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Золотой юбилей
К 50-летию Совета ветеранов активисты 
презентовали гимн организации
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РЗ ОЦМ успешно прошла аккредитацию
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ветераны СУМЗа отметили 
50-летний юбилей заводского 
Совета. Специально к круглой 
дате активист Вера Владими-
ровна Фролова сочинила гимн 
организации. Его презентовали 
публике на праздничном вече-
ре во Дворце культуры.

Ветеранское движение СУМЗа 
было создано в 1972 году. Сейчас 
его численность 2560 человек. 
В разные годы его возглавляли: 
Иван Воронцов, Иосиф Саркисов, 
Михаил Шаньшуров, Иван Сидо-
ров, Леонид Мурзинов и уже 11 лет 
у руля Людмила Китаева. 

— Со мной рядом 23 члена 
актива и 60 старших по микро-
районам. И каждый из них знает 
своих ветеранов на доверенных 
им участках, и относится к ним с 
вниманием, — отметила Людмила 
Николаевна. 

На торжестве за плодотворную 
работу в Совете благодарственны-
ми письмами СУМЗа и профсоюз-
ной организации были отмечены 
активисты ветеранского движе-
ния. Праздник прошел с участием 
артистов Дворца культуры и хора 
«Звонница», а также актив Совета 
ветеранов во главе с председате-
лем исполнили юбилейный гимн.

Вспомнить всё. Артистов рос-
сийской и зарубежной эстрады, 
рекламу, правила русского язы-
ка, художников. Да много чего 
нужно было вспомнить ученикам 
«Инженерной школы», участни-
кам «Инженериады» и студентам 
Технического университета УГМК и 
техникума «Юность». В воскресе-
нье, 17 апреля, для них во Дворце 
культуры прошла интеллектуаль-
ная битва «Мозгобойня».

Полувековой юбилей

■ Любовь Павловна Сапронова
■ Валентина Ивановна Чухарева
■ Елена Федоровна Кирьянова
■ Ольга Глебовна Колмакова
■ Людмила Михайловна Симаранова
■ Светлана Степановна Кураева
■ Люция Павловна Шараева
■ Людмила Николаевна Китаева

Голову дома не забыли. 
И победили!

Проверяли свои знания семь команд. При 
этом мальчишки и девчонки Инженерной 
школы УГМК познакомились друг с дру-
гом буквально на игре. Ведь обучаются 
они дистанционно. Организаторы — СУМЗ 
и РЗ ОЦМ. 

— Мы отбираем детей, которые хотят 
развивать инженерные способности. Они 
занимаются по таким предметам, как фи-
зика, математика, химия. Мы рассчитыва-
ем, что эти ребята будут учиться от наших 
предприятий и в дальнейшем придут к 
нам работать, — говорит начальник отдела 
развития и учета персонала РЗ ОЦМ Свет-
лана Трубченинова. 

Почему именно «Мозгобойня»? По мне-
нию организаторов, это веселое, понятное 
и близкое для молодежи мероприятие. И 
они не прогадали. Дети остались в вос-
торге.

— Очень крутая  игра! Я получил хо-
рошую психологическую разрядку! Мне 
кажется, именно такой формат может 
объединить людей с разными мнения-
ми и взглядами. Будет здорово, если эту 
традицию продолжат, — отметил студент 
техникума «Юность» Илья Суслов.

Победителем стала команда «Голову 
дома забыли». Это название придумала 
одна из участниц — Анастасия Будылкина, 
ученица 9 класса Еврогимназии. На втором 
месте «Обогатители». На третьем — «Идея». 

— Я давно хотела сыграть в «Мозго-
бойню», много слышала об этой игре. Вот 
пришла и мы даже смогли победить, — 
поделилась впечатлениями Анастасия Бу-
дылкина. — Вообще никого здесь не знала, 
но мы быстро подружились.

По словам начальника бюро подготовки 
и аттестации кадров ПАО «СУМЗ» Ксении 
Марченко, у ребят Инженерной школы 
УГМК будет еще несколько поводов, чтобы 
встретиться. Они пройдут в первомайской 
колонне, побывают на митинге у СУМЗа 9 
мая, примут участие в «Веселых стартах» и 
конкурсе видеороликов в формате Tik Tok.

АНАСТАСИЯ 
БУДЫЛКИНА, 
УЧЕНИЦА 9 КЛАССА 
ЕВРОГИМНАЗИИ

— Когда я уходила на 
«Мозгобойню», мама сказала: 
Только голову дома не забудь! 
На игре я предложила ребятам 
называть команду «Голову дома 
забыли». Оно всем понравилось.

