
 Фото Надежды Молкуц

Начальники лучших заводских подразделений — Лев Фейгельман (энергоцех) и Александр Копытов (обогати-
тельная фабрика) поздравили друг друга с заслуженной победой. 
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и ветераны СУМЗа!
От всей души поздравляю вас и ваших родных с на-
ступающим Новым годом и Рождеством! 

Новогодние праздники наполнены приятными 
хлопотами и предвкушением чудес, когда царит осо-
бенная атмосфера, звучат искренние пожелания сча-
стья и благополучия, когда все строят планы на буду-
щее. Эти дни дарят нам радость общения с родными 
и близкими, друзьями и коллегами. Это прекрасное 
время, чтобы думать о хорошем, мечтать и верить, 
что все наши желания обязательно сбудутся.

Спасибо за труд, любовь к профессии и верность родному заводу!
Пусть всё хорошее, что было в уходящем году, преумножится в насту-

пающем! Пусть новый год принесет каждому успех и новые достижения! 
Желаю всем в 2019 году крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякае-

мой энергии и веры в собственные силы! Счастливого нового года! 

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»

По итогам уходящего года коллек-
тивами с высокой культурой про-
изводства стали обогатительная 
фабрика и энергетический цех. На 
очном оперативном совещании 
начальникам отличившихся по-
дразделений Александру Копытову 
и Льву Фейгельману вручили по-
четные грамоты и сертификаты на 
150000 рублей каждый. 

Надежда МОЛКУЦ

В основных цехах культуру произ-
водства оценивают каждый месяц. 
За 12 месяцев средняя оценка ОФ 
составила 4,65 балла. 
— Спасибо за высокую оценку, 
это заслуга всего коллектива, 
— сказал Александр Сергеевич, 
начальник ОФ. — Подарочный 
сертификат мы потратим на об-
устройство хозяйственно-бытовых 
помещений. Планируем оборудо-
вать, как минимум, четыре таких 
помещения: два в главном корпусе 
фабрики, по одному в дробильном 
и фильтровальном отделениях. Хо-
чется, чтобы там было красиво и 
уютно.

Обогатителям совсем немного 
(0,04 балла) уступили серноки-
слотчики, которые заняли второе 
место. Их средняя оценка 4,61 бал-

ла. На третьем — железнодорож-
ники, на четвертом — металлурги.

Среди цехов второй группы 
состояние культуры производст-
ва оценивали один раз в квартал. 
Здесь в лидеры вышел энергети-
ческий цех, средняя оценка — 4,68 
балла. Нужно отметить, что энер-
гетики в течение нескольких лет (с 
2009 по 2014 год) занимали только 
первое место. В 2015 году уступи-
ли автотранспортному цеху, за-
тем ремонтно-механической базе 
(2016) и перевалочной базе (2017). 
И вот спустя три года они вновь 
на высшей ступени пьедестала по-
чета.

— Вдвойне почетно быть луч-
шими среди лучших: в нашей 
группе все подразделения достой-
ны победы, состояние культуры 
производства у них на достаточно 
высоком уровне, — отметил Лев 
Леонидович, начальник энергоце-
ха. — На подаренный сертификат 
в следующем году планируем при-
обрести оргтехнику и мебель.

На втором месте в этой группе 
цехов ремонтно-механический цех 
(4,50). На третьем — электроре-
монтный, на четвертом — перева-
лочная база, на пятом — кислород-
но-компрессорный цех, на шестом 
— автотранспортный.

ОБОГАТИТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА



8
Ударный труд • №50• 27 декабря 2018 г. 

НОВОСТИ2

Работникам СУМЗа Андрею 
Тиханову и Андрею Армееву 
торжественно вручили Бла-
годарность УГМК и Почетную 
грамоту завода.

На очном оперативном со-
вещании в конференц-зале 
заводоуправления в четверг, 
20 декабря, директор ОАО 
«СУМЗ» Багир Абдулазизов 
вручил Благодарственное 
письмо УГМК ведущему ин-
женеру по энергосбережению 
отдела главного энергетика 
завода Андрею Тиханову. В 
тексте Благодарности, подпи-
санной генеральным директо-
ром ООО «УГМК-Холдинг» 
Андреем Козицыным, подчер-
кнуто, что награда вручается 
«за высокое профессиональ-
ное мастерство, добросовест-
ный результативный труд и в 
связи с успешно пройденной 
сертификацией ОАО «СУМЗ» 
по ИСО50001:2011». Андрею 
Владимировичу подарили 
большую красочную энцикло-
педию по краеведению Свер-
дловской области. Он говорит, 
что с удовольствием прочита-
ет ее сам и вместе с сыновья-
ми — пятилетним Артемом и 
двухлетним Кириллом. 

Также с 20-летием непре-
рывного стажа на СУМЗе по-
здравили начальника произ-

водственного отдела СУМЗа 
Андрея Армеева. Почетную 
грамоту от завода и подарок 
— книгу о российской симво-
лике — ему вручил директор 
Багир Абдулазизов. 

Под новый 1999 год, 30 де-
кабря, Андрей Александро-
вич устроился на СУМЗ. За 
время работы на заводе он 
показал себя талантливым 
специалистом, способным 
эффективно координировать 
межцеховые взаимоотноше-
ния, организовывать и обес-
печивать выполнение гра-

фиков по выпуску основных 
видов продукции. 

Видно было, что оба винов-
ника торжества рады своим 
наградам, приятно услышать 
теплые слова поздравлений, 
искренние дружеские апло-
дисменты и получить подар-
ки. 

