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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ МЕТАЛЛУРГАМ

ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ
«ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ» СУМЗА 
ОБЛАГОРОДИЛ КЛУМБУ 
ОКОЛО ШКОЛЫ №10.  С.3

На СУМЗе запущена система сбора, очистки и эвакуации аспирационных газов «Аспекс».   С.2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПЕРЕМЕНЫ НА РКЗ
РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД ВОЗГЛАВИЛ ВИКТОР 
КУШНАРЁВ.  С.5
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СОБЫТИЕ2

ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ВКЛАД В УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Алексей ОРЛОВ, первый заместитель губернатора 
Свердловской области:
— Сегодня сделан очень хороший подарок работникам 
предприятия — запущена установка, которая во многом 
улучшит условия труда. Труд металлурга тяжелый, с 
этим никто не спорит, но руководство завода делает 
все, чтобы его улучшить. Также запуск установки — это 

серьезный вклад в улучшение экологической ситуации.
Я вас поздравляю с днем рождения СУМЗа, желаю новых трудовых успехов, 
стабильной заработной платы. С праздником!

НА ПОДОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТАКОЙ УСТАНОВКИ НЕТ

Андрей КОЗИЦЫН, генеральный директор ООО 
«УГМК-Холдинг»:
— Специалисты, которые сделали «Аспекс», большие 
молодцы! Московская фирма нам помогла решить 
сложнейшую проблему, которую мы 79 лет решить не 
могли.
Насколько я знаю, на подобных предприятиях такой 

установки нет. По крайней мере, в таком виде, как она организована 
и запущена тут. С учетом того, что уже сделано, сегодня СУМЗ по всем 
показателям соответствует нормативам современного, экологически 
чистого предприятия. 
Спасибо всем огромное, с праздником, всего вам самого доброго!

ВСЁ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА

Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»:
— Дорогие сумзовцы, поздравляю всех вас с днем 
рождения нашего любимого предприятия! Завод, 
несмотря на 79 лет, молод, красив и движется вперед!
Мы с Уральской горно-металлургической компанией 
почти 10 лет назад провели полномасштабную 
реконструкцию, увеличили объемы производства, 
серьезно снизили техногенную нагрузку на наш 

район. А сегодня ввели в эксплуатацию уникальный объект аспирации 
конвертерного отделения, который позволит снизить запыленность в 
рабочей зоне и уменьшить концентрацию диоксида серы. Это все для того, 
чтобы улучшить качество труда наших металлургов. 
В этот день хочется пожелать всем здоровья, счастья, стабильности и 
благополучия!

ЗАВОД — НАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Ирина ТЕЙШЕВА, глава ГО Ревда:
— Вот уже 79 лет СУМЗ выстраивает экономику нашего 
города — стабильно выплачивает заработную плату, 
обеспечивает город рабочими местами и улучшает 
условия труда своих работников. Завод — наш 
надежный партнер, с которым комфорт  но работать. 
Я желаю вам всем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, заводу — процветания и новых успешных проектов. С днем 
рождения!

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

Двадцать пятого июня, в свой 79-й 
день рождения, Среднеуральский 
медеплавильный завод в конвер-
терном отделении медеплавильно-
го цеха запустил в эксплуатацию си-
стему сбора, очистки и эвакуации 
аспирационных газов «Аспекс». 

На митинг, посвященный пуску 
долгожданного объекта и 79-ле-
тию завода, собрались работники 
предприятия. Первый заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Алексей Орлов поздравил 
сумзовцев с днем рождения заво-
да и подчеркнул, что с 2011 года 
областное правительство и СУМЗ 
работают в рамках Соглашения о 
взаимодействии в сфере охраны 
окружающей среды, «пройден 
большой путь, и завод ежегодно, 
планомерно вкладывает серьезные 
финансовые ресурсы в улучшение 
экологической обстановки».

Аспирационные газы — это 
разбавленные газы, образующи-
еся во время загрузки/выгрузки 
конвертера, его пуска и останова. 
Физико-химические параметры 
аспирационных газов не позволя-

ют перерабатывать их в цехе сер-
ной кислоты, поэтому на СУМЗе 
встала задача поиска технологии, 
позволяющей утилизировать дан-
ный продукт.

Подходящую технологию сбора 
и очистки аспирационных газов 
разработало ООО «Аспекс Ма-
шиностроительная компания» 
(Москва). Партнеры выполнили 
проектные работы, осуществили 
подбор оборудования, спроектиро-
вали оборудование нестандартное. 

Система «Аспекс» включает в 
себя четыре вытяжных зонта, че-
тыре теплообменных аппарата, 
систему газоходов, три рукавных 
фильтра, четыре дымососа, 50-ме-
тровую сбросную трубу, тран-
сформаторную и компрессорную 
станции. Все оборудование отве-
чает высоким стандартам надеж-
ности и энергоэффективности. 

В 2019 году на все четыре кон-
вертера смонтировали вытяжные 
зонты, улавливающие аспираци-
онные газы, которые затем очи-
щаются от пыли в рукавных филь-
трах. 

Во время пусконаладочных 
работ системы «Аспекс», прове-
денных специалистами «Аспекс-
МК», была проконтролирована 
ее эффективность. По данным ав-
томатического газоанализатора, 
на рабочем месте конвертерщи-
ка концентрация диоксида серы 
уменьшилась в 14 раз. Степень 
очистки от пыли газов, которые 
поступают в атмосферный воздух 
после прохождения через систему 
«Аспекс», достигает 99,6%, а кон-
центрация пыли в этих же газах в 
20 раз меньше допустимого нор-
матива.

