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ПАО «СРЕДНЕУРА ЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
предоставляет уникальную возможность 11-классникам подать заявление на целевое обучение от предприятия в Технический университет УГМК
СПЕЦИА ЛЬНОС ТИ
■ МЕТА Л ЛУ РГИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТА Л ЛОВ
■ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДС ТВ
■ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

■ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙС ТВО ГОРНЫХ 
            И ПРОМЫШ ЛЕННЫХ ПРЕ ДПРИЯТИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТ УРИЕНТАМ
■ Аттестат
■ Результаты ЕГЭ — русский язык, профильная математика, физика

УС ЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
■ Обучение за счет средств предприятия
■ Корпоративная стипендия студентам
■ Прохождение практики на предприятии с предоставлением рабочего места
■ Проживание в современном общежитии за счет средств предприятия
■ Доставка студентов на обучение за счет средств предприятия
■ Диплом государственного образца о высшем образовании + Диплом ТУ УГМК
■ Гарантированное трудоустройство

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в мире острых вирусных заболеваний, а также с целью поддержания условий, гарантирующих 
охрану труда и здоровья работников, консультации и заказ бланков для заполнения сотрудниками Бюро проводятся по указанным телефонам и электронной почте.
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По всем вопросам целевого приема обращайтесь по телефону и электронной почте в рабочие дни с 8.00. до 16.00 (обед с 12.00 до 12.50) в бюро подготовки 
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Надежда 
Молкуц

В операторской насосной медепла-
вильного цеха по-домашнему уют-
но. В помещении светло и чисто, 
на окнах, столах и даже на полу — 
цветы в горшках. «Мы на смене по 
12 часов. Конечно, когда на твоем 
рабочем месте такая красота, то и 
работать приятнее», — улыбается 
машинист насосных установок Та-
тьяна Гайниахметова. На протяже-
нии восьми месяцев в этом подраз-
делении занимались внедрением 5S. 
И результат превзошел ожидания!

В операторской, раздевалке и душе-
вой сделали ремонт: поменяли плит-
ку, освещение, покрасили стены, по-
ставили пластиковые окна, обновили 
мебель, установили кондиционер. 
Стало теплее и светлее. Сотрудницы 
(а здесь трудится чисто женский кол-
лектив) принесли из дома цветы для 
уюта. Говорят, что такого ремонта не 
было лет десять точно, и раньше о 
нем могли только мечтать. 

Работу в операторской выполнила 
подрядная организация, а вот в ма-
шинном зале красоту наводили сами. 
На помощь пришли мужчины энер-
гослужбы МПЦ. Насосная — важное 
звено в работе цеха: система отвечает 
за охлаждение печей ПВ-1 и ПВ-2 и 
поддержание в них нужной темпера-
туры. 

— Хочется отметить всех сотруд-
ников, которые освоили и применили 
к рабочему пространству требования 
5S, — говорит куратор подразделения 
Екатерина Максимова. — Они сами 
изготовили стеллажи, провели сорти-
ровку, определили оптимальное раз-
мещение материалов, инструмента, 
зонировали пространство, подписали 
места хранения и всё разложили так, 
как правильно и удобно использовать. 
Таблички, которые изготовили по за-
казу, четко разграничивают и опреде-
ляют зоны: ремонта, обслуживания 
электродвигателей, обслуживания ре-
агентных установок. Но и на этом не 
остановились: покрасили стены, за-

лили бетоном пол и нанесли разметку.
По словам Александра Пестова, 

слесаря-ремонтника отделения плав-
ки, за «почетный знак 5S» пришлось 
побороться – выдали не сразу. Стро-
гий куратор контролировал весь про-
цесс внедрения, помогал советами, 
опытным взглядом оценивал проде-
ланную работу и неоднократно давал 
рекомендации, что следует дорабо-
тать. Например, сделать крупнее та-
блички с обозначением зон, чтобы их 
было видно с площадки, покрасить 
стены и т.п. 

— Никто возражений не высказы-
вал. Шли и делали. И мы, и девушки. 
Для себя же улучшаем, — говорит 
Александр Николаевич. — Когда ин-
струмент и запасные части разброса-
ны — трудно найти нужные, теряется 
много времени на поиск, есть риски 
несвоевременно пополнить запасы 
или наоборот – заказывать и хранить 
лишние материалы. А сейчас все под 
рукой. И время экономит, и силы!

