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Уважаемые работники СУМЗа!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая — это наш общий праздник, нет ни од-

ной семьи, которую бы война обошла стороной. 
Мы знаем, как работали и воевали наши отцы, 
деды, прадеды. Помним и гордимся! Бережно пе-
редаем эстафету памяти нашим детям и внукам. 

Особенная благодарность и низкий поклон 
ветеранам и труженикам тыла! Не щадя сил и 
жизни, вы приближали долгожданную Победу, 
восстанавливали разрушенные города. Благо-
даря вам, вашему мужеству, мы 74 года живем 
под мирным небом!

Желаю здоровья, бодрости, долголетия и семейного благополучия. Пусть 
дети, внуки и правнуки никогда не узнают, что такое война, пусть небо над 
нами всегда будет мирным!

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»

08.00 — у заводоуправления ОАО «СУМЗ»
09.30 — в парке Победы у памятника Землякам-героям
10.00 — у мемориала на Кирзаводе
11.00 — у мемориала на городском кладбище
12.00 — у мемориала в п.Краснояр
12.00 — у мемориала в с.Кунгурка
12.30 — у мемориала в с.Мариинск
13.00 — шествие «Бессмертного полка» от ЦДО (Дом пионеров). С 11.00 и до 14.00 
улицы и въезды во дворы по ходу движения колонны будут перекрыты (Чайковского – 
Мира - М.Горького – К.Либкнехта – Дворец культуры)

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 9 МАЯ

Отправление автобусов на СУМЗ

07.00 — рейсовый автобус №7 (от автостанции по маршруту движения)
07.25 — рейсовый автобус №7 (от автостанции по маршруту движения)
07.30 — АТЦ (от площади Победы): 3 автобуса
08.10 — АТЦ (от площади Победы): 3 автобуса

08.10 — рейсовый автобус 
№7 (от автостанции по мар-
шруту движения)
09.05 — рейсовый автобус 
№7 (от автостанции по мар-
шруту движения)

Отправление автобусов в 
город:

07.50 — АТЦ (до площади Победы): три автобуса
08.35 — рейсовый автобус №7 (от ОЦМ по маршруту движения)
09.30 — рейсовый автобус №7 (от ОЦМ по маршруту движения)
09.40 — автобус ЗАО «Пассажирская автоколонна» (до площади Победы)
09.45 — автобус ЗАО «Пассажирская автоколонна» (до площади Победы)
09.50 — АТЦ (до площади Победы): 3 автобуса
10.30 — АТЦ (по маршруту: СУМЗ – площадь Победы – городское кладбище)
10.30 — АТЦ (на городское кладбище)
10.30 — АТЦ (до площади Победы)

РАСПИСАНИЕ МИТИНГОВ  

Фото Андрея Агафонова

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Когда началась Великая Отечественная вой-
на, Анатолию Петухову шел третий год. Но он 
очень ясно помнит все те страшные события. 
Помнит, как отец уходил на фронт, как убили 
маму, как его хотели забрать у бабушки. «Я 
вцепился в подол, и не отпускал. Так она меня 
и воспитывала, пока отец не вернулся», — 
сегодня историю своей жизни ветеран ОАО 
«СУМЗ» рассказывает школьникам.

Екатерина ГОРОДКО

Каждый год накануне великого праздника 
Дня Победы дети войны, труженики тыла, 
узники концлагерей проводят в подшефных 
школах предприятия №28 и №10 «Уроки 
мужества». 

— Мы рассказываем о трудностях, ко-
торые нам пришлось пережить во время и 
после войны, о радостях, — подчеркивает 
Анатолий Петухов. — Важно, чтобы ны-
нешнее поколение знало о тех событиях не 
только из учебников, но и из первых уст.

Сегодня уже не осталось бывших работ-
ников завода — непосредственных участ-
ников боевых действий. О тех годах расска-
зывают дети войны Александр Майданов, 
Анатолий Михеев, Борис Заварин, труже-

ник тыла Иосиф Азанов, узница концлагеря 
Раиса Дудина. Все они рано повзрослели 
— нужно было выживать, добывать еду. В 
послевоенные годы, совсем юные, работали 
наравне со взрослыми. При этом успевали 
учиться и получать профессию.

— Было интересно послушать истории 
именно тех, кто прожил это, видел все свои-
ми глазами, и смогли преодолеть все испы-
тания, — сказала Светлана Ищенко, ученица 
9б класса школы №28. — Я горжусь тем, что 
такие люди живут в нашем городе, и желаю 
им долгих лет жизни!