—Я книги люблю, и в се-
мье у меня их любят, — гово-
рит Андрей Армеев. — Мне 
дарили на СУМЗе книгу о 
русском оружии, сейчас о 
российской символике. Инте-
ресно. Увлекательно.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Фото Екатерины Городко

Директор завода Багир Абдулазизов поздравил Андрея Армеева с 20-ле-
тием непрерывного стажа.

С 24 декабря начальник ав-
тотранспортного цеха Петр 
Перевалов уволился с завода 
в связи с уходом на заслужен-
ный отдых.

Петр Иванович, наверное, 
может заявиться в Книгу ми-
ровых рекордов Гиннесса: 39 
лет 7 месяцев — его непре-
рывный стаж на СУМЗе. И не 

простой, а в должности ру-
ководителя! Сначала строй-
мехцеха, а потом автотран-
спортного. Он Заслуженный 
работник транспорта РФ, По-
четный работник УГМК, За-
служенный работник СУМЗа! 

Директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов вручил Петру 
Перевалову Почетную гра-
моту от завода и подарок — 

специальные часы для рыбака 
(хобби виновника торжества).

— В 1979 году Петр Ива-
нович пришел на завод, когда 
я пошел в первый класс, — 
восхищенно заметил Багир 
Валерьевич, озвучив цифру 
трудового стажа Перевалова 
на заводе. — Петр Иванович, 
Вы меня знаете много лет, 
многому научили, отношусь 
к Вам с большим уважением. 
На заводе и на обществен-
ной работе много сделали. 
Огромное спасибо. Крепкого 
Вам здоровья! Двери завода 
всегда перед Вами открыты, 
в любое время дня и ночи об-
ращайтесь!

В ответном слове Петр 
Иванович поблагодарил за те-
плые слова и высокую оценку 
его труда.

— Время летит! На самом 
деле 40 лет без нескольких 
месяцев — это как одно мгно-
вение! — подчеркнул он. — 
Вся моя трудовая биография 
связана с транспортом, с 1973 
года. Время летит! Желаю 
успеха и удачи в решении 
сегодняшних сложнейших 
задач, нашему заводу — про-
цветания! 

На посту начальника ав-
тотранспортного цеха Петра 
Перевалова сменил Павел 
Хорошун, ранее работавший 
заместителем начальника от-
дела главного механика.

Кандидат в Книгу рекордов

Фото Екатерины Вавиловой

«В 1979 году Петр Иванович пришел на завод, когда я пошел в первый класс», 
—заметил директор предприятия Багир Абдулазизов, вручая Петру Пе-
ревалову Почетную грамоту и подарок. 

Шесть лучших 
из ста пятидесяти

Объемная картонная елочка с 
большим шаром из ниток и сне-
жинкой внутри, заняла первое 
место в конкурсе поделок про-
фсоюзного комитета «Хорошо, 
что каждый год к нам приходит 
Новый год!». Ёлочка — творе-
ние 9-летней Ани Зыряновой. 
Делала несколько дней вместе 
с мамой Татьяной, лаборантом 
отдела технического контроля 
обогатительной фабрики. Всего 
на конкурс было представлено 
150 поделок.

Надежда МОЛКУЦ

Выбрать единственную рабо-
ту нелегко, к тому же возраст 
у участников самый разный 
— от двух до 14 лет. Поэтому 
члены конкурсной комиссии, 
в которую вошли председате-
ли цеховых комитетов, реши-
ли учредить несколько призов. 
Выбрали шесть. Это Аня Зы-
рянова (9 лет), Кирилл Утюмов 
(12 лет), Валерия Безбородова (5 
лет), Егор Вакула (7 лет), Миша 
Леонтьев (8 лет) и Наташа Ви-
ноградова (2 года). В канун но-
вогодних праздников победи-
тели и все участники получат 
сладкие призы от профкома. 

— Моя дочь занимается в 

изостудии в Центре дополни-
тельного образования. В прош-
лом году они делали шар из ни-
ток, мы вспомнили про него и 
решили повторить для конкур-
са профкома. Только одним ша-
ром не ограничились, а сделали 
его внутри елки, — рассказала 
Татьяна Вячеславовна, мама по-
бедительницы. — Изготовление 
поделки заняло два дня, потому 
что только шару нужно сохнуть 
12 часов. В это время подгото-
вили саму елку и украшения.

Организаторы признают-
ся, выбрать не могли долго. В 
каждом цехе был свой лидер. 
Впрочем, не удивительно, что 
победили представители обо-
гатительной фабрики. От этого 
подразделения принесли боль-
ше всех поделок — более 30. 
Особую активность проявили 
даже не родители, а бабушки 
и дедушки, чего раньше не на-
блюдалось. Для сравнения: в 
прошлом году на конкурс по-
ступило 100 работ, в этом — 
150.

Дети не ограничились стан-
дартными материалами. Из 
самых необычных: соленое 
тесто, пенопласт, соль, манка, 
ватные палочки, лампочка и 
даже носки. 

В профсоюзном комитете подвели 
итоги конкурса новогодних поделок

Фото Екатерины Городко

В прошлом году на конкурс профкома принесли 100 работ, в этом — 150. 
Чтобы разместить все поделки, даже не хватило стола. 

От имени Центрального Совета, Свердловского 
областного комитета ГМПР и профсоюзного 
комитета ОАО «СУМЗ» сердечно поздравляю 
вас с Новым 2019 годом и Рождеством!

Новый год — это не просто начало ново-
го календаря, это новые надежды, успехи, 
победы. Мы с уверенностью смотрим в 
завтрашний день и для оптимизма у нас 
есть все основания — ясные и конкретные 
планы социально-экономического развития, реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь! 

