 
прошла экспертизу, после чего 
были устранены все замечания 
и она была согласована специ-
алистами УГМК. Разрабаты-
вается рабочая документация, 
которую в ближайшее время 
представят на согласование на 
СУМЗ. Параллельно делаются 
заявки на изготовление и по-
ставку оборудования.

Определен  генеральный 
подрядчик строительства — 
ООО «Штаркэнергострой», ге-
неральным проектировщиком 
стало ООО «БелЭнергоПро-
ект» (г.Минск), организация 
по проведению инженерных 
изысканий — ООО «Уралгео-
проект». Будущий объект бу-
дет располагаться между кон-
вертерным отделением МПЦ 
и зданием УТЭЦ (утилизаци-

онной теплоэнергоцентрали). 
Стройплощадку обнесут за-
бором, начнут земляные ра-
боты, уберут остатки старого 
фундамента и сделают новый, 
на который установят каркас 
из металлических конструк-

ций. График строительства 
рассчитан на два года, ввод в 
эксплуатацию паротурбинной 
установки планируется в марте 
2021 года.

Паровая турбина дополни-
тельно даст предприятию 53,5 

млн. кВтч электрической и 35 
тыс. Гкал тепловой энергии в 
год. Реализация данного проек-
та позволит повысить энерго-
эффективность производства и 
снизить объем приобретаемой 
СУМЗом электроэнергии. 

Это второй объект на СУМ-
Зе, который будет реализован 
по схеме BOT-контракта: стро-
ительство паровой турбины на 
средства инвестора с после-
дующей передачей объекта в 
аренду предприятию на 12 лет, 
затем турбина передается в 
собственность завода для даль-
нейшей эксплуатации. Объем 
инвестиций на реализацию 
проекта составит порядка 590 
млн рублей. Предполагается, 
что за 12 лет действия BOT-
контракта общая экономия де-
нежных средств составит 433 
млн. рублей.

Первым объектом, реализо-
ванным по схеме BOT-контр-
акта, стала газопоршневая ми-
ни-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт, 
тепловой мощностью 17,9 Гкал/
час. Введена в эксплуатацию в 
декабре 2014 года. Построена 
для обеспечения надежности 
энергоснабжения предприятия, 
повышения его энергобезопа-
сности, а также в целях сни-
жения затрат на приобретение 
энергоресурсов и теплоснаб-
жение завода. За четыре года 
работы электростанции полу-
чена экономия 66,1 млн. рублей 
в сравнении со стоимостью по-
купки электрической энергии 
на оптовом рынке электроэнер-
гии РФ.

КОМПАНИЯ «ШТАРК» СКОРО НАЧНЕТ 
СТРОИТЬ ПАРОВУЮ ТУРБИНУ 
Новый объект установят на месте снесенной отражательной печи

Фото Екатерины Городко

Будущий объект будет располагаться между конвертерным отделением МПЦ и зданием УТЭЦ (утилизационной 
теплоэнергоцентрали). 

С 2010 года при храме во имя Ар-
хистратига Михаила работает ду-
хо в н о - п р о с в е т и т е л ь с к и й ц е н т р 
«Светоч». Старинный церковный 
особняк, в котором он располагает-
ся, был признан аварийным. Рекон-
струкцию взял на себя Среднеураль-
ский медеплавильный завод. Уже с 
1 сентября Центр начнет работу в 
новом здании.

Екатерина ГОРОДКО 

Первые работы по реконструкции 
начались в феврале этого года. К 
апрелю была разобрана кровля, 
усилены фундамент и кирпичная 
кладка цокольного этажа. Как гово-
рят специалисты, эта работа самая 
трудоемкая — укрепляли снаружи 
и изнутри.

— После усиления мы приступи-
ли к разбору верхней деревянной 
части основного этажа, — объяснил 
ведущий инженер по техническому 
надзору Тагир Магзумов. — По-
сле демонтажа по существующей 
кладке выполнили железобетонный 
монолитный пояс, монтаж железо-
бетонного перекрытия и приступи-
ли к возведению стен первого этажа 
из твинблока.

На сегодняшний день устройство 
стен завершено, бригада рабочих 
занимается строительством крыши 
здания — установили стропильную 
систему и приступили к кровле. Она 
будет выполнена из металлочерепи-
цы. Параллельно ведутся внутрен-
ние отделочные работы.

Завершение строительства шко-
лы планируется к концу августа, 
за это время нужно закончить вну-
тренние работы, а также отделку 
фасадов здания — стен основного 
этажа  деревянным  сайдингом , 
нижняя часть — будет покраше-
на, входная группа — облицова-
на плиткой. Также планируется 
благоустройство  прилегающей 
территории — газоны, парковка 
для автомобилей с асфальтовым 
покрытием, пешеходные дорожки, 
площадки и лестницы, выполнен-
ные из брусчатки. 

В новом здании три учебных 
класса, зал на 50 человек, а также 
комната для библиотеки (ее фонд 
насчитывает порядка трех тысяч 
экземпляров книг духовно-нравст-
венного содержания).

В планах сдать школу в эксплу-
атацию 1 сентября, а учебный про-
цесс начать с октября этого года.

Фото Екатерины Городко

Завершение строительства школы планируется к концу августа, за это время нужно закончить 
внутренние работы, а также отделку фасадов здания. 

