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42 XVIII Спартакиада УГМК
С 7 по 9 сентября 520 участников, в числе которых сумзовские 
спортсмены, борются за звание лучших в мини-футболе, настольном 
теннисе, шахматах, многоборье на основе испытаний ГТО

Исторический момент 
В 1942 году РЗ ОЦМ начал выпуск 
капиллярных медных труб размером 
2 х 0,55 мм

// Фото Владимира Коцюбы-Белых

ВНИМАНИЕ!!! 1 ОКТЯБРЯ НА АО СУМЗ ПРОЙДЁТ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СРЕДНЕМ НА 15%
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ЭКОЛОГИЯ

ПРА ЗДНИК СПОРТ

7 сентября СУМЗ традиционно принял участие в акции 
«Миллиард деревьев» и высадил рябиновую аллею 
вдоль улицы Интернационалистов — от дома №36 до 
улицы Максима Горького. Завод безвозмездно выделил 
110 саженцев для озеленения улицы. 

— Акцию «Миллиард деревьев» мы поддерживаем с 
2011 года, — рассказал директор АО «СУМЗ» Багир Аб-
дулазизов. — Во многих районах Ревды и Первоураль-

ска высадили 7 тысяч саженцев на сумму более 6 млн 
рублей. В прошлом году в этом микрорайоне купили 
нашим работникам квартиры в рамках жилищной 
программы, а сейчас облагораживаем территорию. 

В акции также приняли участие министр природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-
сей Кузнецов, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Серебренников, 
председатель Свердловского отделения Всероссий-
ского общества охраны природы Николай Калинкин, 
директор по общим вопросам и персоналу УГМК 
Дмитрий Малышев, глава ГО Ревда Татьяна Клепи-
кова, председатель Думы ГО Ревда Андрей Мокрецов, 
и представители организации «Молодежь СУМЗа». 

— По Соглашению с Правительством области, 
подписанному в 2020 году, СУМЗ взял на себя обя-
зательства до 2030 года высадить деревьев на три 
миллиона рублей. За три года на покупку саженцев 
направлено более 1,2 млн рублей, — отметил Алексей 
Кузнецов. — Всего на территории области заключено 
28 Соглашений с предприятиями, все они участвуют 
в природоохранных мероприятиях. Экологический 
эффект, безусловно, виден и эта работа будет про-
должаться и дальше.

Рябину СУМЗ в этом районе уже высаживал около 
восьми лет назад. Большая часть деревьев, по словам 
Николая Калинкина, прижилась. Для новых зеленых 
жильцов прогнозы тоже самые благоприятные. По-
чва на Интернационалистов больше всего подходит 
для этих деревьев — у рябин поверхностная корне-
вая система. Очень хорошо, чтобы местные жители 

смогли позаботиться о своих новых подопечных. Об 
этом их попросила и глава округа Татьяна Клепикова:

— Выражаю благодарность УГМК и Среднеураль-
скому медеплавильному заводу за проведение таких 
акций, которые стали доброй традицией. Думаю, 
жители данного микрорайона и города в целом бу-
дут очень довольны. Ну а наша задача — сберечь и 
ухаживать, чтобы уже через пару лет любоваться де-
ревьями.

На улице Интернационалистов 
СУМЗ высадил 110 саженцев рябины

ДМИТРИЙ МАЛЫШЕВ, 
ДИРЕКТОР ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ 
И ПЕРСОНАЛУ УГМК:
— СУМЗ, как всегда, задает темп. Они молод-
цы, и во многом являются примером для всех 
наших предприятий УГМК. Хорошая тради-
ция, мы ее будем продолжать. 

АЛЕКСАНДР СЕРЕБРЕННИКОВ, 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
— Сегодня зеленая среда, мы в очередной 
раз высадили саженцы. Сегодня самое до-
рогое дерево, наша уральская рябина. Если 
таких акций будет больше, то и жизнь станет 
прекраснее. 