È âðåìÿ ýêîíîìèò, è ñèëû!
Â îïåðàòîðñêîé íàñîñíîé ÌÏÖ âíåäðèëè ñèñòåìó 5S

Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè Àëåêñàíäð Ïåñòîâ è Äìèòðèé Ìàðòûíîâ îòìå÷àþò, ÷òî ïîñëå âíåäðåíèÿ ñèñòåìû 5S ðàáîòàòü ñòàëî 
çíà÷èòåëüíî óäîáíåå: âñå íóæíûå èíñòðóìåíòû òåïåðü ïîä ðóêîé. I Ôîòî Íàäåæäû Ìîëêóö

Äî I Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÎÈÑÌ è ÐÏÑ Ïîñëå I Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÎÈÑÌ è ÐÏÑ
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Íå æåëàéòå óäà÷è ðûáàêó
Ïî ìíåíèþ ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà ÆÄÖ Ðóñëàíà Øìèëåðà, ýòî ñàìàÿ âåðíàÿ ðûáàöêàÿ ïðèìåòà

Екатерина 
Городко

«Комары? Не беда! Минус тридцать? Да что 
там! Дождь собирается? Переждём! Главное 
— улов!» — в этом все рыбаки. И, между 
прочим, 12 июля они отметят свой праздник 
— День рыбака. Это одна из тех дат, которая 
объединяет людей различных профессий, но 
с одинаковым хобби. И каждый из них хоть 
раз да попадал в какую-нибудь историю, 
знает рыбацкие байки и верит в приметы. 
Один из таких — электрогазосварщик же-
лезнодорожного цеха Руслан Шмилер.

Ðûáàöêèå áàéêè
— В Красноуфимске много ходит баек про уфимских 
рыб. Рыбаки рассказывали, что один мужик вытаскивал 
рыбу, тяжело шла, долго боролся. В метрах десяти от 
него большая пасть распахнулась, и подлещик прямо 
в лицо ему ударил. А что подлещик проглотило, с чем 
он боролся, так никто и не знает, и не видел.

Ñëó÷àé íà ðûáàëêå 
— Дело было на реке Уфа. Пошли мы с соседом ночью 
за налимом. Разожгли костер, расставили закидушки 
(донная снасть). Сижу возле костра, слышу, что-то тре-
щит в кустах. Я говорю: «Я тебя слышу, выходи, меня 
не напугаешь». Треск продолжается, и приближается. 
Думаю, сосед хочет подшутить надо мной, а я сам его 
сейчас напугаю. От костра отошел, кусты оббежал с 
другой стороны, уже приготовился напугать, а отту-
да огромная морда высовывается. Лось! Я испугался, 
бегом к костру, взял палку побольше, чтобы спугнуть 
его. Эта туша понеслась! Сначала думал за мной, по-
том, видимо, в воду прыгнул. Сосед ко мне прибегает, 
спрашивает: «Ты слышал, как бултыхнулось?» А я ему 
говорю: «Я видел, что бултыхнулось». 

«Êëþåò, íå êëþåò»
— Мы часто сталкиваемся с такой ситуацией: у одно-
го клюет, у соседа нет. Один раз решили проверить 
две соседние лунки: прикормка, наживки, крючки все 
одинаковое, а у одного улов есть, другой — пустой. Опу-
стили подводную камеру. Под лункой, где клюет, растет 
одна травинка, из-за течения за ней образовался ма-
ленький водоворот, и вся прикормка скапливается там, 
а рыба стоит как в очереди, друг другу в хвост смотрит. 
И вот он их по очереди и вытаскивает.

Ñîâåò íà÷èíàþùèì ðûáàêàì
— Не бойтесь ставить эксперименты с прикормкой и 
наживкой. Если не клюет, пробуйте другую. Каждый 
водоем требует свою прикормку.

Äîñüå
Ðóñëàí Øìèëåð
Äîëæíîñòü: ýëåêòðîãàçîñâàðùèê ÆÄÖ 
Ñòàæ ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèè: 7 ëåò
Ðûáîëîâíûé îïûò: 35 ëåò
Ëþáèìîå ìåñòî ðûáàëêè: ðåêà Óôà
Ñàìàÿ âêóñíàÿ ðûáà èç ïîéìàííûõ: íàëèì
Ëþáèìîå áëþäî èç ðûáû: ïèðîã

