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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
Надежда 
Молкуц

«Мы очень довольны, большое спасибо заводу!» 
— заместитель председателя Совета ветеранов 
завода Людмила Зверева не скрывает своей 
радости. В среду, 29 июля, в Совете установи-
ли два новых компьютера и лазерный прин-
тер. Технику ветеранам приобрели на средства 
предприятия. В общей сложности было затра-
чено порядка 50 тысяч рублей.

В начале года актив Совета ветеранов на традици-

онном расширенном заседании обратился к ди-
ректору СУМЗа Багиру Абдулазизову с просьбой 
заменить устаревшие компьютеры и принтер. 

— Поставить или снять с учета ветерана, подго-
товить справку, отчет, составить письмо на завод 
— все это мы делаем на компьютерах, — объясняет 
Людмила Зверева. — У нас почти три тысячи подо-
печных, представляете, какой это объем работы! 
Без хорошей техники нам никак.

Первые компьютеры в Совете появились около 
десяти лет назад. Тогда председатели комиссий 
прошли обучение на заводе. Кто-то, по собствен-
ной инициативе, окончил курсы пользователей ПК 

в библиотеке имени Пушкина. Так что сумзовские 
ветераны уже давно со сложной техникой на «ты». 

— Руководство завода всегда старается удов-
летворить просьбы наших ветеранов, — говорит 
специалист отдела по социальной работе Яна Иж-
болдина. — Специалисты Центра АСУ и связи вы-
брали компьютеры и принтер с учетом всех необ-
ходимых характеристик, сами все установили и 
подключили. 

Пока опробовать технику в работе ветеранам не 
довелось: Совет закрыт. Такая возможность будет 
им представлена как только снимут все ограниче-
ния, действующие в области.

500 Р
Подписка для льготников

Цены действительны до 31 августа 2020 года

ПОДПИСАТЬСЯ ЛЕТОМ — ДЕШЕВЛЕ
НА «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
550 Р
Год с доставкой в почтовый ящик

в редакции газеты «Ревдинский рабочий» 
ул. Интернационалистов, 40 
в отделе рекламы «Ревдинского рабочего» 
ул. Горького, 10, офис 11
в  библиотеке им. Пушкина, ул. М. Горького, 30 
в  библиотеке №2, ул. ехова, 41 
в  библиотеке им. Маршака, ул. К. ибкнехта, 7
пригласите почтальона на дом тел. 5-36-10

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД

(пенсионеров и инвалидов)

Специалист Центра АСУ и связи Евгений Стерехов сразу же установил и подключил новую оргтехнику. // Фото Надежды Молкуц

Â çàâîäñêîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ îáíîâèëè îðãòåõíèêó
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Екатерина 
Городко

Мизевы — это три поколения ра-
ботников СУМЗа. Основатель ди-
настии Николай Мизев работал 
машинистом экскаватора. Затем 
на предприятие, следом за отцом, 
пришел его сын Юрий. Когда под-
росли его сыновья — они также 
пришли на завод.  

Родоначальниками трудовой дина-
стии Мизевых были родители Юрия. 

Николай Андрианович работал ма-
шинистом экскаватора, Надежда Ва-
сильевна — стрелочницей.

— Папа меня часто приводил на 
работу, сажал за рычаги управления, 
показывал, как заставить огром-
ную машину двигаться. Помню, как 
смотрел на экскаватор — он казался 
огромным, а я был меньше гусениц, 
— рассказывает Юрий Николаевич. 

Тогда он и решил, что пойдет по 
стопам отца, и только на СУМЗ. После 
школы поступил в СГПТУ-72, потом 
служба в Германии: артиллерийские 

войска. Демобилизовавшись — сразу 
на завод. Так с 1981 года, с небольшим 
перерывом, управляет экскаватором. 
Алевтина, супруга Юрия, тоже рабо-
тала на СУМЗе в железнодорожном 
цехе, около 15 лет — дежурной по 
станции, затем весовщиком на весо-
вой. 

Когда подросли сыновья, Юрий, как 
и его отец когда-то, приводил на за-
вод своих мальчишек. Они с таким же 
удивлением разглядывали экскава-
тор, но их больше привлекали тепло-
возы: нравилась их мощь. Особенно 

старшему —  Александру. Но сразу в 
машинисты попасть не удалось, не 
было мест. Поэтому сначала Саша 
трудился в железнодорожном цехе 
грузчиком, потом слесарем по ремон-
ту локомотивов, потом помощником 
машиниста, и только шесть лет назад, 
когда получил корочки, начал управ-
лять тепловозом сам. 

— Конечно, это большая ответ-
ственность, но моя работа мне нра-
вится, — говорит Александр.