■ Людмила Николаевна Китаева
■ Людмила Александровна Зверева 
■ Анатолий Викторович Петухов 
■ Светлана Николаевна Ерёмина
■ Светлана Иннокентьевна Поносова
■ Нина Евгеньевна Ведерникова
■ Вера Владимировна Фролова
■ Людмила Викторовна Машкина
■ Ольга Николаевна Ломаева
■ Тамара Ивановна Салимова
■ Любовь Владимировна Богомолова
■ Людмила Никоноровна Малыгина
■ Любовь Александровна Закирова
■ Фануза Шануровна Барышева
■ Нина Анатольевна Сидорова
■ Венера Габдулвахитовна Прокопьева

БЛАГОДАРСТВЕННЫ-
МИ ПИСЬМАМИ 
СУМЗА ОТМЕЧЕНЫ

БЛАГОДАРСТВЕННЫ-
МИ ПИСЬМАМИ 
ПРОФКОМА СУМЗА 
НАГРАЖДЕНЫ
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КОМПЕТЕНЦИИ ФАБРИК А ИДЕЙ

КОНКУРС

[условия конкурса] 
■ Угадайте вашу коллегу, изображенную на детской фото-
графии. 
■ Пришлите её имя и фамилию в WhatsApp или в SMS на 
номер Совета молодежи +7(912)210-34-61.
■ Укажите свои данные: имя и фамилию, цех.
■ От одного участника принимается не более двух версий.
■ Присылайте ответы до 23 апреля включительно.
■ Среди правильно ответивших случай-
ным образом разыгрывается один приз в 
прямом эфире группы RZOCM во ВКонтак-
те.
■ Подписчики RZOCM во ВКонтакте и в 
Телеграм имеют возможность видеть две 
фотографии загаданной героини.

Ты узнаешь её из тысячи

Две недели назад Совет моло-
дежи предложил заводчанам 
угадать коллегу по фотографии, 
сделанной в юности. Правиль-
ные ответы дало рекордное ко-
личество участников: 40 человек 
узнали в 16-летней школьнице 
заместителя начальника ОТК 
Елену Витальевну Матушкину. 
Результат удивил нашу героиню: 
до конкурса она думала, что ее 

никто не узнает. Не тут-то было! 
Телефон организаторов разры-
вался от сообщений.
Из четырех десятков участни-
ков фортуна улыбнулась только 
одному. Счастливый номер 39 
выпал Артему Черепанову на 
розыгрыше в прямом эфире. 
Прессовщик получил в подарок 
сертификат на покупку пиццы 
и роллов.

Итоги и новый тур конкурса от Совета молодежи

Сотрудники РЗ ОЦМ с интересом 
отнеслись к возможности реали-
зовать свои идеи по улучшению 
работы предприятия. Заводчане 
подали порядка 60 инициатив и 
значительная часть из них уже 
начала воплощаться в жизнь. 

На этой неделе в завершающую стадию 
входит реализация инициативы Марии 
Шалаевой. Инженер-технолог предложи-
ла разработать обучающий курс по из-
мерительному инструменту для рабочих 
прессово-волочильного цеха. Материал 
в формате презентации популярным 
языком рассказывает о правилах поль-
зования микрометрами и штангенцир-
кулями, поясняет, когда нужно делать 
замеры и каковы допуски на изготавли-
ваемую продукцию. Такая инициатива 
по повышению квалификации персона-
ла не требует денежных затрат.

— Идея пришла с началом пандемии, 
— вспоминает Мария Шалаева. — В этот 
период не было возможности прово-
дить очные занятия для учеников. Кро-
ме того, на лекциях было заметно, что 
каждый усваивает информацию с раз-
ной скоростью. Некоторым нужно боль-
ше времени, чтобы вникнуть в процесс. 
Ученики часто спрашивали, где взять 
материалы, чтобы позаниматься само-
стоятельно.

Метрологический Оскар
ЦЛИТ успешно прошла аккредитацию

Задолго до обозначенного време-
ни, ЦЛИТовцы начали подготовку 
к этой ответственной процедуре. 
Особенностью и главной трудно-
стью аккредитации стал ее удален-
ный формат: все диалоги велись 
через видеоконференцсвязь. Чтобы 
продемонстрировать свою работу 
аудиторам, сотрудники лаборатории 
освоили профессиональные навыки, 
совсем не связанные с метрологи-
ей. Они учились давать интервью, 
писали сценарии, снимали ролики 
и даже сами их монтировали. На ви-
део заводчане показывали, как по-
веряют микрометры и манометры, и 
как проводят техническое обслужи-
вание эталонов. На промежуточной 
стадии подготовки ролика инжене-
ры-метрологи смотрели отснятый 

материал, дискутировали, вносили 
правки, делились советами, а затем 
заново записывали видео. Так для 
каждого поверяемого средства из-
мерений и обслуживаемого эталона 
появилось по нескольку дублей, как 
в настоящем кинопроизводстве. 

