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32 Десять золотых знаков
Вручили сумзовцам, успешно прошедшим все 
испытания Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

Дайте лыжню!
РЗ ОЦМ встает на лыжи и 
приглашает всех принять участие 
в заводской эстафете

Гобо-проектор подсвечивает зону под крюком крана и вместе с грузом передвигается по территории цеха. Знак заметный — яркий рисунок хорошо виден на любой поверхности и 
при любом освещении.  // Фото Екатерины Городко

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЕ 
УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

В ремонтно-механическом 
цехе СУМЗа установили 
гобо-проектор 
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Надежда МОЛКУЦ

В течение года 22 сумзовца уча-
ствовали в различных соревно-
ваниях Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Из них 
10 успешно прошли все испыта-
ния и завоевали золотые знаки. 

Так, в марте команда СУМЗа 
заняла пятое место в регио-
нальном фестивале ГТО среди 
трудовых коллективов обла-
сти. В апреле четыре команды 
приняли участие в семейном 
Фестивале ГТО. Второе место 
завоевала семья Козыриных. 
Третье — Железниковых. 

В августе четыре команды 
испытывали себя на прочность 
в городской «Трейд-кросс «Гон-
ке ГТО»». Также в последний 
месяц лета в Екатеринбурге 

прошла гонка ГТО «Подтянись 
к движению». В ней участвова-
ли две команды нашего завода. 
Они заняли 10 и 11 место. 

В сентябре команда АО 
«СУМЗ» приняла участие в 
Спартакиаде УГМК в Верхней 
Пышме и заняла второе место 
в командном зачете Многобо-
рье-ГТО. 

Заслуженные золотые зна-
ки заводчанам вручила заме-
ститель директора СУМЗа по 
общим вопросам и персоналу 
Ирина Тейшева в среду, 18 ян-
варя. Вот имена этих счастлив-
чиков: 

 ■ Новиль Галимшин, слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ энергоцеха;

 ■ Светлана Шаталина, началь-
ник станции железнодорожного 
цеха;

 ■ Зарина Петухова, инже-

нер-конструктор 1 категории 
проектно-конструкторского от-
дела;

 ■ Анатолий Железников, груз-
чик железнодорожного цеха;

 ■ Александр Попов, бухгалтер 
1 категории центральной бух-
галтерии;

 ■ Наталия Комарова, лаборант 
пробирного анализа централь-
ной испытательной лаборатории 
управления контроля продук-
ции;

 ■ Владислав Гусев, электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования медепла-
вильного цеха.

Еще троим работникам зо-
лотые знаки вручила глава 
Ревды Татьяна Клепикова чуть 
раньше — 28 декабря на подве-
дении спортивных итогов 2022 
года. Их чествовали в админи-
страции округа. Это: 

 ■ Дмитрий Тимоничев, маши-
нист крана автомобильного ав-
тотранспортного цеха;

 ■ Анастасия Игошева, контро-

лер продукции цветной метал-
лургии отдела технического 
контроля управления контроля 
продукции;

 ■ Елена Зенкова, слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике цен-
тральной лаборатории автомати-
зации и измерительной техники.

Чтобы получить золотой 
знак ГТО нужно отлично сдать: 
бег, подтягивание, пресс, пла-
вание, отжимание, гибкость, 
стрельбу, кросс. 

СУМЗ

ПРОИЗВОДСТВО

СПОРТ

ЗАРИНА ПЕТУХОВА, 

инженер-конструктор 1 категории ПКО:

— Долго его ждала. В 2022 году целенаправленно шла к 
тому, чтобы получить именно золотой знак, не упустить 
возможность, доказать себе: Я могу! Одной из самых 
сложных дисциплин для меня была стрельба. Но я ста-
ралась, пробовала, и получилось! Чтобы получить знак, 
нужно забыть такие фразы, как: «не смогу, не получается», 
— и идти к своей цели. 

Десять работников СУМЗа получили золотые знаки ГТО

Екатерина ГОРОДКО

В ремонтно-механическом цехе 
СУМЗа установили гобо-проек-
тор, который показывает зону 
опасности при транспортировке 
грузов. Он расположен на тележ-
ке мостового крана и работает 
в паре с крюковой подвеской 
— при движении всегда виден 
предупреждающий знак. Также 
на одном из погрузчиков уста-
новлена световая маркировка 
опасной зоны — красные линии 
вокруг техники, приближаться 
к которым нельзя. Проециру-
емые световые знаки видны и 
при дневном свете, способны 
выдержать агрессивные усло-
вия производства: они всегда на 
виду, независимо от загрязне-
ния покрытия, не сотрутся. 