Антон, младший из Мизевых, 
устроился в железнодорожный цех 
грузчиком в отделение подготовки 
сырья и шихты. Трудится уже 13 лет. 
Признается, что изначально была 
мысль пойти в машинисты экскавато-
ра, но потом решил — не мое. Иногда 
Антону приходится замещать масте-
ра, и тогда он становится руководите-
лем своего отца.

— Он хороший руководитель, пра-
вильно организует работу, и это я 
говорю не потому, что он мой сын, 
— объясняет Юрий Николаевич. — 
Вообще я горжусь своими детьми, 
счастлив, что они пришли на завод и 
продолжают нашу династию!

Ñûí çà îòöîì
Â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà æåëåçíîäîðîæíèêîâ ðàññêàçûâàåì î äèíàñòèè Ìèçåâûõ

Î ÑÏÎÐÒÅ
■ Семья Мизевых — спортсмены. 
Эта страсть также передавалась от 
старшего к младшему. 
■ Юрий Николаевич влюблен в 
лыжи со школы и в СГПТУ был на 
первых позициях, защищая учи-
лище.
■ В 2004 году 21-летний Саша за-
воевал звание мастера спорта по 
лыжным гонкам. 
■ Антон девять лет занимался лы-
жами, потом увлекся футболом. 
Играет до сих пор.
■ Сейчас братья отстаивают честь 
цеха на спортивных соревновани-
ях. 

Юрий Николаевич гордится своими сыновьями: Александром и Антоном. И очень рад, что они продолжили трудовую династию Мизе-
вых. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈ ÑÓÌÇÀ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ È ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÖÅÕÀ 
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Íûíåøíèé ãîä äëÿ âàøåãî ïîäðàçäåëåíèÿ — þáèëåéíûé. Âîò óæå 85 ëåò âû îáåñïå÷èâàåòå ñëàæåííóþ è áåñïåðå-
áîéíóþ ðàáîòó æåëåçíîé äîðîãè è ñâîåâðåìåííóþ äîñòàâêó ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ íà çàâîä, à òàêæå ïåðåâîçêó ãîòîâîé 
ïðîäóêöèè âî âñå óãîëêè íàøåé áîëüøîé ñòðàíû è çà åå ïðåäåëû. 

Æåëåçíîäîðîæíèêè òðóäÿòñÿ â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê è â ëþáóþ ïîãîäó, èõ îòëè÷àþò âûñîêàÿ îðãàíèçîâàííîñòü, 
ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè, îòâåòñòâåííîñòü çà ïîðó÷åííîå äåëî. Áëàãîäàðþ êîëëåêòèâ æåëåçíîäîðîæíîãî öåõà çà 
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, íèçêèé ïîêëîí âåòåðàíàì çà âêëàä â ðàçâèòèå çàâîäà!

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!
Áàãèð Àáäóëàçèçîâ, 
äèðåêòîð ÏÀÎ «ÑÓÌÇ»

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.

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
■
■

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 
и аттестации кадров ПАО «СУМЗ». Телефоны для справок: 2-47-58, 2-45-28, e-mail: k.marchenko@sumz.umn.ru
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3ÐÅÂÄÈÍÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÎÖÌ

Примите
 поздравления! 
Ðóêîâîäñòâî, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò 
è Ñîâåò âåòåðàíîâ ÏÀÎ «ÐÇ ÎÖÌ» 
òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ 
âåòåðàíîâ! Â èþëå þáèëåéíûå äàòû 
îòìå÷àþò:

65 ËÅÒ
Валерий Михайлович Истомин
 Галина Николаевна Калягина
Тамара Ивановна Левшина

70 ËÅÒ
Валентина Васильевна Горбань
Лидия Михайловна Коржова
Надежда Николаевна Малмыгина

75 ËÅÒ
Тамара Федоровна Радищева
Леонид Михайлович Сидоров
Юрий Дмитриевич Чернышев    

80 ËÅÒ
Валентина Александровна Десятова

85 ËÅÒ
Иван Григорьевич Обухов
Владимир Иванович Телицин

95 ËÅÒ
Ольга Павловна Жернакова

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ 
ÏÀÎ «ÐÇ ÎÖÌ» ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ 
Ñ ÞÁÈËÅßÌÈ!

Любовь Николаевну Червонцеву
Олега Валерьевича Василенко
Фанура Рушановича Муратова
Валерия Дмитриевича Сотникова
Винеру Акрамовну Гайнуллину
Юрия Ивановича Федотова

Æåëàåì îò äðóçåé çâîíêîâ
È ñàìûõ äîáðûõ, íóæíûõ ñëîâ,
×òîáû äóøà îò ñ÷àñòüÿ ïåëà,
È â ãîðó øëî ëþáîå äåëî!