«Светоч» заработает в сентябре
В здании заканчиваются отделочные работы



Ударный труд • №30 • 8 августа 2019 г. 

3НОВОСТИ

Возможность обозначить острую 
проблему и получить ответ из 
первых уст — это решающее зве-
но в системе социально-трудовых 
отношений на предприятии. Это 
способствует укреплению связей 
как внутри коллектива, так и меж-
ду работником и работодателем. 
На Среднеуральском медепла-
вильном заводе ежеквартально 
проводятся встречи руководства 
с трудящимися цехов и подразде-
лений. Заводчане могут задать 
интересующие их вопросы на 
встречах с директором СУМЗа Ба-
гиром Абдулазизовым и его заме-
стителями, которые проводятся 
ежеквартально, а также на ра-
бочих собраниях или с помощью 
«ящика писем и предложений».

Надежда МОЛКУЦ

Перед встречами собираются во-
просы от работников в режиме 
анонимности. Они анализиру-
ются, готовятся ответы. Также 
непосредственно на встречах 
можно обозначать любые другие 
проблемы. Итогом встреч стано-
вится приказ по предприятию, в 
котором прописываются задания 
и сроки их исполнения.

Например, на встречах с ди-
ректором перед Днем металлурга 
чаще других звучал вопрос о по-
стоянных нарушениях графика 
движения общественного тран-

спорта «Пассажирской автоко-
лонной». Заводчане не только 
опаздывают на работу, но и не 
могут уехать домой после смены, 

потому что не приходят или за-
держиваются автобусы маршрута 
№7. После встреч вышел приказ 
по заводу с заданием направить 

письмо в ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» и обозначить про-
блему. 

В ответе директор «Пасса-

жирской автоколонны» Олег 
Клочков сообщил, что в июне 
выполнение рейсов составило 
97%. Также в письме говорится, 
что «срывы по маршруту проис-
ходят по причине технического 
схода транспорта. Ремонтная 
служба предприятия делает все 
возможное для оперативного воз-
вращения автобусов на линию. В 
целях обеспечения транспортом 
городского маршрута №7 «Ав-
тостанция — ОЦМ», в соответ-
ствии с расписанием, снимаются 
автобусы с других городских 
маршрутов. В зависимости от 
места и времени поломки тран-
спортного средства, произвести 
замену не всегда представляется 
возможным. Также очень остро 
стоит вопрос о нехватке водите-
лей. В целях обеспечения резерва 
водительского состава предпри-
ятие сотрудничает с Ревдинским 
центром занятости, с автошколой 
«Авто-Премиум» для создания 
необходимых условий по обуче-
нию водителей на категорию 
«D».

Также поступила информа-
ция, что в Екатеринбург заходит 
новый оператор, занимающийся 
пассажирскими перевозками. 
Возможно, он придет и в Рев-
ду. На ближайших встречах с 
руководством работники будут 
информированы о принятом ре-
шении.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На традиционных встречах в цехах директор завода Багир Абдулазизов подводит итоги работы, отвечает на во-
просы и награждает отличившихся.

К ДИАЛОГУ ГОТОВЫ ВСЕГДА
Стабильные социально-трудовые отношения — главное на заводе

В офисе Российской Федерации 
Баскетбола прошла жеребьёвка 
Кубка России. Команда «Темп-СУМЗ-
УГМК» начнёт гонк у за трофей в 
1/8 финала. Соперник определится 
после матчей 1/16 между команда-
ми «Урал» (Екатеринбург) и «Хим-
к и - П о д м о с к о в ь е »  (М о с к о в с к а я 
область). Предварительные даты 
первых кубковых встреч «барсов» 
— 30 сентября и 12 октября.

Екатерина ГОРОДКО 

В розыгрыше XIX мужского Кубка 
России примут участие 36 команд. 
В первом раунде будет 20 участни-
ков, которые разбиты на 4 группы 
— А, Б, В и Г. Уже в конце сентября 
команды сыграют в один круг, по-
бедители групп получат путевки в 
1/16 финала. 

В первом раунде плей-офф в 
борьбу вступят восемь команд 
Суперлиги 1. В 1/16 финала 6 ок-
тября сыграют: Спартак-Приморье 
(Приморский край) и победитель 
группы А , «ЦСКА-2» (Москва) 
ждет победителя группы Б, «Но-

восибирск» — группы В, и перво-
го из группы Г встретит «МБА» 
(Москва). Также  путевку  в  1/8 
финала разыграют «Урал» (Екате-
ринбург) — «Химки-Подмосковье» 
(Московская область) и «Универ-
ситет-Югра» (Сургут) — «Купол-
Родники» (Ижевск). Сильнейший 
будет определяться по сумме двух 
встреч.

БК «Темп-СУМЗ-УГМК» всту-
пает в борьбу за кубок в 1/8 фи-
нала (30 сентября и 12 октября). 
Соперник  — победитель  пары 
«Урал» — «Химки-Подмосковье». 
Также гонку за трофей в 1/8 начнут 
еще пять клубов: «Буревестник» 
(Ярославль), «Восток-65» (Южно-
Сахалинск), «Самара», «Спартак» 
(Санкт-Петербург) и «Уралмаш» 
(Екатеринбург).