НОВОСТИ2

Я РОДИЛСЯ В ГОРОДЕ МЦЕНСК 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. У НАС 
ПРОХОДИЛА ОРЛОВСКО-КУР-

СКАЯ ДУГА. В ПЕРИОДЫ, КОГДА ХОЗЯЙНИЧА-
ЛИ НЕМЦЫ, МЫ ПРЯТАЛИСЬ В ЛЕСУ. В ОДИН 
ИЗ ТАКИХ УХОДОВ УБИЛИ МАМУ, ОТЕЦ БЫЛ 
НА ФРОНТЕ. Я, МОИ БРАТ И СЕСТРА ОСТАЛИСЬ 
С БАБУШКОЙ. МАМУ МЫ ПОХОРОНИЛИ ТОЛЬ-
КО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРИШЛИ НАШИ!

Анатолий Петухов, ветеран ОАО «СУМЗ»

ПОДАРКИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Вручили ветеранам СУМЗа, приравненным к участникам войны
В понедельник, 6 мая, с наступа-
ющим Днем Победы поздравили 
ветеранов Среднеуральско-
го медеплавильного завода, 
приравненных к участникам 
Великой Отечественной войны. 
Продуктовые наборы Фаизу Га-
лимшину и Василию Кирсанову 
привезли домой председатель 
Совета ветеранов предприятия 
Людмила Китаева и специалист 
отдела по социальной работе Яна 
Ижболдина.

Надежда МОЛКУЦ

Василия Афонасьевича застать 
дома не удалось: несмотря на 
преклонный возраст (в этом году 
ветерану исполнится 88 лет), он 
ведет активный образ жизни. 
Как только погода позволяет де-

лать работу в саду — Василий 
Кирсанов с самого утра пропа-
дает там. Подарок он забрал сам 
в Совете ветеранов. Василий 
Афонасьевич с 1951 по 1954 год 
служил в Москве, охранял Ста-
лина и Берию.

Фаиз Ситдикович ждал го-
стей дома, дверь открыл сам. 
В марте Фаизу Галимшину ис-
полнилось 92 года. Ветеран на 
здоровье не жалуется, лишь, 
улыбаясь, шутит, что «ухи плохо 
слышать стали, да ноги иногда 
ходить не хотят». 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Фаизу было 
14 лет. В 1944 году юноша по-
ступил в летное училище Орен-
бурга. Во время одного из учеб-
ных вылетов, под Ригой, самолет 
разбился.

— Экипаж погиб, а я и еще 
один человек выжили, потому 
что мы тогда радистами были, а 
они сидят аккурат посередине, 
— вспоминает ветеран. — Здо-
ровье у меня, конечно, при паде-
нии повредилось: позвоночник 
сдвинулся. Почти четыре месяца 
пролежал в госпитале в Риге.

После лечения врачи призна-
ли Фаиза Галимшина годным к 
летной работе. В общей сложно-
сти он пролетал почти восемь 
лет.

Фото Надежды Молкуц-

Фаиз Галимшин в годы войны учился в 
летном училище Оренбурга. Он при-
равнен к участникам ВОВ. Продукто-
вый набор Фаизу Ситдиковичу вручи-
ла председатель заводского Совета 
ветеранов Людмила Китаева. 

Ветераны СУМЗа провели 
«Уроки мужества» 

Путешествие в прошлое

«Я работала на заводе 36 лет, откры-
вала суперфосфатный цех. После 
выхода на пенсию в 2008 году, на 
СУМЗе 11 лет не была. Сегодня смо-
трю вокруг — и радуюсь, как все 
изменилось: чисто, красиво, не газ-
но. Одно огорчает — нашего подра-
зделения больше нет», — накануне 
майских праздников 25 ветеранов, 
в числе которых бывшая труженица 
цеха двойного суперфосфата Алек-
сандра Харина, побывали с экскур-
сией на родном предприятии. 

Надежда МОЛКУЦ

— Подобные экскурсии организу-
ют два раза в год: перед майскими 
праздниками и перед Днем метал-
лурга. Мы стараемся привозить 
разных ветеранов, ведь каждому 
интересно посмотреть, как изме-
нились цеха, где когда-то работали, 
как преобразилось предприятие, — 
рассказывает Людмила Зверева, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов СУМЗа. 

На заводе Людмила Александ-

ровна отработала 33 года. Ее тру-
довая биография началась в кисло-
родно-компрессорном цехе, затем 
несколько лет Людмила Зверева 
трудилась в медеплавильном. Отту-
да перешла в отдел труда, но снова 
вернулась в МПЦ. Это подразделе-
ние и считает своим родным. От-
сюда вышла на пенсию в 2011 году, 
занялась общественной работой в 
Совете ветеранов.