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками бу-
дут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся 
надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме 
будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Любовь БУГРОВА, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «СУМЗ» 

Уважаемые труженики 
и ветераны завода!
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Производство черновой меди невозможно без получения 
серной кислоты, поэтому вопрос ее реализации всегда акту-
ален. Сейчас на предприятиях УГМК наблюдается избыток 
серной кислоты. Ее складируют в цистернах в специальных 
помещениях. Девятиклассники из школ №№7 и 10 предлага-
ют использовать кислоту для получения сульфата аммония 
— минерального удобрения, которое применяется в сель-
ском хозяйстве и является востребованным продуктом. 
Они считают такой подход экономически выгодным.

Наталья ПЯТУНИНА

Мальчики поставили перед собой цель — получить удо-
брение, соответствующее требованиям нормативных 
документов. Для этого они изучили качество серной ки-
слоты на предприятиях УГМК и технологию производст-
ва сульфата аммония. За три месяца работы над проектом 
ребята познакомились с производством серной кислоты 
на СУМЗе, с расчетом прогнозируемого содержания при-
месей в сульфате аммония и составили сравнительную 
таблицу. 

Теперь мальчики планируют изучить технологию 
производства сульфата аммония в условиях химической 
лаборатории СУМЗа, создать макет установки для его 
получения и в январе провести первые опыты. В бли-
жайшее время ребята получат опытные партии сульфата 
аммония из серной кислоты других предприятий УГМК, 
которые направят на анализ соответствия требованиям 
нормативных документов. 

СУЛЬФАТ АММОНИЯ ИЗ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Участники конкурса «Инженериада УГМК» предлагают делать минеральные удобрения 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ОТ УГМК
В прошлом году представители УГМК проводили конкурс 
в социальных сетях. Участники-команды выкладывали 
в Инстаграме и группе «Инженериада УГМК» ВКонтакте 
фотографии с описанием своих проектных работ, где 
рассказывали, на каком этапе сейчас находится их проект. 
Конкурс получился успешным, и его решили повторить. 
Правила те же: выкладывать фотографии работы над 
проектами с хэштегом #Инженериада2018. Победители 
получат специальный приз. Чем больше команда опубли-
кует таких постов в социальных сетях, тем выше ее шансы 
на победу.

Инженер-наставник:
Василий Булатов, 
начальник ОТСП ЦИЛ.

Участник: 
Иван Колесов, 
ученик 9 класса, школа №10.

Педагог-наставник: 
Лариса Чернобай, 
учитель химии, школа №10.

ТЕМА ПРОЕКТА: «ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФАТА АММОНИЯ ИЗ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ООО «УГМК-ХОЛДИНГ». 

Педагог-наставник: 
Инна Змеева, 
учитель химии, школа №7.

Участник: 
Максим Гизатулин, ученик 
9 класса, школа №10.

Участник: 
Иван Старцев, ученик 
9 класса, школа №10.

Участник: 
Александр Бугаков, ученик 
9 класса, школа №7.

Участник: 
Даниил Касимов, ученик 
9 класса, школа №7.

Сначала «барсы» уступили питер-
скому «Зениту» в матче за выход в 
½ финала Кубка России 19 декабря. 
Встреча завершилась со счетом 
73:55. Затем 23 декабря ревдинцы 
проиграли своим географическим 
соседям — екатеринбургскому клубу 
«Уралмаш» (93:87). Обе игры прошли 
на площадке соперников — в Санкт-
Петербурге и Верхней Пышме.

Екатерина ГОРОДКО

Во время противостояния между 
питерским и ревдинским клубами 
в рамках Кубка России, «барсы» 
уступали сопернику с самого на-
чала. Лишь заключительная чет-
верть осталась за нашими баскет-
болистами (10:22), что позволило 
сократить отставание до 18 очков 
— итог 73:55. Чтобы выйти в Финал 
четырех, «барсам» нужно обыграть 
дома 11 января «Спартак» с боль-
шим перевесом.

— Преимущество в 18 очков не 
будет иметь для нас никакого зна-
чения. Ответная игра в Ревде на-

чнётся с чистого листа, — сказал 
главный тренер «Спартака» Захар 
Пашутин.

Последняя игра уходящего года 
в рамках регулярного Чемпиона-
та против БК «Уралмаш» для бо-
лельщиков была зрелищной, для 
игроков — нелегкой. На протяже-
нии всего матча соперники обмени-
вались взаимными мячами, лидер 
постоянно менялся. В завершаю-
щей четверти «Уралмаш» перетя-
нул преимущество на свою сто-
рону. Матч завершился со счетом 
93:87 в пользу хозяев.

— Имея преимущество в 11 
очков, мы дали сопернику почув-
ствовать игру, а после того, как 
«Уралмаш» сравнял счёт, допу-
стили несколько непростительных 
ошибок, — отметил после матча 
главный тренер БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» Алексей Лобанов.

Первые игры нового года «бар-
сы» проведут на домашней арене: 
4 января с московским клубом 
«МБА» и 7 января — с БК «Купол-
Родники» (Ижевск).

Уступили дважды
Уходящий 2018 год завершился для ревдинских баскетболистов выездными поражениями

Фото БК «Уралмаш»  

Игра против БК «Уралмаш». Лучшим игроком нашей команды стал Федор Ключников (21 очко). 
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Уважаемые сотрудники! Дорогие коллеги! 

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступаю-
щим Новым годом!