Одним из самых ярких подарков СУМ-
За ко Дню знаний стал спектакль-игра 
«Вверх тормашками». На него во Дворец 
культуры первоклашки подшефных школ 
№№ 3, 10 и 28 отправились сразу после 
торжественных линеек и первых классных 
часов 1 сентября. 

«Вверх тормашками» — история о том, 
как важно ценить любовь близких, и по-
чему нельзя разбрасываться добротой и 

заботой бабушек, пусть они и кажутся по-
началу скучными. 

Говорящее дерево, Разбойник и Краса-
вица как могут наставляют и помогают де-
вочке, которая замучила капризами свою 
бабушку и потеряла ее. 

Интерактивный спектакль по мотивам 
пьесы Ксении Драгунской сыграли арти-
сты образцового театрального коллектива 
«Играй-город». 

«Вверх тормашками» от СУМЗа

Верхняя Пышма 6 сентября ста-
ла большой спортивной ареной 
для сотрудников предприятий 
из 12 регионов России и Казах-
стана. Здесь открылась 18-ая по 
счету Спартакиада УГМК.В ней 
принимают участие и работ-
ники СУМЗа — защищать честь 
предприятия отправились 23 
человека.

С 7 по 9 сентября участники, а 
это 520 человек и 27 предпри-
ятий, будут бороться за звание 
лучших в мини-футболе, на-
стольном теннисе, шахматах, 
многоборье на основе испыта-
ний ГТО.

Для состязаний определены 
4 площадки – самые современ-
ные спортивные сооружения: 
Дворец спорта УГМК, СКК «Бал-
тым», стадион «Металлург», 
Дворец Самбо и единоборств. 

В первый же день наши 
спортсмены показали отлич-
ные результаты. Так, сумзов-
ские футболисты в первом 
матче обыграли команду Баш-
меди со счетом 4:1. Во втором 
со счетом 5:0 выиграли Тех-

нический университет. Состав 
команды: тренер Александр 
Некрасов (МПЦ), Станислав 
Лотоцкий (ЖДЦ), Иван Колева-
тов (ЖДЦ), Никита Гузь (ЖДЦ), 
Никита Козулин (МПЦ), Кирилл 
Новосёлов (МПЦ), Игорь Копы-
тов (ОФ), Александр Чухарев 
(МПЦ), Никита Гайдуков (МПЦ), 
Григорий Сычев (ЖДЦ).

Елизавета Вашурина (ККЦ) 
вышла в первый полуфинал по 
настольному теннису, обыграв 
соперниц с Надеждинского ме-
таллургического завода (Серов) 
и с Бурибаевского ГОКа. Также 
в этом виде спорта честь на-
шего предприятия отстаивают 
Михаил Головкин (ЦСК) и Лео-
нид Ковинов (РМЦ).

Нормы ГТО сдают: Светла-
на Жукова (ККЦ), Александр 
Попов (з/у), Владислав Гусев 
(МПЦ), Анастасия Игошева 
(ОТК), Новиль Галимшин (ЭНЦ), 
Елена Зенкова (ЦЛАИТ), Сергей 
Кобяков (ОФ), Светлана Шата-
лина (ЖДЦ). 

За шахматными досками 
сражаются: Владислав Баранов 
(отдел развития) и Александр 
Вяткин (ККЦ). 

Победителей узнаем после 
подведения итогов 9 сентября. 
А пока за успехами и дости-
жениями наших спортсменов 
можно следить в социальных 
сетях завода.

Болеем 
за своих!
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80 лет назад. 
Исторический момент

В 1942 году наш завод начал выпуск капиллярных медных труб размером 
2 х 0,55 мм, где 2 мм — это наружный диаметр, а 0,55 мм — внутренний. 
Потребители — приборостроительные заводы — предъявляли особые тре-
бования к пропускной способности труб — объему газа, проходящему через 
канал миниатюрной трубки в единицу времени. За десятилетия РЗ ОЦМ 
освоил выпуск около полусотни типоразмеров капиллярных труб. 