Современная система сбора, 
очистки и эвакуации аспираци-
онных газов позволит снизить до 
минимума загазованность на ра-
бочих местах и собрать неоргани-
зованные (подфонарные) выбросы, 
что существенно улучшит условия 
труда медеплавильщиков. 

Работникам МПЦ вручили награды 
В день рождения Среднеуральского 
медеплавильного завода, 25 июня, на 
торжественной церемонии запуска в 
эксплуатацию системы сбора, очист-
ки и эвакуации аспирационных га-
зов «Аспекс» были вручены награды 
работникам медеплавильного цеха.

Первый заместитель губернатора 
области Алексей Орлов вручил Бла-
годарственное письмо Министерства 
промышленности и науки Сергею 
Колеснику, разливщику цветных 
металлов и сплавов конвертерного 
отделения.

Из рук генерального директора 
УГМК-Холдинга Андрея Козицына 
награды получили Андрей Гусев, 
плавильщик отделения плавки, и 
Михаил Шувалов, мастер отделе-
ния плавки. Андрей Николаевич 
удостоен Почетного знака отличия 
«За заслуги перед УГМК» III сте-
пени. Михаил Юрьевич отмечен 

Почетной грамотой УГМК.
Звание «Заслуженный работник 

СУМЗа» присвоено Алексею Бори-
сову, начальнику медеплавильного 
цеха. Награду Алексею Леонидовичу 
вручил директор предприятия Багир 
Абдулазизов. Также из рук Багира Ва-
лерьевича Почетную грамоту завода 
получила Ирина Морозова, старший 
табельщик.

Как и начальник подразделения, 
Ирина Ивановна выходит на заслу-
женный отдых. Признается, еще 
до конца не осознала, что скоро не 
нужно будет работать. На заводе она 
трудилась 27 лет, в медеплавильном 
цехе — с 2011 года.

— Немножко грустно уходить, 
мне моя работа нравится, коллектив 
у нас хороший, ко мне всегда отно-
сились прекрасно, — говорит Ирина 
Морозова и, улыбнувшись, добав-
ляет: — Но пора уступать дорогу 
молодым.

Символиче-
скую кнопку 
нажали 
первый за-
меститель 
губернатора 
Свердлов-
ской обла-
сти Алексей 
Орлов, 
генеральный 
директор 
УГМК Андрей 
Козицын, ди-
ректор ОАО 
«СУМЗ» Багир 
Абдулази-
зов и глава 
Ревды Ирина 
Тейшева. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Среди награжденных только одна женщина — старший табельщик цеха Ирина Морозова. На предприя-
тии Ирина Ивановна проработала 27 лет. 

НА ВНЕДРЕНИЕ СИ-
СТЕМЫ «АСПЕКС» ОАО 

«СУМЗ» НАПРАВИЛО ОКОЛО 
300 МЛН РУБЛЕЙ.
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22 июня 40 детей работников Средне-
уральского медеплавильного завода 
вернулись из Анапы, где отдыхали в оздо-
ровительном лагере «Счастливое детст-
во». А уже в понедельник, 24 июня, свои 
двери распахнул загородный комплекс 
«Лесная жемчужина». На первую смену 
сюда отправились 240 детей, у 160 из них 
родители трудятся на СУМЗе.

Надежда МОЛКУЦ

Данилу Кобякову 13 лет. В «Лесной жем-
чужине» он проведет летние каникулы 
в пятый раз. Впервые отправился сюда, 
когда ему исполнилось восемь. Подходя к 
столику регистрации, где стоит табличка 
с его годом рождения, сразу отмечает, 
что поменялись вожатые. 

Действительно, как нам рассказала ди-
ректор ГОК «Лесная жемчужина» Ната-
лья Ильина, этим летом с детьми впервые 
будет работать отряд «Форсаж» из Ека-
теринбурга. Это студенты педагогиче-
ского и экономического университетов, 
которые прошли обучение на вожатых 
по специальной программе и получили 
разрешение на работу с детьми. Зато вос-
питатели знакомые — это представители 
отряда «Фортуна». С ними «Жемчужи-
на» сотрудничает уже четыре года под-
ряд. Тематика первой смены: экология.

Автобусы традиционно отправляют-
ся от Дворца культуры. Отдыхающих 

много — 240 человек, поэтому уезжают 
в два этапа. Ребят прямо здесь, еще до 
отъезда, делят на отряды по возрастам. 
Отрядов семь. Самым маленьким ребя-
тишкам 6,5 лет, они в сентябре только 
пойдут в первый класс. Самым стар-
шим — 17, будущим летом их ждут 

выпускные экзамены.
— Я в этот раз поехал с другом, мы с 

ним вместе играем в хоккейной команде 
«Буран», а вообще друзей там нахожу, 
мы потом встречаемся в городе, ходим 
гулять, — рассказывает Данил Кобяков. 
— От этой смены жду хороших эмоций, 

погоды, вожатых, хорошего отдыха.
На вторую смену, которая начнется 

21 июля, в «Лесную жемчужину» также 
отправится 160 детей работников завода. 
На организацию летнего отдыха детей 
ОАО «СУМЗ» направил порядка девяти 
миллионов рублей.