В 1/4 финала (5 и 26 декабря), 
помимо 6 победителей 1/8 финала, 
начнут борьбу два клуба Единой 
лиги ВТБ — «Нижний Новгород» 
и «Парма» (Пермский край). По-
луфиналы состоятся 5 января и 
12 февраля, матчи за 3-е место и 
финал — 27 февраля и 12 марта.

Фото БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Фото сезона 2018/2019. Игра против БК «Урал» (Екатеринбург), на фото Федор Ключников. 

Борьбу за Кубок «Темп-СУМЗ-УГМК» 
начинает с 1/8!
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

В конце июля – начале августа 
во всех цехах и подразделениях 
Ревдинского завода ОЦМ прош-
ли традиционные встречи трудо-
вых коллективов с директором 
предприятия Владимиром Ереме-
евым. Владимир Николаевич оз-
вучил итоги полугодия и задачи, 
которые стоят перед работника-
ми до конца года, а также ответил 
на вопросы трудящихся.

Надежда МОЛКУЦ

В первом полугодии завод отра-
ботал хорошо: выпуск продукции 
перевыполнен на 100 тонн отно-
сительно плана на 1 полугодие 
2019 года, и перевыполнен на 
44,2% к аналогичному периоду 
прошлого года.

— Я благодарю вас за рабо-
ту, вместе мы справились с по-
ставленными задачами, — под-
черкнул Владимир Еремеев. 

— Второе полугодие будет более 
интенсивным, но мы должны вы-
полнить все показатели, освоить 
новые виды продукции, расши-
рить номенклатуру.

На сегодняшний день на за-
воде идет к завершению первый 
этап реконструкции. Вводится в 
эксплуатацию волочильный стан 
усилием 75т., с запуском кото-
рого РЗ ОЦМ начнет выпускать 
тянутые трубы большого диаме-
тра. Запущен в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию после 
модернизации горизонтальный 
гидравлический пресс усилием 
31,5 МН №3, позволивший осво-
ить выпуск бронзового проката.  
Ведется наладка работы пресса в 
автоматическом режиме. Эти ра-
боты в планах завершить к концу 
августа. Также ведутся пуско-на-
ладочные работы пресса фирмы 
SMS group, пуск которого запла-
нирован в IV квартале 2019г.

С ПОСТАВЛЕННЫМИ 
ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ

Родилась Наталья Георгиевна 10 августа 1954 года во Влади-
востоке (Приморский край). 
В раннем возрасте переехала в Воронежскую область, где 
окончила 10 классов. 
В 1973 году уехала в Узбекистан к родственникам. Там окончи-
ла коммунально-строительный техникум по специальности 
техник-строитель. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ – РОДИТЕЛИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ!

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ СОВМЕСТНО 
С РЕВДИНСКИМ ЗАВОДОМ ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

по программе профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена по специальности

  МЕТАЛЛУРГИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
ЦВЕТНЫХ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
(нормативный срок обучения  3 года 10 месяцев)(нормативный срок обучения  3 года 10 месяцев)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ:

ОБУЧЕНИЕ ДНЕВНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ;
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕХНИКУМА;
СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ;
СТИПЕНДИЯ НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ;
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ В ПАО «РЗ ОЦМ»;
ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ УГМК

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ: ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА  
С 9.00 ДО 16.30АДРЕС: РЕВДА, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 18,

ТЕЛ. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40, САЙТ РМТ: HTTP://RMT96.RU/

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ
 И УЧЕТА ПЕРСОНАЛА, КАБ.108

ТЕЛ. (34397) 98-597 ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, (34397) 98-551
 СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА E-MAIL: RZOCM@RZOCM.RU

С юбилеем, председатель!
В субботу, 10 августа, предсе-
датель Совета ветеранов Рев-
динского завода по обработке 
цветных металлов Наталья 
Вдовина отметит юбилей. На-
талья Георгиевна 15 лет про-
работала на РЗ ОЦМ и уже пять 
лет возглавляет Совет ветера-
нов завода. Во вторник име-
нинницу поздравили коллеги, 
представители профкома и 
администрации предприятия. 

Екатерина ГОРОДКО

Свой трудовой путь Наталья 
Георгиевна начала в 1977 году 
в Строительном управлении 
№6 на СУМЗе инженером по 
подготовке производства. Про-
изводила расчет строительных 
и ремонтных работ. Там про-
работала до 1993 года. 

На РЗ ОЦМ пришла в янва-
ре 1994 году нормировщиком 
в производственный коопера-
тив.

— Когда кооперативы на-
чали вливаться в завод, наше-
го руководителя назначили 
начальником прессово-воло-
чильного цеха, и я с ним пере-
шла, — вспоминает Наталья 
Георгиевна. — Снова начала 
работать инженером по по-

готовке производства. И так 
до декабря 2008 года, пока не 
вышла на пенсию. 

Председателем Совета ве-
теранов Наталья Вдовина 
была выбрана пять лет назад, 

в марте 2014-го. Совместно с 
администрацией предприятия 
Совет поздравляет ветеранов 
с праздниками, решает их 
проблемы, старается помочь 
каждому. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА ОЦМ! 
 

Ваш ребёнок увлекается естественными и техническими науками, проявляет 
способности к инженерной деятельности и хочет заявить о себе, а Вы готовы 
поддержать любые его начинания? 
 

