
№39 (4013) 7 ОКТЯБРЯ 2021 Г. / ЧЕТВЕРГ / ВЫХОДИТ С 31 ДЕКАБРЯ 1966 Г. / ТЕЛ. 92-45-13, 49-25

Почетными грамотами ПАО «СУМЗ» награждены

20 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА
 ■ Лариса Балашова, инженер 1 категории – руко-

водитель группы горючесмазочных, строительных 
материалов и огнеупоров 1 категории ОМТО

 ■ Танзиля Минибаева, транспортерщик отделения 
плавки МПЦ

 ■ Сергей Решетников, слесарь-ремонтник отделе-
ния плавки МПЦ

25 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА
 ■ Михаил Шевнин, плотник участка по ремонту тех-

нологического оборудования РМЦ
 ■ Венария Пинигина, заместитель главного бухгал-

тера по валютным операциям и контрольно-реви-
зионной работе централизованной бухгалтерии

 ■ Валентина Михалева, оператор поста центра-
лизации службы движения ЖДЦ

 ■ Игорь Долгушев, машинист насосных установок 
склада готовой продукции ЦСК

В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

 ■ Наталья Ушакова, ведущий экономист юридиче-
ского отдела

 ■ Ирина Зырянова, контролер продукции цветной 
металлурги бригады ОТК подготовки сырья и шихты 
МПЦ

 ■ Лариса Федяева, ведущий инженер-металлург 
отдела технического сопровождения производств 
ЦИЛ

 ■ Светлана Зорина, бухгалтер 1 категории бюро 
учета денежных средств и расчетов по кредитам и 
займам с кредиторами, дебиторами и подотчетными 
лицами централизованной бухгалтерии

 ■ Ирина Силенских, заместитель главного бухгал-
тера централизованной бухгалтерии

 ■ Зинайда Нурисламова, старший кладовщик 
склада строительных и химических материалов 
перевалочной базы

 ■ Светлана Вострецова, мастер контрольный бри-
гады отдела технического контроля РМЦ

Благодарственными письмами ПАО «СУМЗ» 
награждены

В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

 ■ Павел Романенко, начальник энергослужбы – 
старший энергетик ЖДЦ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ И НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ! СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

СУМЗ стал пилотной пло-
щадкой для проведения 
экспресс-диагностики по 
состоянию охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти. По ее итогам сформиро-
ваны рекомендации не толь-
ко для нашего предприятия, 
но и для всех заводов УГМК. В 
ближайшее время разрабо-
тают стратегическую дорож-
ную карту на пять лет, где 
пропишут все мероприятия, 
которые нужно реализовать. 

В сентябре на СУМЗ прибы-
ли консультанты. Они прове-
ли интервью с персоналом: 
от ключевых руководителей 
до рабочих. Участвовали в 

совещаниях и оперативках. 
В качестве главного пункта 
проверки выбрали меде-
плавильный цех. Проверили 
документацию по ОТ и ПБ, 
стенды по охране труда. По-
беседовали с начальником 
цеха, заместителями, масте-
рами смен и рабочими. Также 
под прицелом проверяющих 
оказались подрядные органи-
зации, выполняющие работы 
на территории предприятия.

Через две недели (28 сен-
тября) состоялось итоговое 
совещание — Workshop для 
разбора результатов экс-
пресс-диагностики. На нем 
также присутствовали пред-
ставители Уральской гор-

но-металлургической компа-
нии: руководство управления 
ПБиОТ. Участников совеща-
ния разделили на четыре 
группы, каждой дали опре-
деленную проблему и время, 
чтобы разработать меропри-
ятия для ее решения. В ходе 
мозгового штурма группы 
сгенерировали инициативы 
и определили наиболее при-
оритетные.

— Проверка показала, на 
каком уровне на заводе на-
ходится охрана труда сейчас 
и к чему нужно стремиться. 
Мы оперативно реагируем 
на уже произошедшие со-
бытия, но не работаем на 
опережение. А можно изна-

чально оценить все риски и 
не допустить возникновения 
ситуаций, связанных с на-
рушениями охраны труда, 
— рассказал инженер отдела 
развития Никита Алексеев. — 
Нам очень повезло, что имен-
но СУМЗ выбрали из всех за-
водов УГМК для проведения 
экспресс-диагностики. Все 
предложенные мероприятия 
разработаны именно под нас 
и не требуют адаптации. 

На основании экспресс-ди-
агностики будут даны реко-
мендации для всех предпри-
ятий УГМК, назначены сроки 
для реализации идей и ответ-
ственные лица. 

Надежда Молкуц

Примите поздравления!