НОВОСТИ

В АНАПЕ БЫЛО ОТЛИЧ-
НО, ПОГОДА ХОРОШАЯ, 

СОЛНЦЕ, ТЕПЛОЕ МОРЕ. К ТОМУ 
ЖЕ, НАШИ ДЕТИ ПРИНЯЛИ УЧАС-
ТИЕ В МАСШТАБНОМ ПРАЗДНО-
ВАНИЕ — ОТКРЫТИИ ЛЕТНЕГО 
КУРОРТНОГО СЕЗОНА, КОТОРЫЙ 
ПРОШЕЛ 8 ИЮНЯ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
В ЛАГЕРЕ БЫЛ РАСПИСАН, ВСЕ 
ВРЕМЯ ЧТО-ТО НОВОЕ, В ОБЩЕМ, 
НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ, СКУЧАТЬ БЫЛО 
НЕКОГДА! 

Наталья Рябова, 
заведующая здравпунктом

 (сопровождала детей в поездке 
в Анапу)

В «ЛЕСНОЙ ЖЕМЧУЖИНЕ» НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ СМЕНА
За лето в загородном комплексе отдохнут 320 детей работников завода

Фото Надежды Молкуц

Данил Кобяков отправляет в «Лесную жемчужину» уже в пятый раз. За время смены планирует 
найти новых друзей и хорошо отдохнуть. 

У десятой школы добавилось красок
Петуньи, бархатцы, цинерарии, агера-
тумы и виолы — все это разнообразие 
цветов привезли на территорию школы 
№10 активисты акции «Зеленый десант» 
Среднеуральского медеплавильного за-
вода. Порядка 3500 саженцев украсили 
главную клумбу учреждения в пятницу, 
21 июня. 

Екатерина ГОРОДКО

Во дворе школы, около памятного кам-
ня, посвященного воинам 175-й Ураль-
ско-Ковельской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии, расположена большая 
клумба. Украсить ее цветами — давняя 
мечта учеников. 

— Это место значимо для нас, у об-
елиска мы проводим митинги, празд-
ники, торжественные линейки, — рас-
сказала директор школы №10 Евгения 
Калмыкова. — Благодаря нашим шефам 
сбылась мечта высадить здесь цветы.

К озеленению школьной территории 
были привлечены старшеклассники, 
участники летнего лагеря. 

— Я выкапывала сорняки, делала 
лунки, сажала цветы и поливала, — 
говорит Дарья Зиновьева. — Горжусь 
тем, что именно я посадила некоторые 
цветы. Не знаю сколько, сбилась со сче-
та. Мы обязательно будем ухаживать за 
клумбой. 

Предприятие помогло учреждению 
приобрести, привезти саженцы и землю. 
Участники заводской акции «Зеленый 
десант» рассказали школьникам, как на-
зываются цветы, как их нужно правиль-
но высаживать и ухаживать за ними.

Благодаря СУМЗу на клумбе учреждения появилось множество цветов 

Фото Екатерины Городко

Благодаря совместной работе школьников и заводчан клумба приобрела великолепный вид. 

НА САЖЕНЦЫ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТРАТИЛО 93 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА. МАЙ-2019 

За последний месяц весны медепла-
вильный цех план по черновой меди 
выполнил. Качественные показатели в 
норме, по содержанию золота и сере-
бра в черновой меди — все в порядке. С 
конца апреля металлурги вошли в капи-
тальный ремонт печи Ванюкова № 2. 18 
июня благополучно запустили плавиль-
ный агрегат, на семь суток раньше срока.

Цех серной кислоты справился с 
поставленными задачами по производ-
ству серной кислоты и олеума на 103,7%. 
Качественные показатели выполнены. 
Проведены ремонтные работы техно-
логической системы № 1: был выполнен 
ремонт контактного аппарата участка 
300 с заменой катализатора. Проведен 
ремонт насосов сушильного и моноги-
дратного циклов сушильно-абсорбци-
онного отделения, выполнена замена 
туманобрызгоуловителя сушильной 
башни, изношенных газоходов и трубо-
проводов. Технологическая система за-
пущена в эксплуатацию. Велись работы 
по ремонту технологической системы 
№2, контактного аппарата участка 400, 
мокрого электрофильтра № 2 участка 
очистки конвертерных газов. Запуск тех-
нологической системы № 2 проведен в 
июне. 

Обогатительная фабрика в мае 
выполнила план на 101,3%. Шаровая 
мельница №1 останавливалась на пла-
ново-предупредительный ремонт. Про-
изведен ремонт подшипникового узла.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ВПЕРЕДИ
За май 2019 года по результатам состоя-
ния культуры производства первое ме-
сто присуждено коллективу железнодо-
рожного цеха, второе — обогатительной 
фабрике, третье — цеху серной кислоты, 
четвертое — медеплавильному цеху.
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

На производственной площадке 
Ревдинского завода ОЦМ про-
должаются пуско-наладочные 
работы нового оборудования 
— пресса немецкой фирмы SMS 
Group. Весь комплекс работ: 
монтаж, холодные испытания 
и пуско-наладочные работы, 
проводится под руководством 
шеф-инженеров фирмы-изгото-
вителя. К прессу подведены все 
коммуникации, смонтирована 
выходная линия и газовая печь 
для нагрева заготовок. В начале 
месяца предприятие приступило 
к горячим испытаниям горизон-
тального-гидравлического прес-
са усилием 35МН в комплекте c 
выходной линией фирмы SMS 
Group. 

