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Елена Демидова отметила 
трудовой юбилей 

Елена Демидова, начальник отдела организации 
труда и заработной платы ОАО «СУМЗ», награждена 
Почетной грамотой СУМЗа за значительный вклад в 
развитие предприятия, долголетний, добросовест-
ный труд и в связи с трудовым юбилеем — 20-летием 
непрерывной работы на заводе. Награду ей вручил 5 
ноября директор СУМЗа Багир Абдулазизов.

1 ноября 1999 года Елена Демидова была принята 
экономистом в планово-экономический отдел СУМ-
За. За время работы она приобрела значительный 
опыт экономического планирования, выявления и 
использования резервов производства для достиже-
ния наибольшей эффективности работы заводских 
подразделений. И в июле 2006 года Елена Алексан-
дровна стала начальником отдела организации труда 
и зарплаты. За успешную работу Елена Демидова 
отмечена почетными грамотами УГМК и админи-
страции городского округа Ревда, Благодарственным 
письмом УГМК.

ЗЕРКАЛО, 
КАК МОТИВАТОР

На СУМЗе внедрена инновация — мотивирующая на-
клейка на зеркало с надписью: «Этот человек отвечает 
за твою безопасность». Новатор — Евгений Гуряшин, 
слесарь-ремонтник цеха серной кислоты. 

— К зеркалу мы подходим каждый день и не по разу. 
Человек видит в отражении себя и надпись, своего 
рода, установку. Каждый должен помнить, что никто 
не защитит тебя лучше, чем ты сам, и не подумает о 
твоей безопасности, — объяснил Евгений. 

На заседании комиссии по инновациям идея слеса-
ря-ремонтника ЦСК была одобрена и рекомендована к 
внедрению, как элемент «Бережливого производства». 
Заказано порядка 1500 наклеек различных размеров. 
Они стремительно распространяются по заводу, их 
можно увидеть на зеркалах во всех подразделениях 
предприятия.
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ВАЛИДОЛЬНАЯ ИГРА
Вторая выездная серия началась с победы «барсов». 
Баскетболисты Ревды в нелегкой борьбе в Питере 
обыграли хозяев — клуб «Спартак». Встреча завер-
шилась с небольшим перевесом в два очка (86:88) в 
пользу нашей команды.  

Екатерина ГОРОДКО 

Первые минуты матча «барсы» отставали, Питер 
по-хозяйски шел впереди, но к завершению стар-
тового периода Ревда вырвалась вперед (25:27). Во 
втором периоде «барсы» чуть увеличили отрыв 
— 41:46. 

После большого перерыва «Спартак» выиграл 
третью четверть (23:22), впрочем, как и четвертую 
(22:20). На последних секундах, когда счет был 
равным 86:86, наш Андрей Кирдячкин отправил 
сопернику два победных очка. 

— В последние три минуты матча мы допустили 
ряд ошибок, соперник вернулся в игру и все реша-
лось одним броском, — рассказал главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей Лобанов. — Да, 
мы выиграли, но есть определенные ошибки, будем 
работать. Команду и наших болельщиков поздрав-
ляю с победой!

Следующая игра состоится 7 ноября в Ярославле 
против БК «Буревестник». Матч начнется в 19:00 
(время московское).

Фото БК «Спартак»

Андрей Кирдячкин, нападающий БК «Темп-СУМЗ-УГМК». Именно благодаря его двухочковому броску, победа в Питере осталась за 
Ревдой. 

Весь завод знала по чертежам

В пятницу, 1 ноября, свой юбилей от-
метила Александра Исакова, ветеран 
предприятия, отработавшая на СУМЗе 
44 года. С 90-летием ее поздравили 
представители руководства, Совета 
ветеранов СУМЗа, социальной защиты 
и администрации города. 

Екатерина ГОРОДКО

Александра Андреевна коренная рев-
динка, родилась здесь в 1929 году. На 
Среднеуральский медеплавильный 
завод пришла, когда ей было 14 лет 
— 12 февраля 1944 года. Приняли на 
работу в конструкторское бюро уче-
ником копировщика, через полгода 
стала копировщиком. 