 
МЫ НАЧИНАЕМ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  
«ИНЖЕНЕРИАДА 2020» 

 
К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 12 до 18 лет, 
как индивидуально, так и в составе групп до 5 человек. 
 
Конкурсные проекты должны соответствовать следующим направлениям: 

 металлургия 
 энергетика  
 экология и безопасность  

 

 

Присылайте свои заявки до 23 августа на электронную почту 
TrubcheninovaSA@rzocm.ru или приносите                                                                
в отдел развития и учета персонала (каб. 108 Заводоуправления) 

 
 
Телефоны для справок:  
9-82-23, Трубченинова Светлана Александровна 
9-85-97, Варовина Ольга Александровна 

Фото из архива редакции

Наталья Вдовина с цветами, в кругу активистов Совета ветеранов 
РЗ ОЦМ.

Фото Надежды Молкуц

Встреча в прессово-волочильном цехе.
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ВАЖНО, ЧТО НАС НЕ ЗАБЫВАЮТ 
Светлана ГОДОВАЛОВА, отрабо-

тала на предприятии 39 лет в 
цехе №1:
— Нам экскурсия очень 
понравилась, спасибо всем за 

нее. Для нас, ветеранов, очень 
важно, что нас не забывают, при-

глашают на родной завод, где прошла 
вся наша жизнь. С Днем строителя, всем здоровья. 

ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА 
Вера ЩУКИНА, отработала на 

предприятии 40 лет, в цехе №1 
(более 10 лет):
— Я под впечатлением от 
цеха №3, огромная разница, 

конечно. Как таким цехом 
управляет маленькое количество 

работников, проделывают такую ра-
боту? Роботы впечатляют. Я с удовольствием сходила. 
Уверена, наш завод будет работать еще многие года, 
развиваться и расти. 

ПРИЯТНО ПОСМОТРЕТЬ, КАК ЦЕХ РАБОТАЕТ  
Александр ЛЫКОВ, бывший 

начальник ремонтно-строи-
тельного цеха:
— Мне повезло строить 
цеха №№2 и 3. Конечно, весь 

процесс знал до экскурсии, но 
мне было приятно смотреть на 

то, как цех работает, поздороваться 
с работниками, сослуживцами. Приятно, что ветеранов 
пригласили, уделили внимание. Спасибо. Поздравляю 
всех строителей с профессиональным праздником!

Дорогие друзья! 

Лето — это прекрасная пора профессиональных праздников. 
Еще совсем недавно мы поздравляли металлургов, железнодо-
рожников и работников торговли. Настало время поздравить 
строителей. 

Для нас, строителей, лето — самое жаркое время. Мы под-
водим итоги строительного сезона, определяем планы на бу-
дущее. 

Строитель всегда идет первым. Он прокладывает дорогу к 
чему-то новому, возводит здания, заводы, строит мосты между 
прошлым и будущим, реализует проекты, составленные на 
бумаге, и мечты в осязаемое настоящее. 

Строители — героические люди, которые не боятся ни ветра, 

ни стужи, ни палящего солнца. Тяжелая ежедневная работа 
строителя с благодарностью отзывается в наших сердцах, да-
рит тепло и уют родного дома. 

В этот замечательный день я поздравляю коллектив Ревдин-
ского кирпичного завода, всех строителей Ревды и ветеранов 
строительной отрасли с профессиональным праздником — 
Днем строителя!

Желаю здоровья, исполнения задуманного, счастья, улыбок 
и хорошего настроения. С праздником! 

Виктор КУШНАРЕВ, 
генеральный директор ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод»

«НЕБО И ЗЕМЛЯ»

В честь празднования Дня строителя 
на завод прибыли ветераны Ревдин-
ского кирпичного завода. Бывших 
работников встретили генеральный 
директор РКЗ Виктор Кушнарев и ди-
ректор по персоналу и общим вопро-
сам Владимир Южанин. Вместе они 
посетили цех №3 по производству 
керамического камня. 
 
Екатерина ГОРОДКО

— Сейчас есть программа по раз-
витию ассортимента, и я думаю, в 
следующем году вы увидите, что 
мы научимся делать, а сейчас про-
шу пройти в цех №3, — пригласил 
ветеранов Виктор Анатольевич. 

О работе цеха ветеранам расска-
зал главный инженер предприятия 
Анатолий Лещев. Экскурсия нача-
лась с участка переработки сырья, 
затем бывшим работникам показали 
запасник сырья, формовочное отде-
ление, участок садки. Тут Анатолий 
Владимирович рассказал, что ны-
нешняя технология этого участка 
очень похожа на работу первого 
цеха. Там она была хорошо приду-
мана работниками РКЗ: чем меньше 
кирпич транспортируется, тем луч-
ше его геометрия, вот поэтому и в 
цехе №3 применен этот же принцип 
— очень маленький путь до полки, 
на которой отправляется кирпич в 
сушку. Также ветераны увидели и 

камеру сушки сырого керамическо-
го камня, где температура достигает 
80-90 градусов. Затем посмотрели, 
как происходит пакетирование гото-
вой продукции. Ветеранам было ин-
тересно как работают роботы, ведь 
раньше они это делали вручную. 