Продолжает набор на целевое 
обучение в Техническом университете 
УГМК, Верхняя Пышма, по направлениям:

■ Металлургия
■ Автоматизация технологических процессов  
и производств
■ Электрооборудование
и электрохозяйство горных 
и промышленных предприятий

УС ЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
■ обучение за счет средств предприятия
■ средний балл не ниже 4,2
■ отсрочка от службы в армии
■ проживание в современном общежитии 
со столовой и фитнес-залом 
■ бесплатная доставка
■ стипендия студентам
■ прохождение практики на предприятии 
■ гарантированное трудоустройство
Форма обучения: очная 
Срок обучения: 4 года 
Квалификация (степень): бакалавр

ПАО «РЕВДИНСКИЙ 
ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТА ЛЛОВ»

Продолжает набор на целевое 
обучение в Техническом университете 

Квалификация (степень): бакалавр

(34397) 98-597, (34397) 98-551
8(912)641-3140

Ревда, ул. Комбинатская, д. 1, 
каб. 108. Отдел развития и учета 
персонала, e-mail: ok@rzocm.ru

«Äóìàë, ÷òî áåç êèñòè 
ðàáîòàòü íå ðàçðåøàò»
Èñòîðèÿ Âèêòîðà Ãåðàñèìîâà, âåòåðàíà ÐÇ ÎÖÌ, 
êîòîðîìó ïðîðî÷èëè íåïðîñòóþ ñóäüáó. Íî âûøëî âñå èíà÷å
Надежда 
Молкуц

Виктор Герасимов инвалид с 
рождения: нет правой кисти. 
Родители мальчика думали, что 
жизнь у него не сложится: не 
сможет устроиться на работу и 
замуж за него никто не пойдет. 
Но получилось с точностью до 
наоборот: красавица-жена На-
талья (приехала за ним аж из 
Воронежской области!), три ла-
почки-дочки и сынок, любимая 
работа на Ревдинском заводе 
ОЦМ, которой посвятил 41 год. 
Виктор Павлович признается, все 
сложилось так, как нужно. И если 
бы можно было повернуть вре-
мя вспять — ничего бы не стал 
менять. 

На Ревдинский завод ОЦМ Виктор 
Павлович устроился в 18 лет соба-
ководом в охрану. Здесь трудились 
отец, мать и старшая сестра Катя. 
Через несколько лет и Герасимова 
пригласили работать в цех №5, а 
оттуда — в цех №2.

— Когда посылали на медицин-
скую комиссию в Свердловск, очень 
переживал. Думал, что раз кисти 
нет, то и работать не разрешат, гай-
ки же надо было крутить, — вспоми-
нает ветеран. — А хирург посмотрел 
и говорит: с двумя руками не хотят 
и не могут работать, а ты иди. Го-
ден! Я с любой работой справлялся, 
все делал!

В цехе платили больше, чем в ох-
ране. Повышенная зарплата при-
шлась вовремя: супруга Наталья 
ждала третьего ребенка. Кстати, 
свою жену Виктор присмотрел в Во-
ронежской области, куда приезжал в 
гости к тетке. Два года так встреча-
лись, наездами, а на третий позвал 
замуж.

— Не писал, ничего не говорил, 
а потом приезжает: «Я за тобой», — 
смеется Наталья Васильевна. — И 
я махнула не глядя. Нисколько не 
пожалела, что уехала. Мы 7 июля 
отметили 45-летие со дня свадьбы.

Старшая сестра Виктора помогла 
Наталье устроиться на РЗ ОЦМ в ни-
келевый отдел цеха №4. Здесь про-

работала 21 год. Признается, первое 
время было тяжело: ни родных, ни 
знакомых. Но Наталье очень повез-
ло с коллективом и наставниками: 
все помогали молодой сотруднице. 
Со многими коллегами дружит до 
сих пор. 

— Я не жалею, что столько лет 
трудилась на заводе, — говорит 
Наталья Васильевна. — Хорошие 

времена были. Наша бригада че-
тыре раза побеждала в производ-
ственном соревновании. Я бы еще 
работала, но цех расформировали, 
пришлось уйти. 

Много лет Герасимовы на пенсии. 
Купили свой дом с огородом, выра-
щивают овощи, цветы, проводят вре-
мя с детьми и внуками. И для полно-
го счастья мечтают о правнуках.