— Рыбалку полюбил еще в пятилетнем возрас-
те. Увидел у деда удочку на бане, спросил: «это 
для чего?». Он мне все объяснил, сводил на 
рыбалку. С тех пор я уже 35 лет рыбачу. Помню 
первый улов, это был карась. Я его вытащил, а 
как с крючка снять, не знал. Прибежал с этой 
рыбиной на удочке, отца дома нет, ну мама 
карася ножницами прямо с леской обрезала. 
Люблю разный вид рыбалки, каждая по-своему 
хороша. Зимняя нравится за азарт. Летняя — за 
хорошую погоду, красивую природу и большой 
улов. Особенно крупные экземпляры водятся в 
реке Уфе. Вот туда и предпочитаю ездить.
В арсенале у Руслана — пять рабочих фидеров, 
три удочки и один спиннинг. В запасе несколь-
ко удилищ, а также множество всяческих при-
способлений для рыбалки: кормушки, блесна, 
катушки, закидушки, крючки и так далее.  
— В общем, все необходимое есть, может, что-
то даже лишнее, но пригодится когда-нибудь 
точно, — признается он.

Ïðèìåòû
■ Не желайте удачи рыбаку — улова не будет
■ Не ешьте рыбу, даже за день до рыбалки — вер-
нётесь ни с чем
■ Женщина с пустыми ведрами — к неудаче в 
ловле

Êîëëåêòèâ ýíåðãîöåõà 
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ èìåíèííèêîâ 
èþíÿ

Вадима Сергеевича Язова
Александра Николаевича Кислицына
Николая Александровича Арестова
Марину Витальевну Сидорову
Дмитрия Владимировича Рыбак
Наталью Леонтьевну Богданову
Ярослава Владимировича Обожина
Ивана Петровича Спиренкова
Екатерину Александровну Черенкову
Ирину Юрьевну Мартынову

Пусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение!
Здоровья, радости, добра,
Любви, душевного тепла!

Примите
 поздравления! 

К 80-летию СУМЗа предпри-
ятие ООО «Холдинг Кабель-
ный альянс» сделали краси-
вый подарок — композицию 
из цветов в вазах, стилизо-
ванных под медные трубы. В 
основном, это многолетние 
цветы: туя, можжевельник, 
колиус, бегония, герань, спи-
рея, пузыреплодник, барба-
рис, роза ампельная, хоста и 
другие. 

Необычные клумбы разме-
стили у проходных предпри-
ятия. 

— Мы не могли обойти та-
кую дату, как юбилей СУМЗа, 
и задумались, чем удивить, — 
говорит заместитель директо-
ра по общим вопросам ООО 
«Холдинг Кабельный альянс» 
Марина Ахтямова. — Хоте-
лось сделать подарок для все-
го коллектива предприятия. А 
так как принято дарить цветы, 
мы решили их преподнести 
именно таким образом. Трубы 
предоставлены СУМЗом. Мы 
их покрасили, нанесли надпи-
си, флористы посадили цветы, 
получилось отлично!

Ôîòîíîâîñòü IÊðàñèâûé ïîäàðîê
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Äîìà — ñóïðóãè, 
íà ðàáîòå — êîëëåãè

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМПодготовила Екатерина Городко 

Â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè âåòåðàíû ÐÇ ÎÖÌ Âûëåæàíèíû 
ðàñêðûëè ñåêðåò ñ÷àñòëèâîé ñóïðóæåñêîé æèçíè

Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò 
ÏÀÎ «ÐÇ ÎÖÌ» ïîçäðàâëÿåò 
ñ þáèëåÿìè! 
 Радика Ракиповича Минигалиева, 
Юрия Ивановича Федотова

Вы именинник – поздравляем, 
Пусть много будет светлых дней, 
Здоровья, счастья вам желаем, 
В кругу родни, в кругу друзей!

Екатерина 
Городко

Берем уважение, добавляем дове-
рие и все это обильно посыпаем 
уступчивостью — блюдо семей-
ного счастья готово! Этот рецепт 
нам рассказали ветераны Ревдин-
ского завода ОЦМ, супруги Се-
мен и Вера Вылежанины. 9 июля 
они отметили 37-ю годовщину 
свадьбы. Семен Дмитриевич и 
Вера Николаевна отработали 
бок о бок на предприятии более 
30 лет. Супруги встретились на 
заводе и в одно время ушли на 
пенсию. 

Òðóäèëèñü â îäíîì öåõå
Вера Николаевна родилась в Рев-
де. С заводом ее познакомила мама 
(она с юных лет работала на пред-
приятии, еще в военное время). 
Сама Вера пришла на РЗ ОЦМ в 
1978 году учеником резчика в цех 
№4. 