Год от года требования потребителей к пропускной способности трубочек 
увеличиваются. Чтобы держать марку, заводчане совершенствуют техно-
логии и оттачивают навыки профессионального мастерства на всех этапах 
производства маленькой, но очень важной трубочки.

К А ЛЕЙДОСКОП

4 фотофакта  
об РЗ ОЦМ

Ты узнаешь 
её из тысячи

Условия конкурса:
 ■ Угадайте вашу коллегу, изображенную на детской фотографии. 
 ■ Пришлите ее 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 11 сентября включительно.
 ■ Среди правильно ответивших случайным образом разыгры-

вается один приз в прямом эфире группы RZOCM во ВКонтакте.

 День 
знаний

Готовим 
кадры

Технический университет УГМК начинает учебный год и открывает свои двери для студентов 
и для тех, кто еще только планирует ими стать. Ученики Инженерной школы УГМК посетили 
учебное заведение с экскурсией. Осмотрев современное здание с уютным атриумом, школь-
ники посмотрели лаборатории, научно-исследовательский центр, комфортное общежитие 
и прочие объекты кампуса. Преподаватели университета провели презентацию учебных 
программ, чтобы ребята имели представление о многообразии инженерных направлений и 
смогли выбрать то, которое будет по душе.

А те, кто уже определился с профессией, открыли учебный сезон с экскурсий на предпри-
ятия. РЗ ОЦМ и СУМЗ организовали для студентов-целевиков знакомство с металлургиче-
ским производством. Гости познакомились с историей завода и посетили промышленные 
площадки. Ждем будущих специалистов на практику! 

Директор ПАО «РЗ ОЦМ» 
Антон Азанов и замести-
тель директора по персо-
налу и общим вопросам 
ПАО «РЗ ОЦМ» Лариса 
Хомутова поздравили уче-
ников подшефной школы 
№29 на торжественной 
линейке в День знаний.

Ре бя т а м  п ожел а л и 
успехов в учебе, терпе-
ния и отличных оценок, а 
также вручили памятные 
подарки с корпоративной 
символикой.

Также на торжествен-
ной линейке поздравле-
ния и подарки от адми-
нистрации ПАО «РЗ ОЦМ» 
принимали студенты мно-
гопрофильного технику-
ма.
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ГОРОСКОПСКАНВОРД
12 – 18 сентября
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Ответы:  
По горизонтали: Оковы, Посев, Сахар, Рейтузы, Узбек, Фёдор, Полтава, Кузя, Каша, Дива, Шквал, Пядь, Микки, 
Реноме, Ангар, Грек, Сараево, Батискаф, Скол, Каталог, Рассол, Недокорм, Пихто, Раб, Свин, Анонс, Бакс, Отара, 
Отговорка, Тени, Ракурс, Трико, Аксон, Люк, Гена, Дядька.
По вертикали: Воззвание, Черепашка, Катет, Визави, Малёк, Завоз, Веко, Дуля, Рябь, Лев, Адлер, Автозавод, 
Кинескоп, Арарат, Пегас, Древо, Ректор, Колумб, Убористость, Стискивание, Калита, Фантастика, Леон, Горн, 
Рай, Огород, Суок, Батог, Конан, Маска, Ваня, Руль, Крюк.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

[овен]
Самое время навести порядок 
в своих мыслях, перестать же-
лать чудесного исполнения не-
возможного и начать требовать 
от себя того, чего вы вполне в 
состоянии добиться самостоя-
тельно.

[телец]
На этой неделе ситуация на ра-
боте будет складываться удачно. 
Вы получите шанс быть увиден-
ными и услышанными. Только не 
забывайте, что вы находитесь на 
виду, так что нужно показывать 
свои таланты, а не капризы. 