— Работая в шумном поме-
щении, человек может не услы-
шать звуковой сигнал крана, а 
появление рядом с ним допол-
нительного источника света 
невольно привлечет внимание, 
— отметил ведущий специалист 
службы ОТ и ПБ Олег Максунов. 

Гобо-проектор — это свето-
диодное оборудование, которое 
проецирует изображение на 

любую поверхность. Его ши-
роко используют в различных 
сферах деятельности: наружная 
реклама, дорожная разметка и 
так далее. На нашем заводе он 
выполняет очень важную цель: 
обеспечение безопасности ра-
ботников.

Проектор установлен на гру-
зовой тележке крана, внутри — 
слайд со знаком безопасности, 
проецируемый световым пуч-
ком проектора. При перемеще-
нии груза по территории цеха 
«опасная зона» всегда движется 
с ним. По словам Олега Максу-
нова, прибор прост в эксплуата-
ции и в обслуживании.

Первый тестовый проектор 
установлен в конце 2022 года в 
ремонтно-механическом цехе 
на одном из кранов. Руководство 
инициативу оценило. В текущем 
году проекторы будут установ-
лены на остальные краны РМЦ.

Также в РМЦ один из погруз-
чиков оснастили фонарями све-
товой визуализации. Они прое-
цируют вокруг техники красные 
линии, которые формируют све-
товое ограждение, обозначаю-
щее зону повышенной опасно-
сти.

Движущаяся «зона опасности»

В РМЦ один из погрузчиков оснастили фонарями световой визуализации. Они проецируют вокруг техники 
красные линии, которые формируют световое ограждение, обозначающее зону повышенной опасности. 
Анатолий Белоглазов, водитель электрического погрузчика, отметил, что это отличное нововведение, 
работники видят его и зону, к которой лучше не приближаться. // Фото Екатерины Городко



РЗ ОЦМУдарный труд    №2 (4063) 19 января 2023 г. 3

ЗАВОД В ЛИЦ А Х

В преддверии корпоративного лыжного 
турнира беседуем с заместителем дирек-
тора по производству Алексеем Мурзи-
ным. Разговор пойдет не о графиках, тон-
нах и трубах, а о классическом зимнем 
виде спорта.  

ДИНАСТИЯ

Алексей занимается лыжами с десяти 
лет, именно в этом возрасте он начал 
посещать спортивную секцию:

— Мой дед серьезно увлекался лы-
жами, он поддержал меня, когда мне 
захотелось попробовать это направле-
ние, и оно оказалось моим. В институ-
те я занимался велосипедными шос-
сейными гонками, но лыжи остались 
в приоритете. Также благодаря деду я 
выбрал металлургию своей основной 
профессией

«ТУР ДЕ БУРГ»

В январские каникулы Алексей принял 
участие в многодневной лыжной гонке 
на призы Кубка главы города Екатерин-

бурга. Мероприятие стало аналогом но-
вогодней итальянской гонки «Тур де 
ски» (Tour de Ski), получившей миро-
вую известность. На екатеринбургские 
старты вышли именитые спортсмены и 
любители. В категории профессионалов 
выступил олимпийский чемпион Денис 
Спицов, серебряный призер Игр Иван 
Якимушкин, а также бронзовый призер 
Олимпиады, биатлонист Евгений Гара-
ничев. Наш коллега принимал участие 
в любительской категории.

— Гонка продолжалась три дня, — 
рассказал Алексей. — На биатлонной 
базе «Динамо» начался первый день, а 
точнее вечер — старт был дан в шесть 
часов, и спортсмены соревновались в 
«ночных» условиях. На следующее утро, 
5 января, была дневная 10-километро-
вая гонка с раздельным стартом. День 
выдался морозный, мы бежали при -23 
градусах. Самым интересным оказался 
третий этап — это гонка-преследование 
с финишем в гору. Этакий уральский 
колорит: полуторакилометровый забег 
по серпантину на Уктусе по свежевы-
павшему снегу. Причем на старте внизу 
было -12 градусов, а на вершине — уже 
-22. Проходить трассу было тяжело, по-
следние метры я проходил с пульсом 
за 200 ударов. Рад, что удалось принять 
участие в таком мероприятии: получил 
заряд бодрости и встретился с людьми, 
близкими по духу.