Этот праздник всегда открывает новую страницу в судьбе 
каждого человека, поэтому мы встречаем его с добрыми чувства-
ми и надеждами, ждем перемен к лучшему, воплощения в жизнь 
намеченных планов.

Впереди нас ждут новые непростые задачи, но я уверен, что 
вместе мы достигнем значимых результатов и добьемся успеха! 
От всей души благодарю каждого из вас за вклад в наше общее 
дело.

Пусть Новый год будет для вас счастливым и светлым, при-
несет в ваш дом мир и благополучие, подарит успехи в делах, 
радость общения, тепло семейного очага.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи и замечательного настроения!

Антон АЗАНОВ,  генеральный директор  ООО «УГМК-ОЦМ»

Уважаемые коллеги — работники и ветераны 
Ревдинского завода ОЦМ!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Наступают дни самых светлых и долгожданных 
праздников. По-настоящему семейных, домашних, на-
поминающих нам о жизненных ценностях, о вере в 
чудо!

В последние дни и часы уходящего года мы подводим 
итоги того, что удалось сделать, вспоминаем еще раз 
самые важные и яркие события. И, конечно, думаем о 
будущем — строим планы на следующий год, на пер-
спективу.

Я желаю всем, чтобы 2019 год стал годом новых свер-
шений, оправдал наши надежды. Успехов, крепкого 

здоровья, счастья и благополучия!
С Новым годом!

Владимир ЕРЕМЕЕВ,  директор ПАО «РЗ ОЦМ»

ПРОЦВЕТАНИЯ  РОДНОМУ ЗАВОДУ!

— Совет ветеранов поздравляет всех с наступа-
ющим 2019 годом. Желает здоровья, творческих и 
производственных успехов, хороших показателей в 
работе, а также скорейшей реконструкции и процве-
тания родному заводу. 

В уходящем году Совет ветеранов вел планомер-
ную работу. Предприятие уделяло большое внима-
ние ветеранам. Под особым контролем находились 
участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла. В этом году к нам прибыло девять ветеранов. 

Мы принимали активное участие во всех мероприятиях, проводимых заводом 
и городом. Для нас была организована экскурсия по предприятию и встреча с ру-
ководителями. Наши ветераны могут и хотят приносить пользу родному заводу. 
В наших рядах много талантливых инженеров и металлургов. 

Благодарим вас, уважаемые руководители, за внимание и заботу. 
С Новым годом! 

Наталья ВДОВИНА, 
председатель Совета ветеранов предприятия

ТРУДОВЫХ И ЛИЧНЫХ УСПЕХОВ!

— Уходящий год принес много хорошего для 
предприятия. В нашем цехе установили и 
запустили пятую установку, сейчас прово-
дятся пуско-наладочные работы. Также в 
этом году освоили алюминиевые бронзы. Еще 
одно важное событие — мы подняли литье со 
средних показателей — с 1100 на 1300 тонн, в 
декабре хотим выйти на 1550 тонн. 

В новом году хочу пожелать всем работ-
никам нашего предприятия и УГМК-Холдинга 

здоровья, счастья, трудовых и личных успехов. С Новым годом!
Олег МЕРЗЛЯКОВ,

 начальник плавильного цеха №1

ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

— Для начала хотелось бы поздравить кол-
лег с прошедшим праздником — Днем энер-
гетика (21 декабря). Пожелать им побольше 
тепла и света. 

В уходящем году у нас был запущен пресс, 
сейчас он находится на опытно-промыш-
ленной эксплуатации. Также были запущены 
в эксплуатацию три печи — современная 
газовая печь, Кольчугинская фирмы ОТТО 
ЮНКЕР и тигельная, они устроены на базе 

автоматического управления. На новый год ставим задачу — устано-
вить систему контроля литья. 

Заводу хочется пожелать реализовать все проекты, которые сейчас 
в процессе, достичь всех поставленных целей!

Олег АБРАМОВ, 
начальник цеха №10 – главный энергетик

ВЗЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ  ВСЕ САМОЕ
ХОРОШЕЕ

— В 2018 году Свердловская областная ор-
ганизация ГМПР вместе с нами отметила 
свое столетие. Мероприятий, посвящен-
ных этой знаменательной дате, было 
очень много, и мы активно принимали в 
них участие.

Уходящий год подарил нам немало до-
стижений, обогатил новым опытом и 
впечатлениями. Сейчас самое главное — 

сделать правильные выводы, взять на вооружение все самое хорошее, 
доброе и двигаться дальше. 

Хочется выразить благодарность всем, кто трудится для благопо-
лучия родного завода, всем, кто своим каждодневным трудом вносит 
вклад в успех общего дела. Поздравляю коллег, коллектив профсоюзного 
комитета и предприятия с Новым годом! 

Пусть наступающий год подарит вам счастье, будет спокойным и 
добрым, принесет достаток и благополучие в вашу семью. 

Ольга ЧУНИХИНА,
 председатель профсоюзного комитета

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ УЛУЧШИТСЯ,
 А КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ УВЕЛИЧИТСЯ

—  В 2018 году на нашем предприятии освоены алюми-
ниевые бронзы, и к концу года мы во многом увеличили 
показатели выпускаемой продукции. Также на заводе 
введена электронная система 1c, по которой мы ак-
тивно работаем. 