— Начальником был Петр Вла-
димирович Голованов, — вспоми-
нает ветеран. — Через год он пред-
ложил перейти на волочение на 
никелевый участок. Я ушла.

Семен Дмитриевич родом из 
Башкирской деревни Красное Зна-
мя. В Ревду приехал в 1974 году, 
поступил учиться в СГПТУ-72 по 
профессии столяр. После двухлет-
него обучения прошел годовую 
практику на СУМЗе. Затем два года 
службы в пограничных войсках. В 
1979 году устроился на Ревдинский 
завод ОЦМ волочильщиком, в тот 
же цех, где работала будущая су-
пруга. 

Ñâàäüáó èãðàëè òðè äíÿ
Они сами не заметили, как закру-
тилось — познакомились в цехе, 
работали в одну смену, на уборку 
картошки, на праздники вместе.

— Жили далеко друг от друга, 

он на Кирзаводе, я в городе, — с 
улыбкой говорит Вера Николаев-
на. — Завод свел нас. Встречались 
на Дне завода, демонстрациях, мы 
активные очень были, участвовали 
в различных заводских мероприя-
тиях. 

В 1983 году молодые узаконили 
свои отношения. 

— Свадьбу играли три дня, — 
рассказывает Семен Дмитриевич. 
— Веселились, гуляли, много кто 
пришел с завода нас поздравлять: 
мастера Милютин и Рожков, на-
чальник Петр Голованов, коллеги.

В 1985 году у Вылежаниных 
родилась дочь Анастасия (кстати, 
она тоже работала на РЗ ОЦМ в 
лаборатории). В 1987 году — сын 
Евгений. И он успел поработать на 
предприятии слесарем КИП, сей-
час служит в МЧС, в ревдинской 
пожарной части. 

Ðåöåïò ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ
В 1997 году Семен Дмитриевич пе-
решел работать в плавильный цех 
№1, куда, волей судьбы, через год 
пригласили и Веру Николаевну в от-
дел технического контроля. И снова 
супруги работали в одну смену. На 
заслуженный отдых тоже ушли в 
один год — 2009. Говорят, совмест-
ная работа ничуть не мешала им 
счастливо строить семью. 

— Дома мы муж и жена, а на ра-
боте просто коллеги, — отметила 
Вера Николаевна. — Работу остав-
ляли за проходной, домашние забо-
ты — дома. 

9 июля супруги отметили 37-ю 
годовщину свадьбы. Рецепт их се-
мейного счастья прост: уступать 
друг другу, доверять и обязательный 
ингредиент — уважение. 

— Я всегда с пониманием отно-
силась к мужу и уважала его празд-
ники: день рождения — это законно, 
но самое главное, День погранични-
ка, — добавила Вера Николаевна. 
— Они собирались друзьями-погра-
ничниками, а мы, жены, против ни-
когда ничего не говорили. Мужчины 
нас шутя называли «таможня». 

За много лет сложились и семей-
ные традиции, например, готовить 
любимое блюдо — пельмени, вме-
сте. В приготовлении у каждого 
своя роль: муж мясо крутит, жена 
тесто готовит и лепит. Когда прихо-
дит время варки, в «бой» вступает 
Семен Дмитриевич. Так заведено 
годами. Вера Николаевна призна-
лась, что пельмени она никогда не 
варит, только муж. 

— Мы хорошо живем и ценим 
то, что имеем, — отметили супруги.

Ðóêîâîäñòâî, ïðîôñîþçíûé 
êîìèòåò è Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ÏÀÎ «ÐÇ ÎÖÌ» òåïëî è ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ 
âåòåðàíîâ! Â èþëå þáèëåé-
íûå äàòû îòìå÷àþò:

60 ËÅÒ
Николай Геннадьевич Костромин

65 ËÅÒ
Тамара Геннадьевна Анисимова
Марьям Каюмовна Магасумова
Валентина Михайловна Миляева
Людмила Михайловна Некрасова

70 ËÅÒ
Наталья Александровна Коневега
Александр Иванович Коротков
Владимир Хайдарович Мильхидаров
Владимир Алексеевич Соловьев

75 ËÅÒ
Фарвозь Сарварович Ахмадиев
 Геррадий Николаевич Степанцов
Анатолий Владимирович Шмелев    

80 ËÅÒ
Александр Николаевич Булычев
Лиза Изирушовна Изибаева
Нина Григорьевна Решетникова
Валентина Васильевна Соколова

85 ËÅÒ
Антонина Гавриловна Октябрьская
Екатерина Семеновна Рябухина

90 ËÅÒ
Венера Константиновна Перевалова

Примите
 поздравления! 