— Первый и третий цеха — это 
небо и земля, — почти в голос в за-
вершении сказали ветераны. — Нас 
раньше 38 человек работало в смене 
и это без ремонтников. А у вас на 
такой большой цех восемь человек. 
И брак мы отбирали вручную. 

— В этом цехе есть отдельная 
линия, где отбирается брак, — рас-
сказал генеральный директор. — Он 
снова идет на переработку и в кир-
пич. Сколько было брака в те време-
на я не готов сказать, но сейчас один 
и две десятых процента. 

Бывшие работники еще долго 
делились впечатлениями и воспо-
минаниями с Виктором Анатоль-
евичем, задавали много вопросов, 
на которые генеральный директор с 
удовольствием отвечал. 

— В составе нашей ветеранской 
организации очень активные люди, 
мы рады и благодарны им, что они 
согласились к нам прийти, — поде-
лился Виктор Кушнарев. — Они се-
годня посмотрели разницу, которая 
была в их трудовые годы и то, чего 
мы достигли сейчас. Они полны впе-
чатлений, и это хорошо. 

На экскурсии по РКЗ ветераны сравнили цехи №1 и №3

Фото Екатерины Городко 

Памятное фото ветеранов с генеральным директором РКЗ Виктором Кушнаревым.

Доска почёта
Начальники 
подразделений 
Ревдинского кирпичного 
завода рассказывают о 
своих лучших работниках

Сергей КЛЕВАКИН, инженер-механик, 
отдел главного механика, на предприя-
тии трудится с 1990 года
«Сергей Владимирович добросовестный, 
отзывчивый человек, который легко на-
ходит общий язык со всеми. Он опытный 
специалист, проявляет свои профессио-
нальные качества, технически грамотный, 
профессионал своего дела. Он отлично 
составляет 3д-модели, единственный, кто 
знает, как грамотно подобрать материал 
для изготовления любой детали с расстав-
лением всех размеров, допусков и так далее 
Просто незаменимый работник». 

Михаил Заколюкин, главный механик

Татьяна СМИРНОВА, мастер, склад гото-
вой продукции, на предприятии трудит-
ся с 1989 года
«Татьяна Павловна на заводе давно, это че-
ловек, который знает все тонкости своей 
профессии. Очень ответственная, знающая 
свое дело. С ней приятно работать, всегда 
можно обратиться за советом или просто 
поговорить по душам. Я рад, что эту дол-
жность занимает такой достойный и ответ-
ственный сотрудник». 

Сергей Маркин, начальник СГП
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КАТАСТРОФЫ МОГЛО НЕ БЫТЬ

Александр БЕЛЬКОВ, 
заместитель 
начальника-главный 
инженер ЖДЦ:
— У ошибки 
железнодорожника 
могут быть страшные 
последствия. Из-за такой 
ошибки в октябре 1888 
года императорский поезд 

с Александром III и его семьей потерпел крушение. 
Царь долгое время держал на плечах крышу 
развалившегося вагона, что не прошло бесследно 
для его здоровья. Его жизнь и царствование 
существенно сократились. Кто знает, как бы 
сложилась судьба нашей Родины, не будь этой 
трагедии. Поэтому наш профессионализм, 
четкость и выверенность действий имеют 
важнейшее значение. 

ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК» ПРИСУЖДЕНО 24-ЛЕТНЕ-
МУ ЮРИЮ КУЗНЕЦОВУ, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ И САМЫМ МОЛОДЫМ 

УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА.

Победителей и участников конкурса 
профессионального мастерства монте-
ров пути, передовиков производства, 
юбиляров и лучших спортсменов желез-
нодорожного цеха СУМЗа чествовали 
на торжественном собрании в актовом 
зале станции «Комбинатская» 2 августа, в 
канун Дня железнодорожника, который 
отмечают в первое воскресенье послед-
него летнего месяца. 

Тепло поздравили железнодорожников 
заместитель директора ОАО «СУМЗ» по 
коммерческим и финансовым вопросам 
Алексей Кукушкин, начальник ЖДЦ 
Рафис Мифтахов, его заместитель-
главный инженер Александр Бельков и 
председатель профсоюзной организации 
ЖДЦ Надежда Песеукова. 

— В этом году в России День же-
лезнодорожника отмечают уже в 123-й 
раз, мы с вами празднуем 84-й год, в 
следующем году будут юбилеи и цеха, 
и завода, — сказал Алексей Кукушкин. 
— От вашего профессионализма зависит 
не только стабильность и безопасность 
работы предприятия, но и в целом струк-
туры РЖД. Искренне благодарен за то, 
что вы связали свою судьбу с железной 
дорогой, с предприятием. Спасибо за 
ежедневный самоотверженный труд. 
Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, семейного благополучия, те-
пла, уюта, добра и отметить праздник 
как полагается!

Рафис Мифтахов напомнил, что в 
профессиональный праздник железно-
дорожники «провожают железнодорож-
ный год и встречают новый, а на этом 
рубеже всегда подводятся итоги, кото-
рые у нас более чем положительные».