Никита Алексеев, 
инженер отдела развития:

— Во время мозгового 
штурма прозвучали очень 
интересные предложения. 
Например, больше публи-
ковать в заводской газете 
материалов по охране тру-
да. Переоформить стенды 
в цехах, сделав их более 
наглядными. Проводить 
различные конкурсы. Так-
же нам очень понравилась 
идея записать инструктажи 
на видео. В таком формате 
информация лучше усва-
ивается и их можно пере-
сматривать в любое удоб-
ное время.

СУМЗ как пример
Итоговое совещание Workshop для разбора результатов экспресс-диагностики.
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Коллектив железнодо-
рожного цеха выра-
жает глубокое собо-
лезнование родным 
и близким в связи со 
смертью старейше-
го работника завода, 
бывшего начальника 
цеха
 
ЗАВАРИНА 
БОРИСА ИВАНОВИЧА.

Ушел из жизни человек 
активной жизненной 
позиции, необъятной 
души,настоящий про-
фессионал. 
Трудолюбие, 
целеустремленность, 
неиссякаемый 
оптимизм, великоду-
шие Бориса Иванови-
ча навсегда 
останутся 
в наших 
сердцах.

Игровой сезон 2021/2022 для 
ревдинского баскетбольного 
клуба стартует 8 октября. «Бар-
сы» сразу отправятся в большой 
игровой тур — первые четыре 
матча чемпионата страны и 
одна игра в рамках Кубка Рос-
сии пройдут на выезде. 

В борьбу за чемпионство стра-
ны ревдинские баскетболисты 
вступают 8 октября в Иркутске 
против клуба «Иркут». Уже 11 
октября они отправятся во Вла-
дивосток, где встретятся с но-
вичками Суперлиги-1 — БК «Ди-
намо». Далее «барсы» сыграют с 
«Уфимцем» в Уфе, затем в Москве 
с «ЦСКА-2». 

На площадке Ревды первые 
матчи в рамках Суперлиги-1 
пройдут 27 и 30 октября. Снача-
ла встречаем ижевский клуб «Ку-
пол-Родники», затем москвичей 
— БК «МБА».

С 14 октября «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» начинает борьбу за Кубок 
России. Путь к трофею лежит с 
1/8 финала. Соперник «Темпа» 
на этом этапе снова «Динамо» из 

Владивостока. Команды сыграют 
два матча: 13 октября на парке-
те соперника и 3 ноября в Ревде. 
Напомним, победитель 1/8 фина-
ла кубка России определится по 
сумме очков двух матчей.

Екатерина Городко

ИТОГИ КУБКА ПРИМАТОВА

С 27 по 29 сентября БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» принимал участие 
в традиционном предсезонном 
турнире в Самаре. «Барсы» 
стали третьими, одержав по-
беду над БК «Купол-Родники» 
(Ижевск) со счетом 82:77. При 
этом с небольшим перевесом 
уступили хозяевам паркета — 
БК «Самара», а также сопер-
нику из Уфы БК «Уфимец».

I место «Самара» — 3 победы
II место «Уфимец» (Уфа) — 2 по-
беды
III место «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда) — 1 победа
IV место «Купол-Родники» 
(Ижевск) — 0 побед

Четверо специалистов отдела раз-
вития в июле и сентябре успешно 
прошли сертификацию и получили 
право проводить тренинги. Их за-
дача — рассказать рабочим, что 
такое трансформация и как пра-
вильно использовать инструменты, 
которые внедряются на заводе в 
рамках этой программы.

Первым бизнес-тренером стала 
Екатерина Максимова. Она в тече-
ние полутора недель обучалась в ТУ 
УГМК. Затем проходила предсерти-
фикацию на Уралэлектромеди и в 
филиале Производства полиметал-
лов в Кировграде. В июле защити-

лась и получила право проводить 
тренинги на тему: «Парадигмы, во-
семь видов потерь». 

— Нам рассказывали, как рабо-
тать с аудиторией, как готовить ма-
териалы к тренингу. Было тяжело. 
Много новой информации, — гово-
рит Екатерина. — Чтобы получить 
сертификат, на защите нужно было 
не просто рассказать тему, но и по-
казать на примерах, что ты ее по-
нимаешь. 

В сентябре защитились еще три 
специалиста отдела: Александр 
Кравченко, Дмитрий Данилов и На-
талия Кузнецова. После обучения в 
ТУ УГМК, предсертификацию и сер-

тификацию они проходили прямо 
на СУМЗе, так как здесь уже имелась 
подготовленная площадка. 

В ноябре бизнес-тренеров ждет 
новое обучение. Екатерине пред-
стоит пройти сертификацию на 
тему «Методика решения проблем». 
Александра, Дмитрия и Наталию 
ждут «Стандартные операционные 
работы». Это главные темы, которые 
нужно донести до заводчан. 