Путешествие началось в музее 
предприятия, затем экскурсантов 
провезли по территории завода и 
пригласили в столовую медепла-
вильного цеха на праздничный 
обед. 

— Как в старые добрые време-
на, — улыбается Михаил Рыбин, 
бывший труженик цеха ксантогена-
тов. Михаил Степанович вышел на 
пенсию в 1994 году. С тех пор лишь 
однажды бывал на заводе. И вот 
— ему вновь представилась такая 
возможность. — Только хорошее 
про работу вспоминается, какой 
коллектив был дружный. Спасибо, 
что нам проводят такие экскурсии!

Фото Екатерины Городко

Ветераны провели «Уроки мужества» и в начальных, и в старших классах. Больше всего вопросов задавали 
малыши. 

Бывшие труженики предприятия 
побывали на родном заводе

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Экскурсия началась в заводском музее. Листая альбомы с историей подразделений, 
ветераны радовались, когда видели знакомые лица. 
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3ФОТОРЕПОРТАЖ

СНЕЖНЫЙ ПЕРВОМАЙ
«Около сорока лет назад, 
когда мои дети были ма-
ленькие, тоже лежал снег, 
поэтому погода нас сегод-
ня не удивляет», — улыба-
ется ветеран энергоцеха 
ОАО «СУМЗ» Надежда Ку-
румбаева. Совсем не весен-
няя погода не помешала 1 
мая бывшим и нынешним 
труженикам прийти на тра-
диционное шествие. Ко-
лонна Среднеуральского 
медеплавильного завода 
получилась самой яркой, 
самой массовой (почти 800 
человек) и самой поющей.

Подготовила Надежда МОЛКУЦ

Фото Владимира КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

На площадь Победы вступа-
ют труженики медеплавиль-
ного цеха — сердца завода. 
СУМЗ — флагман цветной 
металлургии Урала. 

Празднично украшенная колонна Совета ветеранов завода посвящена грядущему 20-летию 
Уральской горно-металлургической компании. Сегодня на учете в Совете состоит более 2700 
человек.

Впервые в шествии принимают участие работники ремонтно-механического цеха. Напомним, это 
подразделение было образовано лишь в конце прошлого года после слияния рембазы и ЦЦРТЭО.

Сотрудники охраны и их четвероногие помощники. Питомник СУМЗа является лучшим на 
Урале по выращиванию и воспитанию чемпионов России и мира среди служебных собак.

Первомайский привет передают обогатители. Почетную миссию нести транспарант с названием 
подразделения взял на себя электрик ОФ Дмитрий Бычин. Дмитрий пожелал всем счастья, добра и  
здоровья!
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Дорогие ветераны, труженики 
тыла, дети войны! Уважаемые 
работники РЗ ОЦМ!

Примите самые теплые 
и искренние поздравле-
ния с Днем Победы!

Этот праздник — 
волнующий, значимый 
и дорогой для каждого 
из нас.

В День Победы мы 
спешим поздравить ве-
теранов, выражаем им 
свою признательность 
и не перестаем гово-
рить слова благодарно-

сти тем, кто героически и самоотверженно, в 
тылу и на фронте, приближал Победу. 

Ревдинский завод ОЦМ внес свою лепту в 
общую долгожданную Победу. Заводчанами 
были взяты на себя высокие обязательства по 
выполнению стратегически важных задач во-
енного времени — выпуску радиаторных тру-
бок для самолетов и танков. Завод ни на минуту 
не прекращал свою работу в военные годы. Это 
был настоящий трудовой подвиг — подвиг во 
имя жизни.

Сегодня мы живем и мечтаем, работаем и 
учимся благодаря их труду и подвигу. 

Сменились поколения, и теперь пришел наш 
черед стоять на страже мира и заботиться о 
том, чтобы он был благополучным! 

Желаю вам беречь наш ценный и хрупкий 
мир, здоровья, счастья, добра, патриотизма!

С праздником Великой Победы!
Антон АЗАНОВ,

генеральный директор ООО «УГМК-ОЦМ»

Дорогие ветераны и работники 
Ревдинского завода ОЦМ!

От всей души поздрав-
ляю вас с 74-летием По-
беды в Великой Отече-
ственной войне! 

9 Мая — особенный 
день в истории нашей 
страны, и сегодня для 
каждого из нас он явля-
ется символом мужест-
ва и героизма великого 
народа! 