— Мы справились со всеми про-
изводственными задачами, не было 
ни одного случая, когда по вине цеха 
страдала какая-либо из структур заво-

да, — отметил Рафис Адипович. — Мы 
обеспечили перевозками весь производ-
ственный цикл предприятия, никого не 
подвели, всё выполнили в соответствии 

с требованиями и задачами. Не было 
ни одного серьезного инцидента как в 
работе коллектива, так и с точки зрения 
соблюдения охраны труда. Коллектив 
нашего цеха — дружная сплоченная 
команда профессионалов! Мы раз-
виваемся, проводим модернизацию, 
приобретаем новое оборудование, ре-
монтируем основные фонды. И во всех 
наших начинаниях нас поддерживает 
руководство завода. 

Сергей Мазеин, Владимир Пашков 
и Василий Волков, монтеры пути со 
станции «Заводская», стали лучшими 
по профессии на конкурсе профессио-
нального мастерства, который состоялся 
31 июля. На станцию «Заводская» уехал 
Переходящий Кубок «Рельс», который 
учредил цех. В 2016 году, на первом 
конкурсе профмастерства монтеров 
пути, «Рельс» выиграла бригада станции 
«Комбинатская».

Звание «Лучший молодой работник» 
присуждено 24-летнему Юрию Кузне-
цову, который оказался и самым моло-
дым участником конкурса. Каждому 
победителю вручили почетные грамоты 
и денежные премии. Всех участников 
конкурса наградили дипломами и по-
дарочными картами в магазин бытовой 
техники.

Работники цеха организовали празд-
ничный концерт. Танцевали ведущий 
инженер по охране труда и промыш-
ленной безопасности Павел Державин 
и инженер по технадзору Лариса Ягина, 
пели помощник машиниста тепловоза 
Радик Фатхутдинов и преподаватель 
РМТ Юлия Шишкина. У Юлии в цехе 
работают две сестры — экономист Свет-
лана Шелухина и кладовщик Наталья 
Шишкина, она всегда с удовольствием 
поздравляет с праздниками дружный 
коллектив ЖДЦ. В концертной програм-
ме участвовали и дети. Семилетняя Поля 
Козырина прочитала стишок про паровоз 
и глупого котенка, который подготовила 
вместе с мамой Викторией Валерьевной, 
мастером вспомогательного участка. 
Восьмилетняя Настя Адамова, внучатая 
племянница Надежды Песеуковой, спела 
песенку про находчивых мышек из де-
ревушки Пешки и великодушную кошку 
из деревушки Ложки. Зрители тепло 
встречали своих артистов, подпевали и 
аплодировали от души.

ЛУЧШИЕ МОНТЕРЫ ПУТИ 
РАБОТАЮТ НА «ЗАВОДСКОЙ»
Железнодорожники СУМЗа творчески отметили профессиональный праздник

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Мазеин, Владимир Пашков и Василий Волков из бригады станции «Заводская» блестяще знают теорию и хорошо показали себя на практике, 
набрали 16 баллов — лучший результат. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Поля Кузнецова прочитала стишок про котенка и паровоз, а Настя Адамова спела песенку о том, 
как кошке оказалось по пути с мышками.

УТУНаведите телефон

Скачайте и установите приложение ARGIN (Ar2017)
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Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» на-
граждены:

•  Александр Главатских, загрузчик ших-
ты отделения плавки медеплавильного 
цеха, 8 августа отметит 20-летие непре-
рывной трудовой деятельности на пред-
приятии;
•  Лилия Шарова, лаборант химического 
анализа отдела технического сопровожде-
ния производств ЦИЛ, 10 августа отметит 
30-летие непрерывного трудового стажа 
на СУМЗе;
•  Анжелика Большухина, начальник 
бюро учета денежных средств и расчетов 
по кредитам и займам с кредиторами, деби-
торами и подотчетными лицами централи-
зованной бухгалтерии, 11 августа отметит 
25-летие трудовой деятельности на заводе;
•  Алексей Чирков, мастер смены главного 
корпуса цеха серной кислоты, 11 августа 
отметит 25-летие непрерывного стажа на 
предприятии;

•  Валерий Полуэктов, загрузчик шихты 
отделения плавки медеплавильного цеха, 
15 августа отметит 25-летие непрерывного 
трудового стажа на предприятии;
•  Владимир Валтиев, аппаратчик осажде-
ния отделения очистки промышленных сто-
ков цеха серной кислоты, 15 августа отметит 
50-летний юбилей.

Благодарственным письмом ОАО «СУМЗ» 
награждена:

•  Светлана Тагунова, лаборант химиче-
ского анализа пылегазовой группы ЛООС, 
10 августа отметит красивый юбилей со дня 
рождения.

Дорогие друзья! Примите самые добрые и 
сердечные поздравления и пожелания креп-
кого здоровья и личного счастья, оптимизма 
и вдохновения, исполнения всего задуманного 
и новых достижений в труде! Любви, добра и 
мира вам и вашим близким!

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Ревдинский кирпичный завод» по-
здравляют своих юбиляров: 

• Станислав ДАНИЛЬЧЕНКО, кладовщик со смежной профессией стропальщик склада 
готовой продукции, 8 августа отметит 50-летие;
• Антон ГЛАВАЦКИЙ, водитель автомобиля гаража, 9 августа отметит 35-летие;
• Луиза ХОХЛОВА, машинист крана склада готовой продукции, 9 августа отметит славный 
юбилей;
• Александр БЕРДЮГИН, ветеран РКЗ, 20 августа отпразднует 70-летие;
• Сергей КОЛОТОВ, маркшейдер АУП, будет принимать поздравления с 40-летием 21 
августа;
• Вера ФРОЛОВА, ветеран РКЗ, 22 августа будет принимать поздравления с 90-летием;
• Анастасия ЕПИФАНОВА, курьер склада готовой продукции, отпразднует красивый 
юбилей 25 августа.