Екатерина ГОРОДКО

В рамках технического перево-
оружения на Ревдинском заводе 
по обработке цветных металлов 
ведется масштабное техническое 
перевооружение прессово-про-
катно-волочильных мощностей 
на базе современного оборудова-
ния немецкой фирмы SMS Group. 
Работы начались с контракта, 
подписанного в декабре 2016 
года.

Напомним, ранее на РЗ ОЦМ 
был поставлен и смонтирован го-
ризонтальный гидравлический 
пресс усилием 35МН (3500 тонн) 
в комплекте с выходной линией 
и комбинированная волочильная 
линия для плоских продуктов 
(медных шин и коллекторных 
профилей) фирмы SMS Group, 
к оборудованию подведены раз-

личные коммуникации — элек-
троэнергия, сжатый воздух, ох-
лаждающая вода. 

Также был произведен мон-
таж новой газовой печи, которая 
будет производить нагрев заго-
товок для пресса. Ее изготовила 
российская фирма ООО «НПК 
«Уралтермокомплекс». 

В начале 2019 года был завер-
шён монтаж оборудования и спе-
циалисты SMS Group выполнили 

холодную прокрутку всех узлов 
и агрегатов. А с 7 июля 2019 года 
приступят к пусконаладочным 
работам с подачей горячих слит-
ков, нагретых в новой газовой 
печи. 

— Испытания проводятся от 
простого к сложному, мы нача-
ли с прессования наиболее про-
стых профилей, — объясняет 
заместитель главного инженера 
по техническому развитию и тех-

нологии РЗ ОЦМ Сергей Волков. 
— Сейчас приступили к прут-
кам, пока без охлаждения, потом 
добавим воду, затем начнем прес-
совать трубы. После, настроим 
узел намотки, то есть будем прес-
совать с намоткой в бухту. 

Параллельно производится 
наладка всей дополнительной 
механизации, в том числе робо-
та, который осуществляет подачу 
прессового инструмента –  рабо-

чих и контрольных пресс-шайб. 
В настоящий момент отпрес-

совано несколько прутков и ве-
дется устранение выявленных 
замечаний, возникших в ходе 
выпуска опытной продукции. 

В июле, при пуско-наладке, 
специалисты планируют присту-
пить к выпуску с пресса трубной 
прессовой заготовки, которую 
будут использовать для произ-
водства готовой продукции. 

РЗ ОЦМ ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ В 
ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПЛЕКСА 
ОБОРУДОВАНИЯ ФИРМЫ SMS GROUP

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Горизонтальный гидравлический пресс усилием 35 МН производства фирмы SMS Group. 
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21 июня начальник отдела развития и учета персонала 
ПАО «РЗ ОЦМ» Светлана Трубченинова приняла участие в 
государственной итоговой аттестации выпускников Ревдин-
ского многопрофильного техникума по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих по 
профессии токарь-универсал.

В приветственном слове Светлана акцентировала вни-
мание ребят на том, что профессия токаря очень актуальна 
и востребована на рынке труда. Ревдинский завод по об-
работке цветных металлов готов помочь молодым специ-
алистам в начале трудового пути, обучить всем нюансам 
работы и вырастить настоящих профессионалов своего 
дела. В завершение встречи Светлана поздравила выпуск-
ников: Данила Хлебникова, Сергея Антоника и Аркадия 
Иванова, прошедших производственную практику на РЗ 
ОЦМ, вручила им подарочные сертификаты и пригласила 
работать на завод.

24 июня в Ревдинском многопрофильном технику-
ме состоялась защита выпускных квалификационных 
работ студентов группы 416 – ТЭ/15 по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специ-
альности «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудова-
ния». 

В рамках взаимного сотрудничества с 22 апреля по 
19 мая на Ревдинском заводе по обработке цветных 
металлов проходили производственную практику 
четверо студентов: Дмитрий Галныкин, Алексей Гу-
сев, Сергей Некрасов и Константин Герасимов. Ребята 
отлично защитили дипломы и готовы работать по 
полученной специальности.

26 июня службой по охране труда и промышлен-
ной безопасности ПАО «РЗ ОЦМ», с участием зам. ди-
ректора ООО «Противопожарной аварийно-спаса-
тельной службы» была проведена пожарная учебная 
тревога. Отрабатывались навыки готовности работни-
ков ПАО «РЗ ОЦМ» на случай возникновения пожара. 
По легенде очаг возгорания находился на 3 этаже 
здания заводоуправления. Эвакуация прошла в штат-
ном режиме, согласно схеме эвакуации. К противо-
пожарной тренировке привлекались два экипажа по-
жарной техники ООО «ПАСС». При ликвидации очага 
возгорания, все ответственные лица ПАО «РЗ ОЦМ» и 
ООО «ПАСС» четко исполняли очередность действий. 
Результативность проведения противопожарной тре-
воги оценивается как удовлетворительно.
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НА КИРПИЧНОМ 
ЗАВОДЕ НОВЫЙ 
ДИРЕКТОР
На ОАО «Ревдинский кир -
пичный завод» произошла 
смена генерального директо-
ра. Предприятие возглавил 
47-летний Виктор Кушнарёв. 

До назначения Виктор Анато-
льевич работал генеральным 
директором управляющей 
компании холдинга «Юни-
тайл», который  является 
крупнейшим в России про-
изводителем керамических 
изделий, в состав которого 
входил Маркинский кирпич-
ный завод.