В этот светлый день 
мы с благодарностью 

вспоминаем тех, кто сражался за чистое небо 
над нашей страной, кто обеспечил нам мирное 
настоящее и подарил свободу!

Дорогие ветераны, огромное спасибо за 
ваши боевые и трудовые подвиги, терпение 
и благородство, за то, что вы продолжаете 
участвовать в воспитании подрастающего по-
коления, вы — настоящий пример стойкости и 
преданности своему Отечеству!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, от-
личного настроения!

С праздником! С Днем Победы!
Владимир ЕРЕМЕЕВ, 

директор ПАО «РЗ ОЦМ» 

В ТРАДИЦИЯХ ПЕРВОМАЯ 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Приглашаем вас и ваши семьи
принять участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 
празднованию Дня Победы.

 9 МАЯ в сквере на площади «Победа» 
у памятника «Землякам-героям»

Начало мероприятия в 9.30

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Администрация и профком РЗ ОЦМ

1 мая труженики РЗ ОЦМ дружно вышли на демонстрацию. 
Коллектив Ревдинского завода по обработке цветных ме-
таллов отличали от других колон флаги и транспаранты, а 
также белые и оранжевые шары, символизирующие цвета 
предприятия. 

Екатерина ГОРОДКО

Заводчане вместе с семьями и детьми торжественно про-
шагали по центральной улице города. Прохладная погода 
ничуть не испугала заводчан. 

— Я всю жизнь ходила на первомайскую демонстра-
цию, и погода хуже была, холоднее, но сегодня очень 

хорошо. С годами ничего не изменилось, все так же ярко и 
красиво. Единственное, раньше еще мы песни пели, а так 
все традиции сохранились, — вспоминает ветеран заво-
да ОЦМ Зоя Аристова. — Сегодня отличный день — мы 
встретились и пообщались с бывшими коллегами. Сейчас 
пройдем за любимый завод, потом к родственникам в гости. 

Общение с трудовым коллективом, яркие краски, кото-
рыми был расцвечен Первомай, создали всем праздничное 
настроение. Улыбки на лицах в этот день, пожалуй, были 
самым главным украшением колонны.

— Настроение отличное! Со школьных лет хожу на 
демонстрацию, и мне лично нравится эта атмосфера едине-
ния, — признался мастер цеха №38 Игорь Щеглов. 

Фото Екатерины Городко 

Колонна Ревдинского завода по обработке цветных металлов всегда ярко выделяется красками фирменного оранжево-белого цвета. 

Пример для горожан
В преддверии майских празд-
ников на территории Ревдин-
ского завода ОЦМ прошел еже-
годный весенний субботник. 
На уборку вышли около сорока 
сотрудников предприятия. 

Работники РЗ ОЦМ очисти-
ли газоны как на территории 
завода, так и на прилегающих 
к нему зонах от сухой травы 
и листвы, подмели тротуары, 
прочистили ливневки и побе-
лили бордюры. 

Всего собрали и вывезли 29 
мешков мусора.

Своим примером коллектив 
завода призывает всех ревдин-
цев соблюдать чистоту и про-
вести субботники у себя во 
дворах.

ВНИМАНИЕ!

В рамках подготовки празднования Дня металлурга
c 13.05.2019 по 03.06.2019 г. состоится турнир по мини-футболу!

Для участия в турнире принимаются заявки от цехов и подразделений!

Более подробную информацию можно узнать 
по телефонам  98-251, 98-252
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И УБОРКА, И ОБЩЕНИЕ
На поселке Кирзавод прошла 
череда субботников. Ветера-
ны и работники предприятия 
вышли на ежегодную уборку. 
Традиционно от мусора очи-
стили прилегающую терри-
торию и поселковый пляж . 
Старт дали активисты Совета 
ветеранов и молодежной ор-
ганизации завода. Эстафету 
приняли труженики заводоу-
правления. 

За  два  дня  была  прибрана 
территория завода и прилега-
ющая к нему местность — га-
зоны и тротуары вдоль дороги 
с обеих сторон. Заводчане со-
брали мусор вокруг останов-
ки и возле мемориала , очи-
стили технологический пруд. 

— Это наш поселок и его 
надо облагораживать. Прият-
но, когда чисто, — не отры-
ваясь от работы, говорит ве-
теран предприятия Светлана 
Годовалова. Она, как и другие 
старожилы, уже более сорока 
лет выходит на субботник. 