От всей души поздравляем вас с юбилеем! Искренне желаем вам долгой и счастливой 
жизни, здоровья, вдохновения, успехов всегда и во всём!

ЛЕДИЛЕДДДДДДДДДДДДДДИ

БОНУСЫ НА БУДУЩЕЕ

Фото из архива редакции

Во второй «Инженериаде УГМК» от СУМЗа участвовало пять команд (19 школьников), четыре из них 
дошли до финала и защищали свои проекты перед специалистами компании. 

СУМЗ приглашает школьников принять участие в «Инженериаде» и получить преимущество при 
поступлении в Техуниверситет УГМК

С началом учебного года Уральская 
горно-металлургическая компания 
вновь запустит научно-технический 
конкурс проектов «Инженериада». 
Он станет третьим по счету. Один из 
главных призов конкурса — путевка 
на инженерную смену в загородный 
центр «Таватуй». В качестве приятно-
го бонуса — преимущество при посту-
плении в Технический университет 
УГМК в виде трех баллов к результа-
там ЕГЭ. 

Конкурс учащихся и студентов «Ин-
женериада УГМК» задуман службой 
по персоналу ООО «УГМК-Холдинг» 
для выявления и поддержки ребят, 
имеющих способности к техническо-
му творчеству и изобретательству. 
Чтобы на заводы приходили квали-
фицированные инженеры и техни-
ки, необходимо со школьной скамьи 
увлекать детей горно-металлургиче-
ской тематикой и развивать их инже-
нерные навыки. 

Особенность  «Инженериады 
УГМК» в том, что дети подробно 
знакомятся с современным производ-
ством, разбираются в актуальных за-
дачах предприятий, сами изобретают 

и изготавливают новые технические 
устройства. Разработка конкурсных 
проектов ведется в течение полугода 
под руководством инженеров пред-
приятий УГМК и учителей.

Впервые «Инженериада УГМК» 
проводилась в 2017 году, в ней при-
няли участие 313 детей, 25 предпри-
ятий УГМК, победили 12 проектов. 
Участниками 2-й «Инженериады» в 
2018-2019 годах стали 400 детей от 28 
предприятий из 11 регионов страны: 
Свердловской, Оренбургской, Кеме-
ровской, Тюменской, Томской и дру-
гих областей. Авторитетному жюри 
были представлены более 50 проек-
тов по совершенствованию горных 
и металлургических производств, их 
цифровизации и автоматизации. На-
иболее значимые рекомендованы к 
внедрению.

Принять участие в «Инженериаде 
УГМК» могут юные инженеры от 12 
лет, как индивидуально, так и в со-
ставе групп от трех до пяти человек. 
Подать заявку можно на ОАО «СУМЗ» 
до 1 сентября. Справки по телефону: 
2-42-85, Светлана Алексеевна Акимо-
ва. E-mail: S.Akimova@sumz.umn.ru

«Леди СУМЗ»
Конкурсный проект «Леди СУМЗ» организуется для работниц ОАО «СУМЗ». 
Возраст участниц не ограничен. Количество участниц — не более 20 че-
ловек. 

Проект «Леди СУМЗ» включает:
  занятия с инструктором в тренажерном зале (функциональный тренинг, 
велнес)
 консультации по питанию
 занятия с психологом
 занятия с педагогом по дефиле, хореографии
 занятия с педагогом по публичной речи, актерскому мастерству
 консультации стилиста, визажиста
 подготовка к финальному конкурсному шоу с режиссером проекта, педаго-
гами
 фотосессии, интервью, видеосъемка
 участие в финальном шоу

Конкурсный проект проводится в несколько этапов: 
1 Этап — Подготовительный. Претенденты на участие в проекте предоставляют 
в отдел по социальной работе ОАО «СУМЗ» в срок до 21 августа заявку на учас-
тие. В период с 22 по 25 августа проводится собеседование с претендентами 
на участие в конкурсе, после которого формируется список участниц проекта. 

2 Этап — Подготовка к финалу (консультации и занятия с педагогами и ин-
структорами). Подготовка участниц осуществляется в период с 3 сентября по 
28 ноября. Подготовка осуществляется на территории МАУ «Дворец культуры», 
КДЦ «Победа», МАУ «Дворец ледовых видов спорта Металлург».

3 Этап — Финал. Финальное шоу состоится 29 ноября в большом зале МАУ «ДК 
ГО Ревда». Участницы конкурса готовят следующие задания:
 видеовизитка;
 дефиле в вечерних платьях. Платья участницам обеспечивают 
     организаторы;
 творческий номер «Минута славы». 

По результатам проекта определяются 
номинации для награждения участниц 
памятными подарками от жюри, 
организаторов и партнеров конкурса.

 Анкету можно взять 
в отделе по социальной работе.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №29

По горизонтали:  Люстра. Роща. Плюс. Беда. Кнут. Пшено. Оби. Банки. 
Амвон. Фарш. Омар. Ара. Генерал. Мате. Лото. Клавесин. Гать. Фара. 
Поло. Юнион. Радон. Рама. Лавраки. Гастрит. Баобаб. Кино. Шест. Икар. 
Стояк. Граб. Итог. Абажур. Карп. Дата.