Надеемся, в новом году у нас закончится первый этап 
реконструкции, производство получит новый вид, ка-
чество продукции улучшится, а количество заказов 

увеличится. 
Поздравляю коллектив с наступающим Новым годом, желаю всем здоровья, 

счастья, успехов в труде и семейного благополучия!
Ольга СУХИХ, 

начальник  отдела технического контроля

ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ ИНТЕРЕСНЫЕ 
И ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ

— За 2018 год на нашем предприятии проделана большая 
работа по монтажу и пуско-наладке нового оборудования. 
Запущены в работу восемь единиц плавильно-литейного, 
прессового, волочильного и отделочного оборудования. 

В наступающем году перед нашим коллективом стоят 
не менее интересные и важные задачи по запуску прессо-
во-волочильного оборудования немецкой фирмы SMS group, 
уникального волочильного стана разработки Иркутского 

завода тяжёлого машиностроения, а также освоению на новом оборудовании производ-
ства новых видов продукции — тянутых труб большого диаметра и медных шин.

К концу 2019 года надеемся, кроме увеличения сортамента производства, достичь улуч-
шения качества готовой продукции, а также повышения производительности и объёмов 
выпуска по предприятию.

Поздравляю коллектив ПАО «РЗ ОЦМ» с наступающим Новым годом, желаю всем в новом 
году оптимизма, больших достижений, здоровья и счастья.

Сергей ВОЛКОВ, 
заместитель главного инженера

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
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На минувшей неделе, 19 дека-
бря, в конференц-зале II Дома 
Союзов прошел V Пленум Свер-
дловского обкома профсоюза 
строителей. Председатель обко-
ма Валерий Юстус озвучил ито-
ги конкурса на звание «Лучшая 
первичная профсоюзная орга-
низация по работе с молодё-
жью», а также вручил медали 
«Надежда профсоюза». Среди 
награжденных — председатель 
«молодежки» Екатерина Кобя-
кова и профком Ревдинского 
кирпичного завода.

— Каждый год обком профсо-
юза проводит конкурсы по 
разным направлениям. Нынче 
выбирали лучшую организа-
цию по работе с молодежью, и 
мы решили принять участие, 
потому что есть, о чем расска-
зать, — говорит председатель 
профкома завода Лидия Луши-
на. — В течение года молодеж-
ная организация проводила и 
спортивные мероприятия, и 
культурно-массовые. Плюс к 
этому активисты занимаются 
благотворительностью, напри-
мер, с подарками посещают 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Данко». 

Воспитанникам детского сада 
на Кирзаводе построили яркий 
летний домик для участка. А 
также наша молодежь — неиз-
менные участники субботни-
ков и городских праздников.

Параллельно с заявкой на 
конкурс «Лучшая первичная 
профсоюзная организация 
по работе с молодежью» ад-
министрация предприятия и 
профком решили выдвинуть 
на представление к медали 
«Надежда профсоюза». В ка-
честве кандидата предложили 
председателя «молодежки», 
специалиста по охране труда 
службы охраны труда и про-
мышленной безопасности 
Екатерину Кобякову. «Она у 
нас молодая и перспектив-

ная», — подчеркнула Лидия 
Александровна. 

В итоге Катя попала в пятер-
ку награжденных. Также ме-
даль вручили представителям 
молодежного актива строи-
тельного комплекса Свердлов-
ской области из Невьянска, 
Сухого Лога, Нижнего Тагила 
и Асбеста. Подобную награду 
лучшие профактивисты Рев-
динского кирпичного завода 
в последний раз получали в 
2015 году. Тогда медали удос-
тоились сразу двое. 

Профсоюзная организация 
предприятия также не оста-
лась без наград — ей было 
присуждено третье место. 
Первым стал профком ОАО 
«Сухоложскцемент», серебро 
у ООО «Нижнетагильский 
завод металлоконструкций» 
и ОАО «Ураласбест». Ревдин-
ский кирпичный завод разде-
лил бронзу с ЗАО «Невьянский 
цементник». Лучшей организа-
ция предприятия также при-
знавалась в 2012 году (3 место), 
в 2013-м (2 место) и в 2016-м 
(Диплом II степени профсоюза 
работников стройиндустрии 
РФ по итогам работы за 2015 
год).

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Уважаемые заводчане! 
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Приближение Нового года дарит нам самые 
светлые чувства, знакомые с детства. Это вре-
мя теплых встреч с родными и близкими, когда 
мы вместе подводим итоги и строим планы на 
будущее.

Для каждого из нас уходящий год запом-
нился чем-то своим. Было немало трудностей, 

но они сплотили нас. Были удачи и победы. Я 
благодарю всех, кто остался верен родному 
предприятию. В новом году нам предстоит 
воплотить в жизнь много планов и проектов, 
достигнуть поставленных целей.

Желаю вам, чтобы в эти праздничные дни 
вы забыли о заботах и невзгодах. Здоровья вам, 
благополучия, исполнения желаний, загадан-
ных в новогоднюю ночь. Будьте счастливы!

Михаил НОВОСЕЛОВ, 
генеральный директор ОАО «РКЗ»

Фото предоставлено ОАО «РКЗ»

Медаль «Надежда профсоюза» Екатерине Кобяковой вручил председатель об-
кома Валерий Юстус. Всего подобной награды в этом году удостоились пятеро 
представителей молодежного актива строительного комплекса Свердловской 
области. 

ЕКАТЕРИНА КОБЯКОВА — «НАДЕЖДА ПРОФСОЮЗА»
Председателю «молодежки» вручили медаль, а профком кирпичного завода занял третье 
место в конкурсе на лучшую организацию по работе с молодежью

Медаль «Надежда профсоюза» 
учреждена в Свердловской 
областной организации профсо-
юза работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов РФ 19 сентября 2012 
года. Этой награды удостаивают-
ся лучшие молодые профакти-
висты строительного комплекса 
области.