— «Снимали» чертежи на каль-
ку. Тушь сначала час терли, чтобы 

приготовить чернила, а потом копи-
ровали, — вспоминает Александра 
Андреевна. 

Через 11 лет ее назначили заведу-
ющей копировальным отделом и тех-
нического архива. На этом «двойном» 
посту Александра Исакова прорабо-
тала 24 года. В 1980 году ее перевели 
в проектно-конструкторский отдел 
инженером. Здесь трудилась восемь 
лет, до выхода на заслуженный от-
дых. Супруг юбилярши Сергей Иса-
ков отработал на СУМЗе порядка 30 
лет машинистом экскаватора. 

— Профессии всю душу отдавала, 
я ее любила, мне нравилось работать 
с чертежами , технологию СУМЗа 
изучила на отлично, — поделилась 
юбиляр. — Можно сказать, весь завод 
знала по чертежам. 

Фото Екатерины Городко

Александра Андреевна Исакова с дочерью Лидией.

Бывший инженер проектно-конструкторского 
отдела Александра Исакова отметила 90-летие 

БК «Темп-СУМЗ-УГМК» на последних секундах одержал победу над питерским «Спартаком»

Юные баскетболисты впервые 
вышли в полуфинал России
С 23 по 27 октября прошли матчи 
Всероссийских соревнований по ба-
скетболу «Путь сильнейших» среди 
юношей 2005 года рождения. Среди 
44 участников боролась за лидер-
ство и молодежная команда «Темп-
СУМЗ-УГМК». Места в Полуфинале-2 
разыграли в шести первенствах 
Федеральных округов. 

Первенство Уральского Федераль-
ного округа прошло в Челябинс-
ке. Борьба за два первых места в 
обеих группах выдалась упорной: 
ни один из шести матчей не завер-
шился с двузначной разницей. В 
группе «В» «Темп-СУМЗ-УГМК» 
уступил СШ №3 им.А.Д.Мышкина 

из Екатеринбурга (66:61). В матче 
за второе место наша команда ока-
залась сильнее хозяев — челябин-
ской СШОР №8 (55:48).

По результатам Межрегиональ-
ных соревнований «Темп» в своей 
группе (В) занял второе место, и 
отправляется бороться в Полуфи-
нал-2. Наряду с Ревдой в борьбу 
вступят еще три команды УрФО: 
СШОР «Динамо» (Магнитогорск), 
СШОР «Самотлор» (Нижневар-
товск), СШ №3 им.А.Д.Мышкина 
(Екатеринбург). Всего будет 42 
участника. По итогам этого этапа 
в Полуфинал-1 пройдут 30 команд. 
Полуфинал-2 России пройдет в де-
кабре. 

«Новогодние фантазии»
Конкурс проводится среди детей и внуков членов профсоюза ОАО «СУМЗ» Конкурс проводится среди детей и внуков членов профсоюза ОАО «СУМЗ» 
в возрасте от 2-х до 15 лет включительно. Конкурс проводится в период в возрасте от 2-х до 15 лет включительно. Конкурс проводится в период 
с 1 ноября по 20 декабря. Итоги подводятся 23 декабря. Выставка прово-с 1 ноября по 20 декабря. Итоги подводятся 23 декабря. Выставка прово-
дится в инженерном корпусе в кабинете №208.дится в инженерном корпусе в кабинете №208.
На конкурс принимаются работы декоративно-прикладного творчества На конкурс принимаются работы декоративно-прикладного творчества 
из любых материалов малой скульптурной формы с использованием из любых материалов малой скульптурной формы с использованием 
любой техники при изготовлении игрушек и поделок. Размер не более любой техники при изготовлении игрушек и поделок. Размер не более 
30х30х30 см. 30х30х30 см. 
Каждая работа должна иметь этикетку с указанием:Каждая работа должна иметь этикетку с указанием:
• • Фамилии и имени автора работы (полностью); Фамилии и имени автора работы (полностью); 
  ••  Возраста автора работы;   Возраста автора работы; 
• •   Ф.И.О. родителя, цех, контактный телефон.  Ф.И.О. родителя, цех, контактный телефон.
Работы направляются председателям цеховых комитетов, либо в профсо-Работы направляются председателям цеховых комитетов, либо в профсо-
юзный комитет завода до 20 декабря включительно.юзный комитет завода до 20 декабря включительно.
Все участники и победители конкурса  награждаются подарками от про-Все участники и победители конкурса  награждаются подарками от про-
фсоюзного комитета ОАО «СУМЗ». фсоюзного комитета ОАО «СУМЗ». 