Виктор  Кушнарёв  ро -
дился в Свердловске. После 
окончания школы началась 
его трудовая биография. От-
служив в армии, трудился 

только на производственных 
предприятиях: в строитель-
стве, тяжелом электрическом 
машиностроении, в концер-
не «Калина», в производстве 
керамических изделий. За 
время работы получил два 
высших образования: окончил 
Лесотехнический институт и 
Академию государственной 
службы.

В планах генерального ди-
ректора расширение ассор-
тимента выпускаемой заво-
дом продукции, улучшение 
значимых для потребителей 
свойств кирпича, технологи-
ческое развитие предприятия 
и вывод его на лидирующие 
позиции на рынке кирпича 
Свердловской области. Фото Владимира Коцюбы-Белых

«22 июня. Ровно в четыре часа. Киев бомбили, нам 
объявили, что началась война». Эта страшная дата 
навсегда останется траурной в календаре. День, раз-
деливший жизнь на до и после. В память о тех, кто, 
не задумываясь, отправлялся на фронт, чтобы дать 
отпор врагу, по всей стране проводятся торжествен-
ные мероприятия. Традиционно 22 июня у мемори-
ала на поселке кирпичного завода собрались работ-
ники и ветераны предприятия возложить цветы.

С того дня прошло 78 лет. Но традиция жива . 
Более двух десятков ветеранов предприятия, от-

ложив свои дела в этот субботний день, пришли 
к мемориалу, сжимая в руках красные гвоздики. 

— Мы  не  могли  не  прийти ,  нужно  почтить 
память погибших , — говорит председатель за-
водского Совета Галина Поздеева . — Хорошо, 
что на заводе поддерживают это мероприятие, не 
забывают о нем.

Галина  Александровна  с  трудом  подбирает 
слова. Признается, о таких датах говорить тяже-
ло, сразу бегут слезы. Слово берет директор по 
общим вопросам и персоналу Владимир Южанин.

— Всегда очень приятно видеть вас всех здесь, 

— подчеркнул Владимир Андреевич. — Завод-
чан-ветеранов войны у нас, к сожалению, не оста-
лось. Но есть поколение детей войны. Вы росли 
в те тяжелейшие годы. На себе испытали голод. 
После войны поднимали разрушенное хозяйство. 
Дай вам Бог здоровья на долгие годы, чтобы дети 
и внуки радовали вас. Наша с вами задача сделать 
так, чтобы подрастающее поколение не растеряло 
память о своих предках и берегло историю.

Павших на полях сражений почтили минутой 
молчания. Взрослые и дети возложили цветы к 
подножью мемориала.

День, когда кончилось мирное время

Фото Надежды Молкуц

Несмотря на субботний день, почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли заводчане с семьями и ветераны предприятия. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НАДЕЖДА МОЛКУЦ
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ЭНЕРГИЯ РЕКИ И ЛЕСА
22 июня с подарками, цветами 
и поздравлениями к Калерии 
Михайловне Семеновой, про-
работавшей 22 года на обога-
тительной фабрике, пришли из 
заводского Совета ветеранов: 
председатель юбилейной ко-
миссии Альбина Баранова и 
старшая по участку Татьяна 
Хайруллина. Они тепло по -
здравили юбиляра с 90-лети-
ем, зачитали поздравления от 
президента России Владимира 
Пу тина и дирек тора С УМЗа 
Багира Абдулазизова. Гостям 
Калерия Михай ловна бы ла 
очень рада, охотно рассказы-
вала о себе. 

КАЛЯ-ГАЛЯ
Батюшка  назвал  Калерией 
(20 июня — один раз в году, 
День ангела у всех, кто но-
сит  это  имя  — прим .авт.). 
Коллеги, знакомые и близкие 
меня всегда называли Гали-
ной, так и повелось. Видимо, 
представлялась: «Каля», все 
думали, что Галя. Однажды 
судилась даже из-за своего 
имени. Оформляла документы 
как труженик тыла, и пришла 
справка из колхоза о работе, 
а в ней написано «Галина», 
а по документам я Калерия. 
Пришлось приводить в суд 
трех свидетелей, чтобы под-
твердили, что меня все зовут 
Галина. Однажды пришли из 
соцзащиты, спрашивают у со-
седей, где Калерия Михайлов-
на живет, а они — нет, мол, у 
нас в подъезде такой, только 
тетя Галя…

ПОСЛЕ ШАНЕГ 
Родилась  в  Кировской  об -
ласти, в Уржумском районе, 
в селе Большой Рой. Село и 
сейчас есть. Мама почувство-
вала, что скоро родит, просит 
папу: «Михаил, иди-ка за по-
витухой, за Настюшкой». А 
он отвечает: «Так вот, шанег 
поем и схожу». А квашонка 
была только утром, значит, в 

утреннее время я родилась. 
У  меня  были  две  старшие 
сестры — Ираида и Павла , 
два брата — Борис на 8 лет 
старше и Глеб — на пять. Они 
были самые близкие, все вре-
мя со мной возились, научи-
ли охотиться и рыбачить. Река 
да лес — это мои занятия! В 
прошлом году еще по грибы 
ходила на Гусевке. Я рыбак, 
с братом Глебом на рыбалку 
ходила, даже зимой. С берега 
и с лодки рыбачили на Шу-
михе. И нарыбачусь, и ягод, 
и грибов наберу. Лет десять 
не хожу. Скучаю по лесу, по 
реке.