Проводили год игрой в пейнтбол
Н е з а д о л г о  д о  н о в о г о д н и х 
праздников предс тавители 
м о л о д е ж н о й  о р г а н и з а ц и и 
кирпичного завода постреля-
ли друг в друга. Дружной ком-
панией из 15 человек в один из 
выходных дней они отправи-
лись на Козыриху поиграть в 
пейнтбол. 

— Если бы не «молодежка», 
то в этом году уже, наверное, 
не выбрался бы поиграть. 
Сложно собраться с друзья-
ми, потому что работаем в 
разные смены, — говорит 
Дмитрий Огурецкий, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания электроцеха. — Время 
провели хорошо: позитивно и 
спортивно, на открытом воз-
духе даже интереснее, чем в 
помещении. Замерзнуть не 
успели!

Все приехавшие раздели-
лись на три команды по пять 
человек в каждой. Играли на 
интерес, победила дружба. 
Вместе с родителями актив-
ное участие принимали и дети: 
своих сыновей взяли Алена 
Слукина, оператор централь-
ного пульта управления цеха 
№2, и Ольга Пивоварова, бух-
галтер завода. Как рассказал 
Константин Воробьев, сле-
сарь-ремонтник ремонтно-ме-
ханического цеха, хотя многие 
друг друга не знали, попав в 
одну команду, быстро сдружи-
лись. 

— Игра очень азартная, 
интересная, хочется, чтобы в 
следующем году в планах мо-
лодежной организации вновь 
был пейнтбол, — отметил 
Константин. — Подобные ме-
роприятия очень сплачивают и 
дают большой заряд позитива!

Фото предоставлено ОАО «РКЗ»

На огневом рубеже (слева направо) Дима Слукин, Евгений Чабин, Екатерина Кобякова и Валерий Курзяков. 

Молодежная организация провела последнее мероприятие в уходящем году

Подготовила Надежда МОЛКУЦ
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Новогодние представле-
ния для детей работни-
ков Среднеуральского 
медеплавильного завода 
прошли в эти выходные, 
22 и 23 декабря. Ребята 
от 4 лет водили хоровод 
вокруг елки в фойе Двор-
ца культуры и смотрели 
спектакль «Морозко». А 
малыши до трех лет побы-
вали в Волшебной стране и 
поиграли с Доброй феей. 
25 декабря традиционно 
прошла благотворитель-
ная елка для ребят из дет-
ских домов. Всего на но-
вогодних шоу веселились 
около 2,5 тысяч детей.

Наталья ПЯТУНИНА

Раньше детки до трех 
лет смотрели представ-
ление вместе с ребятами 
постарше или совсем не 
ходили на елки. У них не 
получалось окунуться в 
сказочный мир, который 
создает Дворец культу-
ры перед Новым годом. 
Поэтому организаторы 
специально для малышей 
придумали новогодний 
спектакль. Зал торжеств 
превратился в Волшеб-

ную страну, где живут 
Добрая фея и ее помощ-
ники: Улыбашка, Вкусня-
тинка, Эльф и Смешинки. 
Вместе с ними детишки 
катались с горок, скакали 
на игрушечных лошадках 
и бегемотиках, качались 
на качелях , собирали 
мягкие пазлы. Еще детей 
ждал новогодний куколь-
ный театр, где главный 
герой — Заяц — отпра-
вился искать Новый год.

Ребята постарше весе-
лились, водили хороводы, 
танцевали и играли вме-
сте с матрешками, сне-
говиками, миньонами и 
троллями в фойе Дворца 
культуры. Затем к детям 
присоединились белоч-
ки, лисички, принцессы 
и другие сказочные ге-
рои. Они устроили снеж-
ные бои и обнимашки с 
гостями, а злого персона-
жа-тролля сварили в ка-
стрюле с кашей. В конце 
представления появились 
Дед Мороз, Снегурочка и 
символ Нового года — 
поросенок. Они зажгли 
огоньки на елочке и при-
гласили детей на новогод-
ний спектакль «Морозко» 

по мотивам известного 
советского одноименного 
фильма Александра Роу. 

В постановке участ-
вовали любимые всеми 
персонажи — Настенька 
и Иван, Старик со Стару-
хой, Морозко, Старичок-
боровичок, разбойники, 
Баба Яга , Марфушка . 
Благодаря костюмам, спе-
цэффектам и декорациям 
сказка смотрится ново и 
современно. 

В волшебное шоу оку-
нулись не только дети 
работников СУМЗа, но и 
ребята из детских домов 
— для них традиционно 
завод устроил благот-
ворительную елку. Но-
вогоднее представление 
подарили детям артисты 
Дворца культуры — те-
атральные коллективы 
«Играй, город» и «Неле-
галы», танцоры «Стей-
джа» и «Диво».

В ГОСТЯХ У ТРОЛЛЕЙ И ДОБРОЙ ФЕИ
Побывали дети работников СУМЗа на новогодних елках

Фото Натальи Пятуниной  

Специально для детей от года до трех лет организаторы приду-
мали Волшебный мир, где 359 малышей поиграли с Доброй феей и 
ее помощниками. 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!
В преддверии нового 2019 года каждый из нас под-
водит итоги. Уверен, что всем нам есть чем гордить-
ся – мы преумножили свои результаты, достигли 
поставленных целей и с уверенностью смотрим в 
будущее.

Для коллектива банка «КОЛЬЦО УРАЛА» уходящий 
год запомнится годом активной, плодотворной ра-
боты, годом новых свершений. Технологии не стоят 
на месте, вместе с тем совершенствуемся и мы.