— Свой вклад в положительный 
результат аккредитации внесли и 
другие подразделения завода, — 
отметила начальник ЦЛИТ Дарья 
Елина. — Коллектив лаборатории 
выражает благодарность за опера-

тивную и высококвалифицирован-
ную помощь службе охраны труда 
и промышленной безопасности, 
специалистам отдела иформаци-
онно-технического обеспечения, 
юридическому отделу, бухгалтерии, 
а также всем сотрудникам предпри-
ятия, принимавшим участие в под-
готовительной работе. Слаженная 
командная работа и нацеленность 
на результат привели к успешно-
му, без замечаний, процессу под-
тверждения компетентности.

Микрометр 
online
На РЗ ОЦМ реализована 
образовательная инициатива

СЕЙЧАС ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТРЕХ 
ВАРИАЦИЯХ

Самостоятельное изучение 
онлайн. При трудоустрой-
стве ученик получает посо-
бие, в котором есть QR-код, 
ведущий на курс. Сотрудник 
самостоятельно проходит 
материал или использует 
его для повторения, когда 
готовится к экзамену.

Презентация транслируется 
во время очного обучения: 
визуальная подача помога-
ет легко усвоить материал. 
В таком формате курс 
прошли уже два потока 
учеников.

Переподготовка квали-
фицированных рабочих. 
Служба по персоналу 
организовала изучение 
курса для рабочих, кото-
рым необходимо укрепить 
навыки владения средства-
ми измерения. На текущей 
неделе с понедельника по 
пятницу проводятся занятия 
для всех желающих в учеб-
ном классе прессово-воло-
чильного цеха с 11.00 до 
12.00. 

1

2

3

В декабре минувшего года 
и в марте текущего сотруд-
ники центральной лаборато-
рии измерительной техники 
(ЦЛИТ) подтвердили свою 
компетентность на право 
аттестации методик изме-
рений и метрологической 
экспертизы документов, 
а также на право поверки 
средств измерений в Феде-
ральной службе по аккреди-
тации.
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По вопросам целевого приема 
и для подачи документов 

обращайтесь в бюро подготовки 
и аттестации кадров ПАО «СУМЗ» 

в рабочие дни с 8.00 до 16.00 
(перерыв 12.00 — 12.50) 

Приезжайте 
Автобусы №7 и №1, остановка 

«Обогатительная фабрика» 
Звоните

2-47-58, 2-45-28
Пишите

K.Marchenko@sumz.umn.ru

Условия обучения
 Обучение за счет средств 
предприятия
 Корпоративная стипендия 
 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
 Гарантированное трудоустройство

на обучение выпускников 
11 классов по целевому приему 

от ПАО «СУМЗ»

Технический 
университет 

УГМК
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Металлургия 
цветных металлов

Автоматизация 
технологических 
процессов и производств

Технологические 
машины и оборудование

Электрооборудование 
и электрохозяйство 
горных и промышленных 
предприятий

Ответы на сканворд 
№14

По горизонтали: 
Горгона, Санитар, Ста-
рожил, Биограф, Пла-
ток, Махмуд, Зеро, 
Резон, Вандализм, 
Опала, Ганди, Нюанс, 
Раджа, Чад, Люди, 
Гаити, Словакия, Крот, 
Агуканье, Зубы, Соха, 
Шкет, Рознь, Кефир, 
Эфиоп, Бухта, Барт, 
Вираж, Чудо, Рука, 
Лорен, Теодор, Кабак, 
Раса, Дима.