ПРО СОМА
Брату Глебу лет 11 было, а 
мне шесть, нанимались плоты 
караулить. Глеб выглядел, что 
между деревьями сом ноче-
вать ходил. Говорит, вилками 
ловить будем, воткнул ему в 
голову. Тот как хвостом мо-

танул, я была — и нет! Брат 
сома бросил , меня спасать 
побежал. Но я плавать умела. 
А сома того мы все-таки пой-
мали, приноровились. 

ВОЙНА
22 июня 1941 года мне испол-
нилось 12 лет. С утра узнали, 
что война началась, всех муж-
чин начали забирать на фронт. 
У меня сестра жила в Киро-
ве, она родила сына 27 июня, 
а зятя забрали на фронт (по-
том он вернулся инвалидом). 
Мы с мамой поехали к ней на 
пароходе по Вятке. Река обме-
лела, мы долго пешком шли. 

Сейчас мой племянник Ана-
толий живет в Ревде, работал 
на СУМЗе. 

ДЕТСТВО В КОЛХОЗЕ
В колхозе с 9 лет. Только кон-
чаются сельские работы, на 
лесозаготовки отправляют, 
не пойдешь — суд. Снег глу-
бокий, а мне 15-16 лет, надо 
повалить дерево, надо расчи-
стить до земли, чтобы пенек 
был не выше положенного, а 
то потом подпиливать придет-
ся. Сплавляли весной плотами 
(бревна в один ряд) и глухаря-
ми (бревна в три-четыре яруса, 
черемушкой переплетенные). 

По реке Кельмез, впадала в 
Вятку. На ногах бахилы из 
сыромятной кожи, а сверху 
лапти .  Бахилы  размокнут, 
расшлепнут, но из лаптей не 
вылазят. На быках пахала, бо-
ронила. Намучилась! Бык ля-
жет, ушами хлопает, ничем не 
поднимешь. Если пауты нале-
тят, залезет в пруд вместе с бо-
роной. Всю жизнь был только 
физический труд, раз образо-
вания нет: кувалда, лопата. В 
детстве зимой — топор и пила, 
а летом — багор да пиканка, 
чтобы лес сплавлять.

ДВЕ ПОХОРОНКИ
Борис всю войну был в плену, 
мы не знали, что с ним. А на 
Глеба две похоронки пришли. 
«Ваш сын, пулеметчик, погиб 
в бою, похоронен в селе Селя-
вино», это в одной было. Во 
второй другое село. Позже по-
лучили треугольник, на перга-
менте нарисованы елочка, заяц 
и обведенная рука с подписью 
«такая моя рука». Глебу иска-
лечило руку. Жив! Вернулся. 
Тоже в Ревду перевезла. 82 
года прожил.

ДЕВУШКА БЕЗ ПАСПОРТА
В 1955 году приехала в Ревду 
после развода с мужем, при 
себе только свидетельство о 
рождении, паспортов у колхоз-
ников не было. Пригласили ра-
ботать в детсад №6. Называл-
ся «безлюдный фонд», потому 
что неоформленная, без доку-
ментов, 300 рублей платили. 
Стирала вручную. И прачка, 
и повар, и завхоз, и сторож, и 
ночная няня. Через 6-7 меся-
цев паспорт дали на полгода, 
потом на год, оформлена, все, 
стаж пошел. Потом комнату 
дали в Комбинатском поселке 
в 1960 году, привезла маму. В 
1968 году квартиру дали. 

НИКАКИХ ДИЕТ
Салат люблю с солюшкой и 
безо всего! Рыбная душа. Пи-
рог с рыбой испечь — это мое. 
Горбушу сама солю. Нарежу 
пластиками, сложу в контей-
нер, соль, лаврушка, перец, 
маслицем залью. Все на гла-
зок. Ем только в охотку, ника-
ких диет не соблюдаю. 

СЕМЬЯ
Дочь  Татьяна  работает  на 
СУМЗе,  есть  золотой  зять 
Николай. Внучка Настя три 
года назад вышла замуж, муж 
Игорь. Правнуков жду. Буду 
стараться, бодрости не терять. 

РАБОТА
Храню газету «Ударный труд» 
1970 года, там моя фотогра-
фия. На пенсию ушла в 1974 
году, в 45 лет. Коллектив на 
фабрике был сплоченный. В 
агитбригадах участвовали, в 
КВН играли, ходила несколько 
лет во Дворец, пела. То в цирк 
с детьми поедем, то в драм-
театр.

Фото Ирины Капсалыковой

Юбиляр Калерия Семенова очень рада доброму визиту активисток Совета ветеранов СУМЗа — Татьяны Хайрул-
линой и Альбины Барановой (справа).

Калерия Семенова, ветеран СУМЗа, рассказала о том, что помогает жить долго 

Фото Ирины Капсалыковой

Калерия Михайловна весь день принимала поздравления.

Фото из личного архива Калерии Семеновой

Полуторагодовалая Калерия на руках у своей сестры Ираиды, а рядом 
брат Борис.
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «СУМЗ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. В ИЮЛЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ: 

70 ЛЕТ
Николай Иванович БОРИСОВ 
Станислав Викторович БОРОДИН
Валентина Васильевна ВЯЗОВИКОВА
Валентина Фроловна ГУБИНА 
Владимир Лейбович КОВНЕР 
Галина Михайловна КОМАРОВА 
Павел Петрович КОСАРЕВ 
Людмила Андреевна ПЕТРОВА 
Нина Николаевна РЕДОЗУБОВА 
Ольга Васильевна ШКАРИНА 

75 ЛЕТ
Светлана Валентиновна ПАСТУХОВА 
Николай Иосифович ФЕДОРОВ 
Софья Петровна ЧУБАРЬ 
Валентина Васильевна ШАЛАГИНА 
 