В 2019 году мы еще не раз приятно удивим вас, 

предлагая оценить технологичность, универсаль-
ность и уникальность наших продуктов, услуг и сер-
висов.

Позвольте поздравить вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

В новогоднюю ночь надежда на то, что мир станет 
лучше и добрее, счастье поселится в наших домах, 
становится все сильнее! Каждый из нас может со-
творить чудо – подарить своим близким и родным 
самое дорогое – тепло, понимание и любовь!

Желаю вам исполнения заветных мечтаний, любви 

и добра! Пусть успех сопутствует вашим начинани-
ям, а новые проекты ожидает признание и награда! 
Будьте счастливы!

Александр ЗУБКОВ,
Председатель Правления ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО «СУМЗ» ТЕПЛО И 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ, 
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С 
ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ!

С 90-ЛЕТИЕМ: 
СУХИХ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
 

С 85-ЛЕТИЕМ:
КОНСТАНТИНОВУ АННУ СТЕПАНОВНУ
КУЗЬМИНЫХ ЗОЮ АНДРЕЕВНУ

С 80-ЛЕТИЕМ:
КУРКИНУ ЮЛИЮ СТЕПАНОВНУ
КОПНИНУ ВАРИГУ ХАСАНОВНУ
ЗАБЛИЦЕВА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА

С 75-ЛЕТИЕМ:
КУЗНЕЦОВУ НИНУ ИЛЬИНИЧНУ
ТУКТАРЕВУ 
ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГУЛЯЕВА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА

С 70-ЛЕТИЕМ:
СТРЕШНЕВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
СМЫШЛЯЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
СИМАРАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ДРЯГИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПАНКОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ
ЕВТЮХОВА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
ОКРУГИНУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПРУДКОВСКОГО АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА
ЗАЙЦЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
ДОЛГУШИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ
БОЛОТНИКОВУ 
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
САЛИМОВА ФАРИДА ШАРАФОВИЧА
АКУЛОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА

С юбилеем поздравить спешим!
Пусть невзгоды пройдут стороной,
Только радостью полнится жизнь,
Озаряя весь мир добротой!

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» на-
граждены:

• Олег Аблаев, инженер по релейной 
защите ЭРЦ;
• Дмитрий Бычин , электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования ОФ;
• Сергей Домрачев ,  мастер участка 
очистных сооружений по очистке ливне-
вых, дренажных и дебалансовых вод ЭНЦ;
• Алексей Дорофеев, заместитель на-
чальника ЭРЦ;
• Алексей Дрягин, электрик по ремонту 
кабельно-воздушных линий электропере-
дач участка сетей и подстанций ЭРЦ;
• Михаил Лобанов, ведущий инженер по 
тепловодогазоснабжению отдела главно-
го энергетика;
• Елена Опарина, оператор котельной 
теплоэнергетического участка ЭНЦ;
• Сергей Попов, мастер теплоэнергети-
ческого участка ЭНЦ;
• Марат Сагитов, мастер по ремонту 

оборудования отделения пылеулавлива-
ния МПЦ;
• Сергей Сергеев, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания отделения плавки МПЦ;
• Валерий Сыропятов, слесарь по ре-
монту оборудования котельных и пыле-
приготовительных цехов ЭНЦ;
• Сергей Шульга , электрослесарь по 
ремонту и обслуживанию автоматики 
и средств измерений электростанций 
участка КИПиА ЭНЦ. 

Благодарственными письмами ОАО 
«СУМЗ» награждены:

• Татьяна Андреева, электромонтер по 
оперативным переключениям в распре-
делительных сетях участка сетей и под-
станций ЭРЦ;
• Андрей Бекмансуров, токарь ЭРЦ;
• Антон Белоусов, мастер участка разде-
ления воздуха ККЦ;

• Андрей Бочкарев, электрогазосвар-
щик участка по ремонту энергетического 
оборудования РМЦ;
• Евгений Гордеев, обмотчик элементов 
электрических машин участка ремонта 
электрооборудования ЭРЦ;
• Дмитрий Жогло ,  акк умуляторщик 
участка наполнения баллонов ККЦ;
• Денис Калягин, электрогазосварщик 
участка по ремонту энергетического обо-
рудования РМЦ;
• Дмитрий Константинов, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования конвертерного отделения 
МПЦ;
• Андрей Кострикин, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования РМЦ;
• Андрей Некрасов, инженер по про-
граммному обеспечению ККЦ;
• Александр Раскопов, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования ЭНЦ;
• Дмитрий Розенко, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрообору-
дования ОФ;
• Сергей Рыжанков, слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пылепригото-
вительных цехов ЭНЦ;
• Борис Саргин, монтажник санитарно-
технических систем и оборудования РМЦ;
• Анна Шишкина, электромонтер по ис-
пытаниям ЭРЦ;
• Александр Байдуллин, энергетик ло-
комотивно-вагоно-кранового депо ЖДЦ;
• Андрей Глинкин, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования ЖДЦ;
• Валерий Григорович, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию аппаратуры 
и устройств связи ЖДЦ;
• Раузат Зарифьянов, монтажник сани-
тарно-технических систем и оборудова-
ния ЖДЦ;
• Александр Москвичев, электромонтер 
по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блоки-
ровки ЖДЦ.

В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №49
По горизонтали: Губошлеп. Пацифист. Тодес. Офсайд. Кормило. 
Инфант. Сегун. Махачкала. Дюна. Арка. Архангел. Йети. Лаура. Скво. 
Тюря. Вояка. Два. Икота. Якутск. Ник. Шота. Этна. Скаляр.