Разъяснения и консультации по телефонам: Разъяснения и консультации по телефонам: 2-41-64, 2-40-23, 2-40-372-41-64, 2-40-23, 2-40-37
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16 часов вместе
Работники Ревдинского завода по 
обработке цветных металлов иску-
пались в четырехстах километрах 
от Ревды. Заводчане посетили за-
городный клуб «Аван» (Тюмень), 
на территории которого находится 
термальный комплекс. 

Екатерина ГОРОДКО

— Эти поездки сплачивают кол-
лектив, ведь при таком совместном 
отдыхе мы много общаемся и узна-
ем друг друга, — говорит резчик на 
пилах, ножовках и станках прессо-
во-волочильного цеха №38 Наталья 
Иванчикова. — Мы 16 часов были 
вместе: 10 в дороге и 6 там, успели 
подружиться. 

Поездку организовала Наталья 
совместно с профсоюзным коми-
тетом предприятия. Набрали груп-
пу и отправились на отдых. Стоит 
отметить, что поселок Каменка — 
экологический чистый район с жи-
вописной природой. Температура 
воды в открытом бассейне держится 
в пределах + 45 градусов Цельсия. 
Благодаря этому купаться в источни-
ке можно круглый год, в любую по-

году. У воды уникальные свойства, 
помогающие людям избавиться от 
различных болезней. Она содержит 
хлориды натрия, йод, бром. Так что 
заводчане провели время в удоволь-
ствие и с пользой для здоровья. 

— Мы приехали отдохнувшие, 
довольные, заряженные, с отличным 
настроением, нам всем очень понра-
вилось, — отмечает Наталья. — Спа-
сибо всем, кто смог поехать и тем, 
кто помог организовать поездку!

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Горячие источники посетили 32 работника предприятия. 

Работники РЗ ОЦМ провели выходные на горячих источниках в Тюмени

ДОСТИЧЬ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ — 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Команда школьников Ревдинского 
завода по обработке цветных ме-
таллов начала подготовку к «Инже-
нериаде-2020». В среду, 30 октября, 
прошла первая встреча юных инже-
неров и их наставников. В этом году 
одна большая группа из десяти детей 
займется актуальной для предпри-
ятия темой: «Совершенствование 
технологии изготовления медной 
капиллярной трубы». Ребята будут 
готовиться под руководством глав-
ного технолога Александра Овчинни-
кова и ведущего инженера-технолога 
Марии Шалаевой.

Екатерина ГОРОДКО 

 — Тема актуальная для нашего 
предприятия и наукоемкая, мы ее 
разберем со школьниками так, что-
бы им было интересно работать, — 
объяснил Александр Сергеевич. 

Он рассказал детям о техноло-
гии, из каких основных переделов 
состоит изготовление капиллярных 
труб, какое оборудование для этого 
используется, методы изготовления 
слитка, прессованной трубы, ката-
ной и тянутой, а также подробно 
разобрали структуру трубы, ее 3D-
модель. 

Затем состоялась ознакомительная 
экскурсия с прессово-волочильным 
цехом. Там ребята воочию увидели 
станки, где изготавливают трубку и 
собственно саму продукцию. 

— Наши подопечные должны чет-
ко представлять, к какой цели мы 
движемся, — говорит Александр Ов-
чинников. — Они молодцы, в про-

цесс включились, задавали много 
вопросов. 