За два месяца (август-сентябрь) 
на предприятии провели тренинги 
для 400 работников завода. Стоит 
задача — охватить две тысячи че-
ловек. 

Надежда Молкуц

Четыре бизнес-тренера
Появились в отделе развития. В планах — обучить всех специалистов этого подразделения

Сертифицированные биз-
нес-тренеры: специалисты 
отдела развития Алек-
сандр Кравченко, Наталия 
Кузнецова, Екатерина 
Максимова и Дмитрий Да-
нилов. // Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

МЕНЯЕТСЯ МЫШЛЕНИЕ

Екатерина Максимова, специалист 
отдела развития, бизнес-тренер:

— Для тренингов собираем небольшие 
группы — не более 15 человек. Занятие 
проходит не в виде лекции. Мы вовле-
каем в процесс, даем много практики, 
люди находятся в постоянном движении. 
В конце все обязательно дают обрат-
ную связь. Не всегда новость об участии 
в тренинге принимают с восторгом. Но в 
конце, как правило, все уходят доволь-
ные. Говорят, что мышление меняется и 
на привычные вещи начинают смотреть 
под новым углом.

Григорий Мотовилов (игрок «Темпа») вошел в пятерку лучших игро-
ков по результатам Кубка Приматова, как лучший разыгрывающий. 
А также в пятерке наш Илья Карпенков — лучший центровой. // 
Фото БК «Самара»

Старт баскетбольного сезона
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» начинает борьбу в чемпионате и Кубке России 
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ФОТОФАКТ

1 октября Ветераны Ревдинского завода 
ОЦМ побывали в урочище Ганина Яма. 
Экскурсия, организованная ПАО «РЗ 
ОЦМ», приурочена ко Дню пожилого че-
ловека. На святые места съездили 25 быв-
ших работников предприятия. 

Ветеранов встретила экскурсовод и прове-
ла их по святым местам, рассказала о рас-
следовании обстоятельств гибели царской 
семьи, о месте уничтожения их останков, а 
также познакомила гостей с историей соз-
дания обители.

— Конечно, запомнился удивительный 
храмовый комплекс, расположенный среди 
леса. Все здания построены из дерева, ни 

одно из них не похоже на другое, — рас-
сказала заместитель председателя Совета 
ветеранов завода Вера Морозова. — Нам 
очень понравилось. Мы почувствовали ду-
ховную силу этого места. Каждый из нас 
постоял у икон, помолился, подумал о сво-
ем. 

По завершению экскурсии ветеранов 
усадили в местной трапезной, накормили 
обедом. Поездка оставила множество впе-
чатлений, ведь у многих сбылась давняя 
мечта — побывать в этом святом месте.

За чудесное паломничество ветераны 
благодарны Ревдинскому заводу ОЦМ, этот 
день для них стал настоящим праздником.

Екатерина Городко

Учебное заведение в пятницу посетила начальник отдела развития и учета персонала 
Светлана Трубченинова. Она поздравила коллектив школы в лице директора Анатолия 
Сазанова и вручила подарок от предприятия.

Фотоконкурс октября: 
«Котопес и все-все-все»!
Сфотографируйте вашего домашнего питомца и выиграй-
те призы! Напишите, как зовут животное, что он 
любит, сколько ему лет. 
Участвуют не только усато-полосатые зверята, 
но и пернатые, парнокопытные и т.д.
Работы принимаем до 1 ноября на почту 
ShalaevaMS@rzocm.ru (не более 2 фото от 
одного человека).
Снимок должен быть сделан осенью 2021 
года.

Красно-желтая осень, окутавшая Урал, вдохновила заводчан 
на творчество больше, чем остальные времена года. На всем 
протяжении конкурса (8 месяцев) именно в сентябре посту-
пило больше всего работ — 44 снимка. 

Осень в снимках ОЦМовцев — это хрустящая листва, вкус-
ный урожай, прогулки по лесу и нарядные первоклашки.

Первое место занял Дмитрий Андреев (РИЦ) с завораживаю-
щей фотографией улетающих на зимовку птиц в теплые края.

 

Второе место жюри отдали Алексею Паничкину (технический 
отдел) со снимком первых заморозков.

«Бронза» у Марины Зотеевой (цех №38) с просторами Шихана 
в осенних красках.

Дыхание осени
Итоги фотоконкурса «Юбилейный 80»

Ветераны у памятника императору Николаю II. Бронзовый бюст Царственного Страстотерпца императора 
Николая II был установлен 19 мая 2008 года, в день рождения государя. // Фото Веры Морозовой, ветерана 
РЗ ОЦМ

Напитались 
духовной силой

Представители администрации РЗ ОЦМ 
поздравили с Днем учителя подшефную школу №29
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ОВЕН Вы сможете проявить 
свои способности. Приняв 
решение, не подвергайте 
его сомнению — первый ва-
риант окажется верным. В 
финансовых вопросах про-
явите сдержанность: траты 
должны быть оправданными. 

ТЕЛЕЦ Будьте готовы к 
форс-мажорным ситуациям, 
которые потребуют приня-
тия оперативных решений. 
В зоне риска — автомоби-
ли, в пути могут произойти 
непредвиденные происше-
ствия, поломки транспорта 
и задержки.

БЛИЗНЕЦЫ Вы многое успе-
ете сделать, если не будете 
ставить перед собой черес-
чур сложных задач. Звезды 
советуют активнее расши-
рять круг знакомств, не от-
казываться от приглашений, 
посещать дружеские вече-
ринки. 

РАК К новым возможностям 
заработать отнеситесь 
с осторожностью — есть 
опасность потерь. Выяснять 
отношения с теми, кто вам 
дорог, не следует. Хорошее 
время для дружеского об-
щения. 

ЛЕВ Планы, составленные 
на этой неделе, будет легко 
осуществить в дальнейшем. 
Старайтесь избегать риско-
ванных ситуаций, заключе-
ния сделок. Возможно мно-
гообещающее знакомство.

ДЕВА Возможно повышение 
заработка. Также это хо-
рошее время для занятий 
домашними делами. Ста-
райтесь меньше обсуждать 
свои дела с малознакомыми 
людьми, недоброжелатели 
не дремлют. 

ВЕСЫ Посвятите эту неделю 
улаживанию мелких дел, ко-
торые были отложены в дол-
гий ящик. Сейчас хорошее 
время для дальних поездок. 
Удачный период для новых 
знакомств. 

СКОРПИОН Не стоит брать 
на себя слишком много, 
иначе рискуете выдохнуть-
ся уже к середине недели. 
Возможно, придется задей-
ствовать старые связи. Ино-
гда вам сложно будет найти 
общий язык с людьми.

СТРЕЛЕЦ Возможно придет-
ся взять на себя часть чужих 
дел. Помогите, но не следует 
позволять садиться себе на 
шею. Кому-то из родствен-
ников может захотеться вы-
яснить отношения. Не под-
давайтесь на провокации. 

КОЗЕРОГ Звезды советуют 
больше внимания уделять 
поддержанию имеющихся 
и налаживанию новых пар-
тнерских связей. На первый 
план может выйти забота о 
денежных делах и служеб-
ной репутации. 

ВОДОЛЕЙ Хорошее время 
для того, чтобы работать в 
коллективе единомышлен-
ников. Отношения с близ-
кими, коллегами, возлю-
бленными или детьми, будут 
складываться гармонично. 
Звезды рекомендуют поду-
мать о смене имиджа.

РЫБЫ Грамотно распреде-
ляйте нагрузку, иначе к вы-
ходным произойдет такой 
упадок сил, что вам придет-
ся забыть о своих планах. 
Сейчас в ваших советах и 
участии будут нуждаться 
друзья или родственники.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Ответы на сканворд №38. По горизонтали: Оригами, Бакалавр, Окулист, Трубочка, Вахтанг, Китаец, Клык, Овал, Сорт, 
Артист, Порше, Норд, Укор, Спор, Капоне, Анфас, Сахар, Уют, Гладь, Держава, Рейган, Вдох, Атом, Аквариум, Прок, Парча, 
Иго, Медик, Едок, Граф, Тембр, Ограда, Робот, Киев, Егор, Канал, Азбука. По вертикали: Рюкзак, Галеты, Масон, Жанр, 
Барби, Бахча, Эрзац, Укладка, Отступ, Кессон, Хлороформ, Аксессуар, Горностай, Втора, Икота, Трель, Правда, Арго, 
Халат, Ювелир, Дно, Гамадрил, Новикова, Дар, Хек, Скребок, Напиток, Ракета, Учебка, Погреб, Осадок, Рагу, Фара.

Гороскоп                                11-17 октября

potokudach.ru

САЙТ СУМЗА REVDANZ SUMZ_UMN REVDANZ NAZAVODE

mkb.ru 8 800 775 51 52
(по РФ звонок бесплатный)

* Валюта вклада рубли РФ. Срок – 300 дней. Ставка: с 1 по 100 день – 7,50% год., 101-200 день – 7,00% год., 201-300 день – 6,50% год. Сумма вклада от 50 тыс. до 
20 млн. руб. Пополнение – первые 90 дней. Досрочное расторжение по ставке 0,1%. Предложение с 03.08.2021 г. Не оферта. Подробнее: mkb.ru, в офисах Банка. 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06.05.2016 г. РЕКЛАМА.
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