[близнецы] 
Повседневные дела будут ла-
диться, творческие начинания 
увенчаются успехом. Появится 
возможность получить солидную 
прибыль, вас порадует общение 
в интересной компании.  

[рак]
На этой неделе одинаково зна-
чимы будут и ваш социальный 
статус, и хорошие отношения 
с родственниками. Возрастает 
ваша сила убеждения, помога-
ющая устанавливать новые по-
лезные связи. 

[лев]
Неделя может оказаться до-
вольно хлопотной и суетливой. 
В первую очередь занимайтесь 
обязательными делами, осталь-
ные пока отложите. Не крити-
куйте и не обсуждайте действий 
руководства, если не хотите про-
блем на работе. 

[дева]
Ваши беды — от накопившейся 
усталости. Если вы еще не были 
в отпуске, постарайтесь, нако-
нец, его взять. Возможен успех 
в коммерческих начинаниях, 
связанных с вложением средств. 

[весы]
Вас может ожидать творческий 
подъем и удачное решение 
важных задач, требующих со-
гласования с вышестоящими 
инстанциями. Важно не упустить 
инициативу и сделать шаг впе-
ред по карьерной лестнице.  

[скорпион]
В начале недели вас ждет боль-
шая прибыль, хорошие новости 
и приятная встреча. Вам пред-
ложат работу вашей мечты. Вам 
останется только согласовать де-
тали и поставить свои условия. 
Ваше мнение будут учитывать.

[стрелец] 
Постарайтесь распланировать 
всю неделю, возможно, нужно 
будет даже составить себе чет-
кий график и список дел. Втор-
ник — удачный день для реали-
зации смелых замыслов. 

[козерог]
На этой неделе вам удастся 
найти немало оригинальных и 
неожиданных способов выхода 
из непростых ситуаций. Не сто-
ит отступать перед трудностями, 
напротив, их преодоление до-
ставит вам удовольствие. 

[водолей]
Вам будет удаваться многое в 
работе, но не в личной жизни. 
В пятницу проведите время с 
друзьями. Воскресенье — не са-
мый подходящий день для не-
знакомой вам деятельности.

[рыбы] 
Вас будут особенно часто по-
сещать новые идеи, однако 
старайтесь не менять работу и 
не бросать семью, не забывай-
те, что от добра добра не ищут. 
Обратитесь за советом, само-
стоятельно будет трудно сделать 
правильный выбор. 

3 сентября Ревда отметила 
288-летие. В день рожде-
ния города во Дворце куль-
туры прошло торжествен-
ное мероприятие. Десяти 
работникам АО «СУМЗ» 
вручили почетные грамоты 
администрации городского 
округа за безупречную ра-
боту, трудовые достижения 
и большой личный вклад в 
развитие предприятия. Вру-
чила награды глава Ревды 
Татьяна Клепикова.

ОТМЕЧЕНЫ
 ■ Любовь Антюфьева, приемосдатчик 

груза и багажа железнодорожного цеха
 ■ Илья Ельцин, мастер смены цеха сер-

ной кислоты
 ■ Ирина Замятина, машинист насосных 

установок обогатительной фабрики 
 ■ Сергей Кобяков, фильтровальщик 

обогатительной фабрики 
 ■ Андрей Мельников, слесарь-ремонт-

ник обогатительной фабрики
 ■ Татьяна Мусабикова, ведущий инже-

нер по охране водного бассейна отдела 
экологической безопасности

 ■ Юрий Пастухов, водитель 
автомобиля (легковой) 
автотранспортного цеха 

 ■ Сергей Сергеев, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования медеплавильного 
цеха

 ■ Дмитрий Сисин, экономист 1 
категории отдела контроля цен и 
договорных обязательств 

 ■ Дмитрий Шибаев, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике медеплавильного цеха

Почетную грамоту получила Ирина Замятина, машинист 
насосных установок обогатительной фабрики.