Встречи наставников и команды 
будут проходить раз в неделю. Рабо-
ты много, примерный план состав-
лен. В ближайшее время обсудят 
требования потребителя и техниче-
ские условия, методы контроля всех 
параметров. Далее начнут работу 
над усовершенствованием самого 
технического процесса. 

Александр Сергеевич впервые 
стал наставником у юных инжене-
ров, для него это тоже определенный 
опыт:

— Мое время будет потрачено 
не зря, если я сумею в интересной 
форме донести всю нужную инфор-
мацию по технологии, чтобы дети 

думали, как сделать лучше, начали 
неординарно мыслить. Я считаю, 
именно это моя основная цель. 

Юные инженеры признались на-
ставнику, что им уже после первой 
встречи понятна тема, они готовы 
работать и достичь главной цели 
проекта — получить еще более ка-
чественные характеристики продук-
ции.

Участники «Инженериады-2020» познакомились с наставниками 
на РЗ ОЦМ и приступили к изучению материала 

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Наставник Александр Овчинников показывает команде схему установки для контроля 
важного параметра качества капиллярных труб — загрязненности внутренней 
поверхности.

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

ДИАМЕТР КАПИЛЛЯРНОЙ 
ТРУБКИ ОТ 1,20 ДО 2,10 МИЛ-
ЛИМЕТРОВ, ОНА ИСПОЛЬЗУ-

ЕТСЯ ВО ВСЕВОЗМОЖНЫХ ХОЛО-
ДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ, БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКАХ. 

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ ОЦМ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ! В НОЯБРЕ ЮБИ-
ЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

60 ЛЕТ 
Юрий Алексеевич Политов
Николай Алексеевич Пришвин
 

65 ЛЕТ
Тэнзилэ Галимулловна Каримова

70 ЛЕТ 
Вера Сергеевна Бичерова
Александр Георгиевич Высочин
Юрий Васильевич Гагарин
Владимир Михайлович Грибахо
Николай Николаевич Комиссаров

75 ЛЕТ 
Зухра Фазыльяновна Мусатова

80 ЛЕТ 
Алевтина Викторовна Зыкина
Галина Алексеевна Мерзлякова
Нина Дмитриевна Помыткина
Лена Павловна Ряднова

95 ЛЕТ
Екатерина Александровна Прозорова

С юбилеем! Этот праздник будет 
светлым пусть у вас!

Дарит вам друзей улыбки и любовь 
любимых глаз!

Профсоюзный комитет ПАО «РЗ ОЦМ» 
поздравляет

Наталью Кирилловну Коробицину,
Фарида Абдулахатовича Валитова!

Пожелаем в юбилейный день рождения 
Озорного настроения,
Замечательных подарков,
А объятий пылких, жарких!

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Продолжает набор на целевое обучение 
в Техническом университете УГМК, г. В.Пышма 
по направлениям подготовки

• МЕТАЛЛУРГИЯ
• АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И ПРОИЗВОДСТВ
• ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО
 ГОРНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Форма обучения: очная 
Срок обучения: 4 года 
Квалификация (степень): бакалавр

 
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ:
• обучение за счет средств предприятия;
•средний балл не ниже 4,2;
•оплата дополнительных занятий с преподавателями 
физики и математики;
•отсрочка от службы в армии;
•проживание в современном общежитии г. В. Пышма 
со столовой и фитнес-залом для студентов, бесплатная 
доставка;
•стипендия студентам;
•прохождение практики на предприятии; 
•гарантированное трудоустройство.

Заявку на обучение необходимо подать до 30.11.2019 
года по тел. (34397)98-597, 98-551, 912-641-3140
Мы находимся: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1,  
отдел персонала, каб. 108, e-mail: ok@rzocm.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В  №42

По горизонтали: Начало. Борьба. Поопо. Идку. Бобр. Ресторан. Брутто. 
Папа. Алло. Разведка. Лгун. Икра. Царевна. Криз. Ордер. Чулок. Масто-
донт. Астма. Нерест. Маскарад. Тавро. Укол. Грань. Груз. Арка. Аут. Губан. 
Бекеша. Крот. Закон. Пузо. Лука. Слива. Авиатор. Штат. Шаль. Вата.