80 ЛЕТ
Юрий Николаевич ДЕКУН 
Юрий Константинович ЗЛОКАЗОВ
Владимир Николаевич КОВИН 
Надежда Александровна КОСТРОМИНА
Ираида Дмитриевна СУНДУКОВА

90 ЛЕТ
Агрипина Агеевна ИСУПОВА

РАЗНОЕ

Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
•   Сергей Артемьев, машинист экскаватора грузовой службы железнодо-
рожного цеха, 4 июля отметит 50-летие со дня рождения;
•   Юрий Востриков, загрузчик шихты отделения плавки медеплавильного 
цеха, 6 июля отмечает 20-летие непрерывного трудового стажа;
•   Валириан Ахметзянов, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования дробильного отделения обогатительной фабрики, 6 июля 
отметит 40-летие непрерывной трудовой деятельности на предприятии;
•   Сергей Логиновских, аппаратчик очистки газа цеха серной кислоты, 8 
июля отмечает 20-летие трудового стажа на СУМЗе;
•   Юрий Русинов, плавильщик отделения плавки медеплавильного цеха, 9 
июля отметит 25-летие непрерывной трудовой деятельности на предприятии;
•   Елена Титова, машинист газодувных машин бригады по ремонту и обслу-
живанию технологического оборудования конвертерного отделения медепла-
вильного цеха, 12 июля отмечает 25-летие непрерывного стажа на СУМЗе.
Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награждены:
•   Татьяна Кручинина, контролер продукции цветной металлургии бригады 
отдела технического контроля подготовки сырья и шихты медеплавильного 
цеха, 2 июля отметит красивый юбилей со дня рождения;
•   Александр Ватлецов, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования отделения измельчения и флотации обогатительной 
фабрики, 3 июля отметит 55-летний юбилей;
•   Альфина Акиева, лаборант рентгеноспектрального анализа бригады отде-
ла технического контроля обогатительной фабрики, 7 июля отметит 30-летие 
непрерывной трудовой деятельности на предприятии.

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления и пожелания доброго 
здоровья, оптимизма, душевной гармонии и новых успехов в работе! Счастья, 
благополучия, всего самого светлого и радостного вам и вашим близким!

РЕКЛАМА

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ ОЦМ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ! В ИЮЛЕ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

60 ЛЕТ
Римма Евгениевна АКИЕВА 

65 ЛЕТ
Лариса Леонидовна АНДРЕЕВА
Любовь Николаевна ГОРДЕЕВА
Людмила Ивановна КОНЫШЕВА
Валентина Павловна ХАУСТОВА 
 
 

70 ЛЕТ
Николай Адамович ВИОЛЕНТИЙ
Александр Михайлович ЗАВЬЯЛОВ 
Светлана Ивановна ЗАВЯЗКИНА
Надежда Борисовна ЗИНОВЬЕВА
Вячеслав Михайлович КАРЕВ
Любовь Александровна КАРМАНОВА
Людмила Александровна МЕДВЕДЕВА
Салиса Газизовна ШАРАФУТДИНОВА

80 ЛЕТ
Леонид Васильевич ВЯТКИН
Виктор Павлович МАЛЛЮЧЕНКО
Ясавий Гатович МИРГОЯЗОВ
Лев Аркадьевич СМИРНОВ
Алевтина Ивановна ТЮРИКОВА

85 ЛЕТ
Иван Егорович ХЛОПИН

РУКОВОДСТВО ОАО «РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЙНЫМИ 
ДНЯМИ РОЖДЕНИЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
И ВЕТЕРАНОВ, РОДИВШИХСЯ В ИЮЛЕ:

•   5 июля отметит круглую дату ветеран предприя-
тия Галина Аркадьевна Ларькина;
•   19 июля исполнится 45 лет Дмитрию Пантюхину, 
кладовщику со смежной профессией стропальщик 
склада готовой продукции;
•   29 июля золотой юбилей отметит Валерий Козы-
рин, оператор пульта управления оборудованием в 
производстве строительных изделий цеха №2;
•   30 июля отметит красивую дату Ольга Мельни-
кова, контролер строительных изделий и материа-
лов ЦЗЛ;
•   31 июля 35-летний юбилей празднует Игорь 
Зарафутдинов, водитель автомобиля гаража. 

Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ВИДЯКИНА

26 июня 2019 года на 59-м году жизни по-
сле тяжелой болезни скончался бывший 

работник медеплавильного цеха 

ВИДЯКИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

Евгений Михайлович родился 28 июля 1960 
года. Прежде чем прийти на Среднеуральский 
медеплавильный завод, десять лет прорабо-
тал плавильщиком в Норильске. На СУМЗе 
трудился с 1991 по 1998 годы. Уехал на Даль-
ний Восток, но через год, в апреле 1999-го, 
снова вернулся на СУМЗ, где и проработал 
плавильщиком 20 лет. Евгений Видякин всегда 
был верен  своей огненной профессии, тру-
дился на крупных металлургических предпри-
ятиях. Он был высококвалифицированным, 
грамотным специалистом и трудолюбивым 
работником. За свои знания, серьезный пра-
ктический опыт в цехе пользовался большим 
авторитетом и искренним уважением. 
Евгений Михайлович был неравнодушным че-
ловеком, занимался общественной работой. 
Каждое лето сопровождал детей на детский 
отдых. Был инициатором проведения многих 
юбилейных, значимых для цеха мероприятий. 
В частности, по его инициативе было орга-
низовано торжество, посвященное 20-летию 
запуска комплекса ПЖВ.
Светлая память о Евгении Видякине, позитив-
ном и энергичном человеке, навсегда останет-
ся в  сердцах его коллег и друзей.