ПЛАНЫ И ТРЕНИРОВКИ

Алексей не специализируется на от-
дельных видах дистанций: спортсмен 
участвует в индивидуальных и команд-
ных спринтерских гонках, а также с не-
давних пор стал увлекаться марафона-
ми в 50 км.

— С 2020 года до сегодняшнего дня 

я пробежал 12 марафонов. В среднем, 
50-километровую дистанцию удавалось 
преодолеть за 2,5 часа. Такие гонки тре-
буют особого тренировочного подхода: 
нужно кататься продолжительное вре-
мя, часа три, в определенной пульсовой 
зоне. Она индивидуальна, например, 
это 30-40% от возможностей макси-
мального пульса спортсмена.

За плечами у Мурзина много стартов, 

а ближайшие состоятся уже в следую-
щем месяце: Алексей намеревается вы-
ступить за сборную заводоуправления 
на турнире РЗ ОЦМ, а также предста-
вить наш завод на зимней Спартакиаде 
УГМК. Помимо планов у заводчанина 
есть и «лыжная» мечта:

— Хотелось бы, чтобы в Ревде поя-
вилась оборудованная база. Характер 
местности и протяженность дистан-
ции позволяет сделать центр высоко-
го уровня, не уступающего тюменской 
«Жемчужине Сибири». В городе много 
лыжников, здорово, если можно было 
бы тренироваться на лыжероллерах 
летом и кататься по широкой осве-
щенной трассе зимой. Еще хотелось 
бы, чтобы больше людей занимались 
спортом и вели активный образ жиз-
ни.

В гору 
на негорных 
лыжах
Спортивная траектория Алексея Мурзина

ЗА 2020 ГОД Я 
ПРОБЕЖАЛ ПЯТЬ 

МАРАФОНОВ ПО 50 КМ, 
ЗА 2021 — ДВА 

И ЗА 2022 ГОД — ТРИ. 
ИТОГО: 12 МАРАФОНОВ 

ЗА ТРИ ГОДА.

Финиш в гору – это сложно даже на короткой дистанции. Но это в большей степени не про 
преодоление препятствий, а про преодоление себя, работу со своими возможностями.  

Корпоративная лыжная эстафета состоится 4 февраля 
в 12:00 на территории спортивного комплекса «Темп». 
Формат гонки представляет собой три мужских этапа 
по 3 км и один женский — 1,5 км свободным ходом.

На трассу выйдут цеховые и сборные команды.  
Чтобы заявиться на соревнование, подайте заявку в 
отдел по социальным и общим вопросам. (тел. 3-222, 
Ольга).

Отсканируйте код,  
чтобы увидеть больше фото  

и видео

АНОНС

РЗ ОЦМ встает 
на лыжи
Приглашаем принять участие 
в заводской эстафете
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Приложение к корпоративной газете УГМК: итоги недели

[овен] Неделя располагает к интерес-
ным знакомствам, захватывающим от-
крытиям и плодотворному сотрудни-
честву. Проявите активность в рабочих 
вопросах и лояльность по отношению 
к начальству. 

[телец] Реализация намеченных пла-
нов пройдет гораздо эффективнее, 
если вы используете свои деловые 
связи и покровительство влиятельных 
знакомых, однако чрезмерно злоупо-
треблять таким расположением тоже 
не стоит. 

[близнецы] Всё вам будет удаваться, 
желания легко исполнятся, от работы 
вы получите истинное удовольствие. 
Позвольте себе удовлетворить свои 
маленькие слабости. 

[рак] Неделя обещает оказаться чрез-
вычайно активной. Можно будет мно-
гое успеть сделать. А, если повезет, 
есть шанс даже продвинуться по ка-
рьерной лестнице. 

[лев] Многое придется начинать сна-
чала, с чистого листа, причем лучше 
рассчитывать только на свои силы и 
возможности. Работа, построенная по 
индивидуальному плану, будет успеш-
ной и принесет ощутимые плоды. 

[дева] Вы хорошо отдохнули и готовы 
с новыми силами взяться за интерес-
ные проекты и прибыльные дела. Важ-
ны спокойствие и уверенность в себе, 
это лучший выход из любой ситуации.