Âåðà è Ñåìåí Âûëåæàíèíû ïîçíàêîìèëèñü íà çàâîäå è óæå 37 ëåò ñ÷àñòëèâî 
æèâóò âìåñòå. I Ôîòî Åêàòåðèíû Ãîðîäêî

Âåðà Âûëåæàíèíà (ñïðàâà) çà âîëî-
÷èëüíûì ñòàíîì, ñîçäàííûì çàâîä-
ñêèì èçîáðåòàòåëåì È.Ï.Áóêèíûì. I 
Ôîòî èç êíèãè 1991 ãîäà «Ðîäîì èç 
41-ãî». 

Ñòåïàí Äìèòðèåâè÷ ñ äî÷åðüþ Àíà-
ñòàñèåé íà Ïåðâîìàéñêîì øåñòâèè â 
çàâîäñêîé êîëîííå. 1985 ãîä. I Ôîòî 
èç ëè÷íîãî àðõèâà Âûëåæàíèíûõ.

Ñåé÷àñ Âûëåæà-
íèíûì ñêó÷àòü íå 
ïðèõîäèòñÿ, îíè 
ñ÷àñòëèâûå áàáóøêà 
è äåäóøêà òðåõ âíó-
êîâ — 10-ëåòíåãî 
Âèòàëèÿ, 6-ëåòíåé 
Ïîëèíû è Ñëàâû, 
åìó òðè ãîäà
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН Вы сможете подвести итог своей деятельности. Судь-
ба подарит вам шанс поменять место жительства. В выход-
ные постарайтесь уделить больше времени себе и семье.

ТЕЛЕЦ Важный период, который позволит раскрыть спо-
собности в профессиональном плане. Не нужно сомневать-
ся и уходить от ответственности. 

БЛИЗНЕЦЫ Вы сможете добиться отличных результатов 
и реализовать судьбоносные планы. Попытайтесь изменить 
мир. Именно сейчас вы сможете многое. 

РАК Начало недели благоприятно для бизнеса. Хотя не 
исключены трения. Но в спорах, как известно, рождается 
истина. В четверг вам будет улыбаться удача, вы можете 
просто горы свернуть. 

ЛЕВ Вспыльчивость и раздражительность — ваши главные 
враги на этой неделе. Не срывайтесь на близких. Даже одно 
неосторожное слово может обернуться против вас. 

ДЕВА Эта неделя полна разнообразных событий, забот и 
суеты. Ближе к выходным будет много новых контактов и 
неожиданных встреч. 

ВЕСЫ Наступает благоприятный период, вам даже немного 
не по себе от свалившегося благополучия. Ожидайте ка-
рьерного роста. Но не забывайте и о повседневных делах. 

СКОРПИОН Вы заслужили счастье. И судьба предоставит 
вам шанс все поменять и устроить наилучшим образом. 
Наслаждайтесь жизнью!

СТРЕЛЕЦ Появится шанс добиться успеха, получить при-
быль, закрепить свои достижения. В начале недели возмож-
ны перегрузки на работе, но их хорошо оплатят. 

КОЗЕРОГ Желательно не преодолевать бурные пороги, а 
спокойно плыть по течению или оставаться в тихой заводи. 
Сейчас вам не нужны перемены, авантюрные истории и 
рискованные проекты. 

ВОДОЛЕЙ В искусстве нахождения компромиссов рав-
ных вам не будет. Вы сможете уговорить коллег, родных и 
друзей на что угодно. 

РЫБЫ Неделя напряженная, но конструктивная, многое 
успеете сделать. Вот только выполнение служебных планов 
грозит помешать осуществлению личных замыслов. 

goroskop24.com
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По горизонтали: Кофе. Аллюр. Вар. Втык. Лузга. Осот. Улей. Кант. Штанга. Спица. Насыпь. Сосиска. Слеза. Азот. Иол. Олово. Еда. Друг. 
Манок. Хата. Ага. По вертикали: Остолоп. Обзор. Икс. Олух. Левкой. Тога. Шанс. Карло. Аксиома. Утка. Сало. Блюз. Анды. Елена. Гонг. 
Паз. Дог. Арка. Таль. Абака.

Реклама 16+