По вертикали: Набоб. Аорта. Аукуба. Бриз. Сыск. Текст. Науру. Визит. 
Кол. Кола. Трек. Опал. Зенит. Опыт. Дрозд. Оскар. Онагр. Апаш. Убор. 
Недруг. Опера. Центр. Азу. Зал. Трос. Луар. Бровь. Часть. Биополе. Уста. 
Анклав. Чадра. Гвалт. Вор. Рута. Каплун. Омар. Клокот. Луна. Наука. Ода. 
Тара.

СК
А

Н
В

О
РД

 

ОВЕН. Особое удовольствие на этой не-
деле доставят поездки, встречи с друзья-
ми и саморазвитие. Боритесь с желанием 
предаться ничегонеделанию. 
ТЕЛЕЦ.  Не стесняйтесь задавать вопро-
сы и тем самым показаться наивными 
— именно пытливость убережет вас от 
неприятностей. 
БЛИЗНЕЦЫ.  Уважительно относитесь 
к личным границам другого человека, 
будьте сдержаны в оценках и тактич-
ны — и тогда никаких сложностей не 
возникнет.
РАК. Общение, поездки, встречи с 
людьми принесут хорошие впечатления. 
Возможны командировки.
ЛЕВ. Начиная с середины недели, 
ожидайте перспективных проектов и 
притока денежных средств. Возможно, у 
вас появится новое занятие.
ДЕВА. Сейчас вы способны успевать ве-
зде и справляться с несколькими делами 
сразу. Вашей работоспособности можно 
только позавидовать.
ВЕСЫ. Весам желательно выделить 
время, чтобы погулять на природе в 
одиночестве. Удачные дни для любых 
покупок.
СКОРПИОН. Скорпионы будут стремить-
ся к общению. Вполне вероятна судьбо-
носная встреча на одном из мероприя-
тий или вечеринке.
СТРЕЛЕЦ. У вас хватит сил и уверен-
ности достигнуть самых амбициозных 
целей. Запланируйте список дел и строго 
придерживайтесь плана.
КОЗЕРОГ. Залогом успешного течения 
дел и хорошего настроения станут 
встречи с друзьями, коллегами, партне-
рами.
ВОДОЛЕЙ.   Не забывайте поговорку: 
«Кто не рискует — тот не пьет шампан-
ского». Только рискнув всем, можно 
достичь по-настоящему многого.
РЫБЫ. У вас все получится — только не 
ленитесь и не сидите на месте.

Источник: shokolad-txt.ru

ГОРОСКОП  11-17 ноября

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
А

Ф
И

Ш
А 9 НОЯБРЯ. СУББОТА 

ЦДО
REPLAY
Большой концерт танцевального 
коллектива Mix Dance. Лучшие номера 
с отчетных выступлений за семь лет, 
а также новые номера с ребятами из 
проекта САХАР.
Начало: 18.00
Цена билета: 100 рублей
Билеты можно приобрести на вахте 
ЦДО

17 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворец культуры
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Дворец культуры в свой 65-летний 
юбилей приглашает всех своих дру-
зей. Вас ждет выступление лучших 
коллективов, световое шоу, живой 
звук, уникальные видео-решения. 
Начало: 17.00

17 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
КДЦ «Победа»
ОЛЕГ ВЬЮШИН В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Уникальная возможность побывать на Дне рождения 
Маэстро, насладиться ярким музыкальным празд-
ником. Для Олега важно отметить праздник в кругу 
друзей, зрителей, коллег, чтобы его музыка прино-
сила радость, мелодии вдохновляли, а исполнение 
трогало. В программе: музыкальный театр «Гастион», 
группа «Дарта», дуэт «Юла» и многие другие.
Начало: 16.00
Цена билета: 300 рублей

РЕКЛАМА