По вертикали: Упадок. Оливер. Луис. Патефон.Долг. Смена. Олигарх. 
Абака. Детва. Содействие. Ума. Харьков. Чкалов. Кана. Леер. Натюр-
морт. Гуля. Лама. Олуша. Костя. Дана. Аякс. Тол. Кар.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ГОРОСКОП 

А
Ф

И
Ш

А 31 декабря. Понедельник
Дворец культуры
Приглашаем вас провести Новогоднюю ночь 
волшебства в уютном и гостеприимном зале 
торжеств. Вас ждёт шоу-программа с участи-
ем Евгения Шашкова, Марии Коробейнико-
вой, Ольги Дружининой, шоу-дуэта «Белки». 
Сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки, 
оригинальные конкурсы и призы, зажига-
тельные танцы. Лучший ведущий — Дмитрий 
Тихонов!
Бронь столиков по тел: 8-922-116-8-611

29 декабря. Суббота
Музей «Демидов-центр»
РОЖДЕСТВО НА УГОЛЬНОЙ ГОРЕ
Приглашаем вас на экскурсионную про-
грамму. Чаепитие, колядки, увлекатель-
ный кукольный театр и многое другое 
вы сможете увидеть, если оставите 
заявку на участие до 28 декабря. В 10.00 
сбор заявок заканчивается.
Начало: 15.00
Сбор заявок по тел: 2-60-06, 2-63-02, 
2-62-31.

29 декабря. Суббота
«Клевер-Холл» в РЦ Кин-Дза-Дза
ИРОНИЯ ТРУБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ШАРОМ!
Вас ждут: гадания и предсказания, танцы, живая 
музыка, новые номера от музыкального театра 
«Гастион», два Деда Мороза, вкусные угощения 
и напитки. Вы будете не гостями, а участниками 
программы!
Начало: 19.00
Цена билета: 2500 рублей
Бронь столиков по тел: 8-999-497-50-56 (Наталья)

Животным покровителем 2019 года будет 
Желтая Свинья (Кабан), которая завершает 
гороскопический период из двенадцати 
восточных знаков. 

СОБАКА. Гороскоп обещает Собаке продук-
тивный период, когда можно уехать работать 
за границу, или открыть свой бизнес. Финан-
совое положение будет стабильным, если 
откладывать деньги и быть экономным. 

БЫК. Возможен неожиданный переезд в дру-
гой город или страну, что откроет новые пер-
спективы. Быки любят работать в команде, и в 
год Желтой Свиньи можно собрать коллектив 
из проверенных товарищей. Вы вполне може-
те открыть собственный бизнес. 

ДРАКОН. Гороскоп рекомендует Дракону 
не растерять оптимизма и самообладания 
даже в самых критических ситуациях. Их 
будет немного, но «черных» полос избежать 
не получится. Если Дракон удачно вложит 
деньги, то в 2019 году приумножит накоплен-
ный капитал.

КРОЛИК (КОТ). Котов (Кроликов) ждет неве-
роятный калейдоскоп событий, неожиданные 
повороты, большие возможности. Главное 
— не бояться изменений и уметь быстро 
адаптироваться к новшествам. Будут и испы-
тания, и взлеты, и падения. Скучать точно не 
придется. 

КРЫСА. Гороскоп на 2019 год предсказывает 
Крысе суматошный период, когда придется 
исправлять прошлые ошибки. Зато личная 
жизнь у одинокой Крысы сложится удачно. 
Ожидается встреча с человеком, который 
станет любимым и неповторимым. 

ТИГР. Гороскоп обещает Тигру замечательное 
время, когда все сферы жизни будут ознаме-
нованы удачей и благополучием. Ожидается 
много путешествий, интересных встреч и 
новая работа. Кто-то из Тигров решит в корне 
изменить профессию. 

ПЕТУХ. В 2019 году Петуху придется при-
ложить максимум усилий и энергии, чтобы 
добиться успеха. Главное, не лениться и не 
хвалиться раньше времени своими заслуга-
ми. Гороскоп на 2019 год обещает холостому 
Петуху встречу с любимым человеком.

ЛОШАДЬ. 2019-й для Лошади станет годом 
воплощения мечты в реальность. В новом 
году вы обязательно получите вознаграж-
дение за трудолюбие. В целом, год можно 
назвать переломным или судьбоносным во 
многих сферах жизни.

КОЗА (ОВЦА). 2019 год откроет для трудо-
любивой Козы массу перспектив в работе. 
Можно не только сделать карьеру на новом 
поприще, но и стать руководителем крупной 
фирмы. Вы улучшите финансовое положение, 
что позволит сделать крупные приобретения. 

ЗМЕЯ. Насыщенный и плодотворный год 
ожидает Змею. Главное, быть на позитивной 
волне, а также чаще прислушиваться к своей 
интуиции. Не мешает изменить внешний 
образ, чтобы привлечь к себе внимание 
противоположного пола. Возможен переезд в 
другой город.

ОБЕЗЬЯНА. Гороскоп на 2019 год обещает 
Обезьяне выгодные проекты, стабильность 
в деньгах и встречу со «второй половинкой». 
Не надейтесь, что все это придет одновре-
менно. Придется усердно потрудиться. 

КАБАН (СВИНЬЯ). Ваша добрая и заботливая 
родственница, Желтая Свинка, сделает всё 
возможное (да и невозможное), чтобы вы ни 
в чем не нуждались. В 2019 году вы обзаведе-
тесь полезными связями, которые приведут к 
финансовому успеху.