По вертикали:

Пари, Сингл, Карате, 
Отто, Горка, Нажим, 
След, Опоздание, 
Разносчик, Форвард, 
Коала, Мёд, Хула, 
Уезд, Тренога, Надел, 
Ага, Индюк, Мидия, 
Лада, Дичь, Стас, 
Олух, Реле, Бужени-
на, Вышибала, Гоби, 
Карп, Низ, Ель, Кру-
жок, Тэтчер, Нарком, 
Фауна, Охота, Брод, 
Ауди, Тара.
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Почетными грамотами
ПАО «СУМЗ» награждены
20 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА

■ Вадим Киселев, электромеханик ЛООС
■ Дмитрий Розенко, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ОФ

25 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА

■ Екатерина Кобякова, лаборант химического 
анализа лаборатории ККЦ ЦИЛ
■ Роман Макеев, фильтровальщик фильтро-
вального отделения ОФ
■ Лариса Гилева, распределитель работ МПЦ
■ Ольга Мухаметзянова, контролер продукции 
цветной металлургии ОТК

30 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА

■ Светлана Шаталина, начальник маневрового 
района Н.Медная службы движения ЖДЦ
■ Виталий Костерин, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
участка промводоснабжения ЭНЦ
■ Константин Петров, бункеровщик отделения 
подготовки сырья и шихты МПЦ
■ Алексей Спиркин, машинист тепловоза локо-
мотивной службы ЖДЦ

Ревдинский рабочий №15  20 апреля 2022
Отдел рекламы  5-45-00  reklama re a@bk.ru32

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №14
По горизонтали: Паспарту, Иконка, Стремя, Перчатки, Угнетение, Кастро, Киприот, 
Лепта, Нрав, Адлер, Ной, Варьете, ечня, Каа, Дикарка, Сеть, Фукс, Оракул, Консул, 
Унос, Вал, Табу, Гейм, Мода, Гвидон, Сенат, Азия, га, рка.

По вертикали: Аверин, Печора, Ретро, Усик, Крис, Амур, Иней, Очередь, Квинтет, го, 
Причитание, Ивняк, Тайга, Дэвид, Ларёк, Плеер, Арена, истка, Амулет, Иволга, Апатия, 
Клубок, Фуга, Сума, Коми, Свая, Кадр, Луна, Соя.

ОТД А

ПЕРЕДАВАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ 
И ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТАМ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 

8 800 700-10-32
С 8.00 ДО 22.00

ПОДКЛЮЧАЙСЯ! АСТРОПРОГНОЗ • 25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ

ОВЕН Ваше состояние здоровья будет укре-
пляться, что положительно отразится на работо-
способности. Проявляйте заботу о близких. Это 
время требует от вас ответственности и прак-
тичности.   

ТЕЛЕЦ Наступит время смелых решений. Пре-
жде всего это относится к влюбленным. Воз-
можно, вы решитесь на признание или же вам 
признаются в любви. Оптимистичное время, ког-
да с вами будет происходить много радостных 
событий. 

БЛИЗНЕЦЫ лизнецы устанут от шумной и су-
етливой жизни и захотят некоторое время по-
быть в тишине. Это хорошее время для духовных 
практик. Если у вас нет пары, то в этот период 
вы сможете завести романтическое знакомство.

РАК Наступает благоприятный период для ак-
тивного дружеского общения. Это прекрасное 
время для поиска новых впечатлений, развлече-
ний в компании друзей и знакомых. 

ЛЕВ Львам рекомендуется ставить перед собой 
смелые цели и активнее действовать. Это удач-
ный период для практической реализации ам-
бициозных задач. Причём это касается не только  
карьеры, но и любого другого дела. 

ДЕВА Девы в начале недели могут заинтересо-
ваться серьёзными философскими или мораль-
но-нравственными вопросами. Вы почувствуете 
усиление тяги к знаниям. 

ВЕСЫ Наступает благоприятное время для про-
яснения вопросов, которые долгое время вас 
волновали. Постарайтесь не втягиваться в семей-
ные разборки и просто переждать: через пару 
дней все утихнет само собой.

СКОРПИОН Ваш любовный союз станет креп-
че, если вы начнете вместе обсуждать общие 
проблемы. Очень важно уметь разговаривать 
друг с другом, искать и находить компромиссы. 

СТРЕЛЕЦ Интенсивнее занимайтесь профилак-
тикой здоровья. Середина недели складывается 
напряжённо для романтических отношений. По-
старайтесь не обсуждать с любимым человеком 
темы денег, подарков и покупок. 

КОЗЕРОГ Начало недели складывается заме-
чательно для творчества и воспитания детей. 
Вы почувствуете, что умеете смотреть на многие 
вещи нестандартно и откроете в себе новые гра-
ни педагогического таланта. 

ВОДОЛЕЙ Дом станет для вас не только кре-
постью, но и уютным гнездышком. Возможно, у 
вас возникнет желание как-то увеличить своё 
жизненное пространство или сделать его более 
комфортным. 

РЫБЫ Рыб ждёт множество контактов и встреч. 
Несмотря на интенсивное общение, вы всюду 
будете успевать, а многие дела решатся на удив-
ление легко и быстро. Это те дни, когда особую 
важность приобретают ваши связи. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ




