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организовали для сотрудников поездку в 
Полевской на Северский трубный завод

Фото Екатерины Городко
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Заводчанки-спортсменки стали 
лучшими в Гонке ГТО. Мероприятие 
прошло в субботу на стартовой поля-
не лыжных трасс. Участники сначала 
выполняли три норматива ГТО, затем 
их ждал трейл-кросс по пересеченной 
местности в 3 или 5 км. 

Первое место завоевала коман-
да «Секта-банда»: Светлана Жукова, 
машинист компрессорных установок 

ККЦ, и Наталья Комарова, лаборант 
пробирного анализа ЦИЛ. Кстати, 
Светлана отжалась 50 раз — это абсо-
лютный рекорд среди всех участниц 
Гонки.

На втором месте также наши ра-
ботницы: Алеся Лукьянчук, мастер 
контрольный ОТК, и Татьяна Голубят-
никова, ведущий экономист ОВЭС, — 
команда «Мы от тренера».

«Секта-банда» 
победила в Гонке ГТО

Надежда МОЛКУЦ

«Эти вещи теплые, настоящие. 
Нынешние — они одноразовые. 
А эти до сих пор работают», — 
говорит Станислав Долин и 
параллельно решает пример 
на арифмометре «Феликс М». 
Это — самый популярный в 
СССР калькулятор. Выпускался 
с 1929 по 1978 годы. И назван, 
кстати, в честь Феликса Джер-
жинского, советского револю-
ционера. 

За возможность узнать 
что-то новое, окунуться в 
историю и любит свои экс-
понаты начальник отделения 
хвостового хозяйства обога-
тительной фабрики Средне-
уральского медеплавильного 
завода. С 2005 года Станис-
лав Долин коллекциониру-
ет вещи времен Советского 
Союза. Попадаются и более 
старые экспонаты. Например, 
самый первый, с которого и 
началась коллекция, — керо-
синовая лампа. Доподлинно 
неизвестно, какого она года, 
но история гласит, что пер-
вые керосиновые лампы по-
явились в 1853-м.

— Ее мне подарили грузчи-
ки железнодорожного цеха, 

она у них в кондейке заваля-
лась, — рассказывает Станис-
лав Анатольевич. — Я тогда 
работал в цехе двойного су-
перфосфата. Был у нас такой 
Евгений Васильевич Фёдоров, 
он собирал монеты, флаги. 
Глядя на него, я решил тоже 
создать свою коллекцию. 

Работники завода, узнав об 
увлечении Станислава, при-
носили свои сохранившиеся 
раритеты. Так появились те-
лефонные аппараты, гипсо-
вые бюсты Сталина, Ленина 
и Высоцкого, примус, утюги, 
работающие на углях и от 
электричества, фильмоскоп 

для просмотра диафильмов 
и многое другое. Сколько сей-
час экспонатов — сосчитать 
сложно. Только пластинок 
хватит на отдельную выстав-
ку. Здесь золотой фонд со-
ветской эстрады: Пугачева, 
Леонтьев, Николаев, Анто-
нов, Лесоповал, заграничные 
исполнители. Их даже мож-
но послушать, проигрыватель 
имеется, но коллекционер его 
бережет. В случае поломки 
найти запасные детали или 
новую иголку вряд ли полу-
чится.

— Многие вещи напоми-
нают мне о детстве. Как мы 
диафильмы смотрели, как 
ходили в магазин с плетеной 
авоськой. А вот такие счеты, 
которые у меня в коллекции, 
стояли в магазине «Доброе 
утро», — улыбается Станислав 
Долин. — Все вещи, которые 
мне приносят, — остаются 
здесь. Мне нравится наблю-
дать за реакцией людей, ко-
торые приходят посмотреть. 
Восхищаются, удивляются, 
кто-то вспоминает детство.

Посмотреть коллекцию 
можно в кабинете началь-
ника отделения хвостового 
хозяйства обогатительной 
фабрики.

Всё началось  
с керосиновой лампы…

С этой керосиновой лампы, подаренной Станиславу Долину в 
2005 году, и началась его коллекция. Фото Екатерины Городко

В заводоуправлении и на центральной проходной 
появились доски с осенними листочками. На каждом — 
названия школьных принадлежностей и канцелярских 
товаров (ранцы, альбомы, кисти, ручки и так далее). В 
них очень нуждаются воспитанники реабилитацион-
ного центра «Данко» накануне нового учебного года.

Каждый из нас может помочь ребятам. Для этого 
просто нужно взять один из листочков, купить то, что 
там написано, и принести до 29 августа в отдел по со-
циальной работе (кабинет №218, телефон для справок 
2-49-31).

30 августа все будет передано в реабилитационный 
центр.

Соберем детей в школу!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Руководство, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов 
АО «СУМЗ» поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные дни рождения в 
сентябре:

70
 ■ Владимир Борисович Мельков 
 ■ Виктор Павлович Машкин 
 ■ Нина Васильевна Гильманова 
 ■ Татьяна Николаевна  

 Володина 
 ■ Любовь Андреевна Курицина 
 ■ Зоя Ивановна Гусельникова 
 ■ Анатолий Николаевич  

 Федоров 
 ■ Татьяна Ивановна Лапина 
 ■ Валентина Николаевна  

 Романова 
 ■ Сергей Александрович  

 Оборин 
 ■ Маргарита Алфеевна  

 Мунирова 
 ■ Валерий Яковлевич  

 Капчинский 
 ■ Елена Григорьевна Лебедкина 
 ■ Сергей Владимирович  

 Жиделев 
 ■ Иван Андреевич Гаев 

75
 ■ Галина Филипповна  

 Штырлина 
 ■ Виктор Павлович Никитин 
 ■ Людмила Владимировна  

 Капустина 
 ■ Алевтина Михайловна  

 Кропинова 
 ■ Зинаида Ивановна Глазунова 
 ■ Евгений Александрович  

 Попов 
 ■ Любовь Александровна  

 Руденко 
 ■ Вячеслав Владимирович  

 Буторин 
 ■ Юрий Иванович Мацак 

80
 ■ Рашит Харисович Хузин 
 ■ Валентина Алексеевна  

 Силенских 

85
 ■ Тамара Андреевна Пучкова 
 ■ Герман Иванович  

 Тряпичников 
 ■ Мария Ивановна Казанцева 

90
 ■ Вера Михайловна Чернятьева
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В гости на Северскую домну

Ты узнаешь его из тысячиКОНКУРС

В последнем туре конкурса Со-
вет молодежи опубликовал детскую 
фотографию Дмитрия Рубинского, 
предложив заводчанам угадать своего 

коллегу. Участников оказалось немно-
го — 29, но каждый ответил верно. 

На розыгрыше приза в прямом 
эфире во ВКонтакте удача улыбнулась 

Анастасии Саяпиной. Специалист по 
подбору и адаптации получила в по-
дарок сертификат на покупку пиццы и 
роллов.

Итоги двенадцатого 
тура конкурса от  
Совета молодежи

Индустриальный туризм интенсивно 
развивается на Урале, подчеркивая 
удивительную историю края и демон-
стрируя современные достижения 
промышленности и культуры. В рамках 
этого направления профсоюз и адми-
нистрация РЗ ОЦМ организовали для 
сотрудников поездку в город Полевской 
на Северский трубный завод.

ЖЕЛЕЗНЫЕ КОРНИ
Группу ревдинских металлур-

гов встретил Александр Варламов, 
представитель Северского трубно-
го завода. Сперва делегация отпра-
вилась в промышленный музейный 
комплекс «Северская домна», в цен-

тре которого находится печь — ше-
девр уральской промышленной ар-
хитектуры середины XIX века. Этот 
индустриальный объект, некогда 
применявшийся для выплавки чу-
гуна, остается единственной хорошо 
сохранившейся доменной печью в 
Европе. Кажется, загружай шихту и 
печь заработает! От директора му-
зея Анны Трепаловой металлурги 
узнали, что именно здесь проходили 
съемки Первого канала современной 
версии фильма «Угрюм река».

На открытой площадке музея 
металлурги повстречали знакомое 
оборудование — клети прокатных 
станов. Среди них оказался редкий 

пилигирмовый стан, который после 
прокатки труб отправился на заслу-
женную пенсию и стал экспонатом. 
Здесь же ревдинцы с удивлением 
оценили диаметр маховиков прокат-
ных станов, красоту и воздушность 
Спасо-преображенской часовни и пе-
решли к современному производству.

СТАЛЬНОЙ МАРШРУТ
Перед тем, как попасть в дей-

ствующие цеха Северского трубного 
завода, ревдинцы облачились в не-
привычную для себя оранжевую спе-
цодежду с логотипом «СТЗ» и надели 
СИЗ: спецботинки, перчатки, беруши 
и защитные очки. Первой в маршру-
те стояла дуговая сталеплавильная 
печь SMS. Промышленный гигант, 
извергающий пламя, стал самым 
ярким впечатлением путешествия. 
Дозавалка шихты, огненная феерия, 
искры и треск электродов — зрелищ-
ный процесс, никого не оставивший 

равнодушным. 
Второй точкой маршрута стал уча-

сток непрерывной разливки стали, на 
котором получают слитки на пяти-
ручьевой машине. Здесь же гигант-
ские заготовки остывают на реечном 
холодильнике.

МАЛАХИТОВАЯ ГОСТИНАЯ
После заводских приключений 

гости отправились в народный му-
зей «Малахитовая шкатулка», где 
погрузились в творчество Павла Ба-
жова. Взору металлургов предстали 
десятки воплощений Хозяйки мед-
ной горы: в виде панно из камней, 
манекенов в роскошных нарядах и 
фарфоровых статуэток. Ревдинцы 
любовались уральскими самоцвета-
ми и драгоценными ларцами. Здесь 
же они увидели самую маленькую 
малахитовую шкатулку, размер ко-
торой всего 3,5×2,5 мм. Рассмотреть 
миниатюру можно только через лупу. 

ЕЛЕНА КАНОВА,  
МАСТЕР ЭНЕРГОЦЕХА:
— Нахожусь под большим впечатлени-
ем от поездки! Прежде всего впечат-
лила сама печь! Понравились картины 
художника Александра Ремезова, ил-
люстрирующие рассказ экскурсовода 
о тяжелой и опасной работе людей на 
заре уральской металлургии. 

ОЛЬГА ЧУНИХИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗА РЗ ОЦМ:
— Поездку в Полевской мы планировали 
давно, с прошлого лета. Пандемия сдви-
нула наши планы на 2022 год, однако, 
это позволило нам увидеть Северскую 
домну после масштабной реконструкции. 
Профком Северского трубного завода 
подготовил для ревдинцев насыщенную 
программу и оказал радушный прием. 
Благодарим наших коллег за гостепри-
имство. 

Ревдинские металлурги задали коллеге из Полевского множество вопросов, обсудили 
общие рабочие темы и обменялись опытом решения проблем
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— Алексей, прошло несколько месяцев с 
тех пор как российские банки работают 
в новых условиях. Как оцените ситуацию 
на рынке?
— Наша банковская система оказалась 
устойчивой к внешнему воздействию. Все 
средства россиян надежно защищены 
как на карточных, так и на сберегатель-
ных счетах. Да, есть какие-то временные 
ограничения, связанные с валютой, но 
я уверен, что компромисс будет найден. 
А те платежные сервисы, которые стали 
недоступны, уже заменяются отечествен-
ными аналогами. Кроме того, сейчас в 
России у банков есть отличный шанс сде-
лать очередной шаг вперед в создании 
технологичных продуктов.

— Какие инструменты сейчас на воору-
жении у клиентов? 
— Отпускной сезон постепенно завер-
шается. Мы видим, что клиенты начинают 
обращать внимание на сберегательные 
продукты: вклады и накопительные сче-
та. Впереди подготовка к осени и зиме, 
что включает в себя не только обновле-
ние гардероба, но и подготовку машины, 
квартиры или дома. А кто-то уже сейчас 
захочет откладывать средства на буду-
щий отпуск. Еще клиенты активно поль-
зуются картами и копят кешбэк. Ипотека 
также среди востребованных продуктов 
уральцев: они охотно используют про-
граммы с господдержкой. 
— В этом году у МКБ 30-летний юбилей. 

Как планируете отмечать? 
— Для нас это просто очередной год ра-
боты на благо страны и клиентов, которых 
мы хотим приятно удивить. Мы предлагаем 
сотрудникам УГМК, уральцам и всем рос-
сиянам открыть юбилейный вклад «МКБ. 
30 лет» со ставкой до 7,8% годовых. Это 
одно из лучших предложений на рынке и 
наша благодарность за доверие.
 
— Расскажите подробнее про условия 
вклада.
— Сумма вклада начинается от 30 тыс. ру-
блей, а максимальный срок — 18 месяцев. 
Проценты начисляются в конце срока. При 
желании можно один раз пролонгировать 
вклад по ставке, действующей в банке 
на момент продления. Открыть депозит 
можно в отделении банка, дистанционно 
в мобильном приложении «МКБ Онлайн», 
а также на платформе Финуслуги Москов-
ской биржи. Наше предложение действует 
до 12 сентября.

— Алексей, сейчас мы постоянно исполь-
зуем карты для ежедневных покупок. А 
можно ли получить дополнительную вы-
году от их использования?
— Недавно мы провели исследование и 
выяснили, что во втором квартале 2022-го 
уральцы чаще, чем в прошлом году, полу-
чали банковские карты и увеличили число 
покупок. Транзакционная активность вы-
росла на 40% по отношению к первому 
кварталу. Карты отечественных банков 

повсеместно работают в России, а карты 
платежной системы «Мир» принимают в 11 
странах мира. 
Теперь о нюансах. Клиенты часто выби-
рают карты по кешбэку и другим бонусам. 
Опровергну распространенные слухи: 
банки не закрыли бонусные программы. 
Например, МКБ начисляет по Москарте 
5% баллами в 3 повышенных категори-
ях кешбэка, а за покупки у некоторых 
партнеров возвращает до 30% от суммы 
в чеке. Обменять баллы можно по ставке  
1 балл = 1 рубль. Каждый квартал клиенты в 
мобильном приложении «МКБ Онлайн» вы-
бирают повышенные категории кешбэка. 
До конца сентября это: «Стоматология» 
(специальные клиники), «Фастфуд», «Ян-
декс.Такси», «Развлечения», «Спортивные 
товары и фитнес-клубы», «Одежда и ак-
сессуары». За покупку ж/д и авиабиле-
тов, билетов на автобусы, бронирование 
отелей и автомобилей через сервис «МКБ 
Travel» клиенты получат бонусный кешбэк. 
Активных пользователей «Яндекс. Такси» 
ждет до 7% баллами от суммы поездки. 
Банк вернёт кешбэк 1% со всех расходов 
по карте - для этого нужно выбрать опцию 
«1% на все покупки» в «МКБ Бонус». А ещё 
банк начисляет 3% годовых дополнитель-
ного дохода на остаток по карте просто 
за то, что вы наш клиент. Ну и бесплатные 
переводы от 25 тыс. рублей в месяц на 
карты сторонних банков.

— Что делать если вдруг забыл карту 
дома, а с собой только телефон?
— Лучший совет — возьмите наличные. Но 
если и их вдруг не оказалось, то сейчас во 
многих магазинах все еще можно платить 
телефоном. Проблем не заметят владель-
цы Samsung и смартфонов на Android: эти 
устройства можно по-прежнему прикла-
дывать к терминалу. А если у вас гаджет от 
Apple, то на помощь придет сервис СБПэй 
— Система быстрых платежей. С ее помо-
щью можно оплачивать покупки в интер-
нете и в торговых точках без использова-
ния карты — достаточно отсканировать 
QR-код камерой телефона. Деньги списы-
ваются с банковского счета пользователя, 
а не с его карты. Комиссии нет, а макси-

маль-
ная сум-
ма операции составляет 600 тыс. рублей. 
Транзакции полностью безопасны для 
клиента. Я сам чуть ли не ежедневно 
пользуюсь СБПэй, рекомендую друзьям 
и клиентам.

— Поговорим про один из важных финан-
совых продуктов в жизни россиянина — 
ипотеке. Как взять ее по выгодной ставке?
— Конечно! Среди уральцев спросом 
пользуются программы с государствен-
ной поддержкой. Такие продукты позво-
ляют взять кредит по ставке ниже базо-
вой и сформировать удобный график его 
погашения. 
Ставка по «классической» льготной ипо-
теке в МКБ начинается от 6,06%. Подать 
заявку может любой гражданин РФ с 
постоянным источником дохода. Жители 
Урала и ближайших регионов могут взять 
кредит до 6 млн рублей сроком до 30 лет. 
Первоначальный взнос — 20% стоимости 
квартиры. 
Ставка по семейной ипотеке в МКБ еще 
ниже — от 5,25% годовых. Она доступна 
семьям, где с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2023 года родился первенец или 
последующие дети, а также семьи, ко-
торые воспитывают ребенка с инвалид-
ностью. Первоначальный взнос — от 15% 
стоимости квартиры, а сумма и срок до-
говора аналогичны классической про-
грамме. Мы ценим время клиента, поэто-
му одобрение заявки и выход на сделку в 
МКБ занимают не более пары дней.

Осенняя коллекция 
финансовых продуктов 
МКБ для сотрудников УГМК
Лето уже подходит к концу, а это значит, что впереди начало нового 
активного сезона для российского бизнеса. Особенно интересно следить 
за тем, что будет происходить на рынке финансов. Какие продукты 
приготовили банки и как сейчас эффективно управлять своими деньгами, 
чтобы получить дополнительный доход? Специально для сотрудников 
УГМК мы поговорили с Алексеем Охорзиным, руководителем блока 
розничного бизнеса МКБ.