Профсоюзный комитет, трудовой кол-
лектив медеплавильного цеха скорбят о 
преждевременной смерти Видякина Ев-
гения Михайловича и выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким 
покойного. Прощание с Видякиным Е.М. 
состоится 28 июня в 10 часов по адресу: 
ул. Фрунзе, 108.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №23

По горизонтали:  Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. 
Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно. Изба. Кока. Рельеф. Роса. 
Бабакато. Кивок. Гаур. Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. 
Удар. Плед. Ара. Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.

По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. Отрывок. 
Терние. Коррида. Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. Гарнир. Голи-
аф. Парк. Сидор. Акт. Байт. Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. 
Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Не копите рабочие дела, потом 
разобраться с ними будет трудно. Что-

бы набраться сил для трудовых свершений, 
больше гуляйте, дышите свежим воздухом. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы готовы горы свернуть! 
Но в течение недели возможны вре-

менные приступы усталости, общее утом-
ление и ухудшение самочувствия. Лучший 
вариант — умеренные нагрузки и полноцен-
ный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ.  Близнецы на этой неделе 
могут слегка замешкаться в професси-

ональных делах. Дабы не спровоцировать на-
чальственный гнев, постарайтесь выжать из 
себя всё и по максимуму. В выходные  удастся 
полноценно расслабиться.

РАК. Обязательно отправляйтесь в пу-
тешествие сейчас. Это может быть даже 

небольшая поездка: главное, не оставайтесь 
дома. Если к вам будут обращаться за помо-
щью, корректно откажите.

ЛЕВ. Львам на этой неделе суждено 
оказаться в эпицентре общественно 

важных событий. Есть шанс занять в них 
важнейшую роль, стать лидером коллектива. 
Львиные амбиции будут удовлетворены и в 
личных делах.

ДЕВА. Подходящая неделя для при-
обретения недвижимого имущества, 

ремонта или строительства. Разумный и 
практичный подход к делу поможет свести 
к минимуму расходы и получить достойный 
результат.

ВЕСЫ. В денежных делах грядет кри-
зис. Проблема будет связана с недви-

жимостью или профессиональной сферой. Вы 
можете выйти из трудной ситуации победи-
телем, если проявите дипломатичность и 
житейскую мудрость.

СКОРПИОН. Стабильности на этой 
неделе не предвидится. То, на что 

Скорпионы возлагали большие надежды, 
может оказаться совершенно бесперспектив-
ным. А вот заведомо проигрышный вариант 
неожиданно выйти «в дамки».

СТРЕЛЕЦ. Вы вполне можете добить-
ся материального успеха, надо лишь 

ставить перед собой реальные цели и стара-
тельно работать. Ровное и доброжелательное 
отношение к другим поможет Стрельцам в 
карьерном росте. 

КОЗЕРОГ.   Козероги на этой неделе 
будут заняты только собой. У вас поя-

вится цель снизить вес, устранить внешний 
изъян или стать обладателем нового гарде-
роба. Что касается обязательных дел, к ним 
стоит отнестись максимально ответственно.

ВОДОЛЕЙ.   Водолеям на этой неделе 
противопоказано погружаться в себя. 

Предвидится немало событий, которые по-
требуют молниеносных решений. Возможно, 
речь про потенциальный карьерный успех, 
который в случае нерасторопности достанет-
ся кому-то другому.

РЫБЫ. Не удивляйтесь, если сейчас 
вам будет удаваться то, что раньше ка-

залось невозможным. Особенно это касается 
профессиональной деятельности. Денежное 
вознаграждение за труды потратьте не на 
себя, а на близких. Окупится сторицей!

Источник: mlady.org
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А 29 ИЮНЯ. СУББОТА
ПАРК ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
10.30 — развлекательная 
программа (гонка на беговелах, 
автозвук, лазертаг и многое 
другое)
16.00 — концертная программа 
Центра по работе с молодежью
18.00 — большой праздничный 
концерт
Вход свободный.

28 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА
КДЦ «ПОБЕДА»
ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА
Гурвинек — умный десятилетний мальчик, 
который мечтает завершить последний уровень 
невероятно сложной компьютерной игры. Победа 
становится началом настоящего путешествия 
Гурвинека, его верного пса и их невозмути-
мой соседки в давно забытый мир старинного 
городского музея игрушек, где мальчик оживляет 
его обитателей и чудовищного престарелого 
кукловода.
Начало: 11.00
Цена билета: 50 рублей

3 ИЮЛЯ. СРЕДА
КДЦ «ПОБЕДА»
НОВОСИБИРСКИЙ ЦИРК
Впервые в Ревде новосибирский цирк «Династия Карпо-
вых». В программе выступления фокусников, клоунов, 
иллюзионистов, номера с диабало и балебанс, дресси-
рованная обезьянка, пудели (карликовый и королев-
ский), питон-альбинос и декоративный кролик-Колобок. 
А также вас ждет шоу человека-силача и гигантского 
белого медведя, и розыгрыш призов по купонам.
Начало: 19.00
Цена билета: 300, 400, 500 рублей
Дети до четырех лет бесплатно
0+

ГОРОСКОП  1-7 июля