[весы] Звезды советуют использовать 
свое обаяние и дипломатические спо-
собности. Промахи на работе останут-
ся без последствий, следует только 
сохранять спокойствие.

[скорпион] Стоит действовать реши-
тельно, воплощая в жизнь свои планы 
и замыслы. Вы поймете, что можете 
многое изменить и не нужно плыть по 
течению. Вы успешно справитесь со 
сложными задачами.

[стрелец] Эта неделя сулит много ра-
боты. Вам понадобится терпение и 
объективность по отношению к себе 
самому для исправления мелких не-
точностей, без этого будет невозмож-
но идти вперед. 

[козерог] Будьте мудрее и рассуди-
тельнее, если вы уступите лидирую-
щую роль коллеге по работе, от этого 
только выиграете. Не тяните одеяло 
на себя. Проверяйте на надежность 
новых партнеров.

[водолей] Вам понадобится вся ваша 
инициативность и решительность для 
внедрения в жизнь новых передовых 
технологий. Дела отнимут много вре-
мени, расслабиться и отдохнуть, похо-
же, не удастся даже в выходные. 

[рыбы] На этой неделе вы можете что-
то найти, а что-то потерять. В любом 
случае ваша жизнь круто изменится. 
Сложности останутся в прошлом, дел 
станет меньше.
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дец
Хабаров

Счастлив
чужими
неуда-
чами

Уко-
лотый
бутер-
бродик

Метка
для

свер-
ления

Смен-
щик

версты

Фраза,
затёр-
тая до
дыр

Волк-
амери-
канец

«Роса»
на

трубах

Кто пов-
торяет
«ёлки-

иголки»?

Неуло-
вимая
мсти-

тельница

Туес

Место
для то-
порной
работы

Болгар-
ская

закуска

Следы
щелкун-
чиков у
лавочки

Пелена
от испа-
рений

Лад
«лебе-
диной
песни»

Камень
памят-
ников

SOS
от зво-
наря

Дуэт
«Потап

и ...»

Смо-
ляной
ручеёк

Астро-
навт
Арм-

стронг

Мини-
гольф

Каё-
мочка

Удобный
случай
для по-
сылки

«Леж-
бище»
бойца

Отдель-
ное со-
чинение

Плод,
очищен-
ный мо-
лотком

Сдача
позиций
океаном

Суть
красной
строки

...
Юльевич
Шмидт

Заклю-
чение
споря-

щих

Обезь-
янни-

чающий
артист

Турец-
кий са-
новник

Дополни-
тельные
рабочие

руки

Хозяин
совы
Букли

Всё
ему не

так!

Эдита
из

певиц

Кусок
города

Темечко
мла-

денца

Наташа
на

балу

«..., ...,
..., от

тебя мы
без ума»

Знамя
по-

древне-
русски

Борьба
япон-
ских

гераклов

Вреди-
тель де-
ревьев

Гро-
мада
воды

Тело в
форме

бублика

Брусок-
оселок

Напрас-
ная ...

сил

Туда и
царь

пешком
ходил

«Кару-
сель»
вах-

тёрши

Хобби
Деточ-
кина

Техника
эмали
по ме-
таллу

Неверу-
ющий

апостол

Музы-
кальный

склад

Порошок
уборщиц

Металл
в назва-
нии бра-

узера

Вере-
ница

событий

Госу-
дарство
«имени
перца»

Водопла-
вающая
армия

По горизонтали:
Подмога, Фонотека, Эскадра, Пародист, Кузовок, Оказия, Пари, Опус, День, Туалет, Клише, 
Дело, Сумо, Орех, Вокзал, Натёк, Набат, Лес, Трата, Придира, Поттер, Стяг, Угон, Километр, 
Хром, Район, Нил, Минор, Чили, Окоп, Веник, Череда, Отлив, Лечо, Крош, Койот, Ксанка.

По вертикали:
Отступ, Мрамор, Горло, Фома, Носок, Девиз, Настя, Ростова, Дамаск, Синема, Завистник, Виде-
оклип, Конденсат, Пьеха, Лузга, Толща, Канапе, Отто, Берег, Ерофей, Тля, Турникет, Родничок, 
Тор, Гам, Финифть, Боровик, Марево, Точило, Хлорка, Ободок, Керн, Паша.