ÐÅÖÅÏÒ ÎÒ ÍÀÒÀËÜÈ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÎÉ
Наталья Васильевна каждый год делает по триста банок заготовок на зиму, из 
них 116 — только компоты! Виктор Павлович шутит: наставит своих банок, не 
пройдешь. Самый любимый в семье салат «Вдоль по огороду».
Откуда такое название? Все очень просто: продукты берешь те, что растут в ого-
роде. Идешь вдоль грядок и собираешь всё по килограмму: морковь, репчатый 
лук, капусту, сладкий перец, помидоры, огурцы, укроп, петрушку. 
Все порезать, как вам хочется. Морковь лучше предварительно отварить до 
полуготовности. Положить в кастрюлю, залить 2 стаканами растительного масла, 
добавить 2 столовые ложки соли, стакан сахара, 2 столовые ложки уксуса. Ва-
рить на медленном огне 30 минут. Разложить по банкам. Банки предварительно 
стерилизовать не нужно.

В этом году, 7 июля, Герасимовы отметили 45-летие со дня свадьбы. // Фото Надежды 
Молкуц

У Виктора и Натальи Герасимовых три дочки и сын. Они подарили родителям семерых внуков. Кстати, у старшей, как и у ее ро-
дителей, тоже четверо детей. Только все четыре — дочки. // Фото из семейного архива
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Â ÐÀÁÎ×ÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ

ОВЕН Неделя может подарить осуществле-
ние планов. Также может появиться возмож-
ность сменить работу, если конечно вы этого 
пожелаете.

Т Е Л Е Ц Вам сейчас просто необходимо 
завершить начатые дела. Оставшись недо-
деланными, они грозят повиснуть мертвым 
грузом надолго.

БЛИЗНЕЦЫ Даже в сложных ситуациях не 
отчаивайтесь, вы получите то, о чем мечтали, 
хотя вам и казалось, что это невозможно. 
Чудеса случаются, вы в этом убедитесь на 
собственном опыте.

РАК У вас началась полоса везения и легких 
удач. Вам хватит сил и энергии для реализа-
ции задуманного. В среду ваши предложения 
будут услышаны и одобрены начальством.

ЛЕВ В вашей жизни наступает новый этап. В 
работе от вас потребуется полная отдача и 
применение всех знаний. Ближе к выходным 
будут удачными как деловые поездки, так и 
путешествия.

ДЕВА Неделя обещает быть яркой и запо-
минающейся, если не по результату вашей 
деятельности, то, как минимум, по своему 
эмоциональному накалу. Самое время от-
бросить дела и отправиться на поиски новых 
впечатлений.

ВЕСЫ Работайте, и ваш профессиональный 
успех обеспечит вам достойное существо-
вание. Не говоря уж о моральном удовлет-
ворении.

СКОРПИОН Долой стереотипы! Стоит скон-
центрироваться на самом важном, и тогда вы 
сможете добиться успеха, получить солид-
ную прибыль и оказаться в первых рядах.

СТРЕЛЕЦ Чтобы сделать то, что вы намети-
ли, вам потребуется уверенность в собствен-
ных силах и действиях. Ваши амбиции заста-
вят вас двигаться вперед, к новым вершинам.

КОЗЕРОГ Неделя располагает к размерен-
ному ведению дел, медленному, но верному 
движению вперед, укреплению своих пози-
ций. Не стоит ничего менять, довольствуйтесь 
пока тем, что имеете.

ВОДОЛЕЙ Если вы хотите найти новую ра-
боту и новых друзей, то сейчас самое время. 
Ваши идеи будут приняты и поддержаны 
начальством и коллегами.

РЫБЫ Эта неделя пройдет в спокойном 
темпе, если вы по собственной инициативе 
не будете торопиться и создавать лишние 
проблемы. Постарайтесь рассчитывать свои 
силы и не взваливать на себя лишнюю ра-
боту.

goroskop24.com
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70 ËÅÒ
Илья Петрович Ерохин
Вера Александровна Оботнина
Надежда Ивановна Седельникова
Сергей Георгиевич Павлов
Татьяна Сергеевна Высочина
Любовь Ивановна Силиванова
Татьяна Ивановна Сидорова
Рашид Латыфович Барышев
Альфинур Гусмановна Галиуллина
Валерий Владимирович Скорынин
Анатолий Аркадьевич Бузорин
Виталий Сергеевич Гридин
Нина Ивановна Гаева

75 ËÅÒ
Валерий Данилович Сафонов
Нина Романовна Манькова
Иван Яковлевич Захаров

80 ËÅÒ
Люция Васильевна Татарченкова
Наталья Александровна Бобина
Михаил Алексеевич Леонтьев
Эльвира Трофимовна Дорофеева
 Геннадий Филиппович Некрасов
Маргарита Николаевна Кускова
Нина Михайловна Симонова
Валентин Петрович Ходырев

85 ËÅÒ
Нина Ивановна Ветошкина
Анна Дмитриевна Ганякина

90 ËÅÒ
Станислав Маркович Голуб

95 ËÅÒ
Николай Александрович 
Ашихмин
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