По вертикали: Агат. Насест. Секрет. Сток. Шнек. Тога. Боб. Лиф. Раб. 
Кюве. Аорта. Атака. Кап. Дон. Диод. Утка. Коллега. Гад. Мим. Оса. Юнга. 
Ржа. Лапа. Титан. Аблаут. Гармонь. Бра. Крюк. Портки. Основа. Фонарик. 
Убор. Мина. Картина. Локатор.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Чтобы преуспеть в финансовом 
плане, Овнам потребуется приложить 

немало сил. Однако ситуация усложнится тем, 
что сейчас у данного знака зодиака энергии не 
так много. Хотите подзаработать — поищите 
работодателя.

ТЕЛЕЦ.  Сейчас Тельцам просто необхо-
дим полноценный отдых, проведённый 

вдали от дома. Смело собирайтесь в путь. 
Важно, чтобы на этой неделе вы окружили себя 
новыми лицами, незнакомыми пейзажами и 
нестандартными для вас событиями.

БЛИЗНЕЦЫ.  Близнецы на этой неделе 
полностью откажутся от спешки. Вы с 

большим удовольствием будете выполнять свой 
служебный долг, решив, что в ваших обязанно-
стях есть много приятных моментов. 

РАК. Ваши доходы напрямую связаны с 
активностью и целеустремленностью. 

Именно благодаря этому Раки успешно растут 
как профессионалы, завоевывают уважение в 
кругу коллег и могут похвастаться незаурядным 
карьерным ростом.

ЛЕВ. Львы проведут эту неделю крайне 
не событийно. Ваша жизнь будет идти 

своим чередом, и этот однообразный сценарий 
«дом-работа-друзья-социальные сети» будет 
полностью вас устраивать. Отказ от высоких 
амбиций принесет в ваш привычный уклад 
спокойствие и стабильность. 

ДЕВА. Девы на этой неделе продемон-
стрируют очень серьёзный подход к 

своим профессиональным обязанностям. Пока 
большинство ваших коллег наслаждается 
отсутствием вышестоящего руководства, вы 
продолжите прилежно трудиться. 

ВЕСЫ. Одна из самых важных целей у 
этого знака зодиака на текущую неделю 

— заработать побольше денег. Учтите, что если 
захочется приобрести какую-либо вещь, пусть 
не самую полезную, но зато радующую душу — 
не отказывайте себе в этом удовольствии.

СКОРПИОН. Скорпионов ожидает не-
простая дилемма. Кто-то будет обдумы-

вать переезд, кому-то придётся решать, стоит 
ли увольняться с нынешней должности, приняв 
новое предложение. При принятии решения не 
игнорируйте советы старшего поколения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе большинство 
Стрельцов займется улаживанием семей-

ных и бытовых дел. Планеты говорят, что это 
время благоприятно для небольших ремонтов, 
а также приобретения предметов интерьера.

КОЗЕРОГ.  Финансовая стабильность Ко-
зерогов будет зависеть от степени вовле-

ченности в рабочий процесс. Повысить доходы 
вы сможете благодаря умению обрабатывать 
большие объемы информации, преподавая, 
либо занимаясь общественной деятельностью.

ВОДОЛЕЙ.   Водолеям не стоит тратить 
больше, чем позволяет семейный бюджет. 

Воздержитесь от долгов, а также попробуйте 
исключить из графика каждого дня всё, что не 
даёт развиваться. Приветствуются контакты с 
людьми, которые смогли достигнуть карьерных 
высот.

РЫБЫ. Рыбам не следует начинать 
новые дела и проекты. Пока удача будет 

редко вспоминать о вашем существовании, а 
потому всё, к чему вы приложите титанические 
труды, вряд ли завершится успехом. 

Источник: mlady.org
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А 16 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
Кафе Home Cook (Цветников, 48)
ВСЕГДА ХОЧУ ДОМОЙ
Презентация первого сольного альбома 
певицы Комы (Анастасия Воробьева). 
Настя — победитель «Голоса Ревды» 2016 
года. Кроме нее споют и остальные участ-
ники вокального объединения «Сахар». А 
после концерта можно будет пообщаться 
с артистами.
Начало: 18.00
Цена билета: 100 рублей

14 АВГУСТА. СРЕДА
КДЦ «Победа»
БАБКА ЁЖКА И ДРУГИЕ
История маленькой девочки, по воле 
судьбы попавшей к сказочным персона-
жам, обитающим в дремучем лесу. Это 
— Баба-яга, Леший, Кикимора, Водяной, 
Кощей — герои русских народных сказок, 
так называемая «нечистая сила».
Начало: 11.00
Цена билета: 50 рублей

10 АВГУСТА. СУББОТА
Парк Дворца культуры
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Семейный праздник для ревдинцев. 
Конкурсы, аттракционы, концертная 
программа, торговля (игрушки, сладо-
сти). Будут карнавальная продукция, 
сладкая вата и попкорн, также будут 
работать батуты и организованы две 
фотозоны.
Начало: 14.00
Вход свободный

ГОРОСКОП  12-18 августа