Рука об руку трудились не-
сколько поколений работни-
ков завода: ветераны, активи-
сты молодежной организации, 
управленцы  и  трудящиеся 
всех подразделений. Для них 
это и сплочение коллектива, 
и приятное времяпрепрово-
ждение на свежем воздухе, и 
дружеские встречи. 

— Наш завод — один из 
лучших ,  жизнь  тут  кипит. 
Здесь живем мы, наши дети 
и внуки. Наши ветераны пре-
даны предприятию, с энту-
зиазмом выходят на уборку, 
ведь мы еще и общаемся, — 
сказала председатель профсо-
юзного комитета РКЗ Лидия 
Лушина. — Убираем все до 

последнего фантика и потом 
с удовольствием смотрим на 
плоды своих трудов. Видим, 
что поработали не зря!

В  субботнике  приняли 
участие  и  будущая  смена 
трудовых коллективов — пра-
ктиканты завода. 

— Я живу на поселке, те-
перь еще и работаю на Кирза-
воде. Лично мне кажется, что 
мусора меньше не становится. 
Если посмотреть на террито-
рию, где мы прибираемся (на-
против заводоуправления), то 
видно, что чем ближе к мага-
зину, тем грязнее, — конста-
тировал практикант цеха №2 
Антон Нилов.

Пользуясь случаем, приби-
рающиеся призывают жите-
лей поселка и города к поряд-
ку. Они говорят, что любовь к 
чистоте и месту, где живешь, 
нужно воспитывать с детст-
ва. 

Работники предприятия провели весенние субботники

Фото Екатерины Городко

Первыми вышли на уборку активисты Совета ветеранов и молодежной 
организации РКЗ, их совместная трудовая бригада состояла из 60 человек. 

Уважаемые работники Ревдинского 
кирпичного завода! 
Дорогие наши ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Все дальше уходит в историю победный май 1945 
года. Все меньше становится участников Великой 
Отечественной войны. Задача нашего поколения — 
бережно хранить память о подвигах тех, кто сражал-
ся, кто трудился в тылу, кто по крупицам восстанав-

ливал страну в послевоенные годы. Они являются 
примером мужества и стойкости для всех нас.

Желаю вам здоровья, долголетия, мирного неба 
над головой и приглашаю принять участие в памят-
ном митинге, который состоится 9 мая в 10 часов у 
мемориала на Кирзаводе. Пусть не угасает огонь, 
зажженный в честь бессмертного подвига нашего 
народа!

Михаил НОВОСЕЛОВ, 
генеральный директор ОАО «РКЗ»

«Представить свой 
завод — это честь»
Труженики РКЗ приняли участие 
в Первомайском шествии

Колонна, ярко украшенная красными транспарантами, 
большой растяжкой, флагами и шарами — это коллектив 
Ревдинского кирпичного завода. Работники гордо шагали 
по городской площади, размахивая маленькими флажка-
ми с символикой РКЗ, представляя родное предприятие. 

В этом году погода не порадовала демонстрантов ярким 
солнцем, но, несмотря на пролетающий снег, заводчане 
собрались большой колонной и на лицах сияли только 
улыбки. 

— Хорошая погода, бывало, много лет назад снег ле-
жал даже на 9 мая, — вспомнила ветеран РКЗ Светлана 
Бердюгина. — Я около 35 лет отработала на предприятии 
и всегда мы ходим, потому что за завод болеем. Для нас 
честь — показать мощь своего предприятия.

Во главе колонны шел программист предприятия Ки-
рилл Фоминцев, ему досталась почетная миссия — нести 
главную растяжку завода.

— Я сам вызвался и делаю это уже несколько лет, — 
с улыбкой признается Кирилл. — Сегодня отличный 
праздник, много ярких красок и улыбок. Сейчас пройду 
в колоне, встречусь с супругой и ребенком, они на нас 
посмотрят на площади, и пойдем гулять. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Колонну Ревдинского кирпичного завода возглавил генеральный 
директор предприятия Михаил Новоселов 

Подготовила Екатерина ГОРОДКО

Традиционная бронза
27 апреля прошла легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, на призы газеты «Ревдин-
ский рабочий». Команда кирпичного завода за-
няла почетное третье место. Бронзовые медали 
получили 17 работников предприятия. 

В ежегодной эстафете приняли участие 17 за-
водчан из разных подразделений. Из постоян-
ных участников — Валерий Козырин, Дмитрий 
Кобяков, Евгений Чабин, Денис Кобяков, Вале-
рий Курзяков, Владислав Мороз, Михаил Мура-
лев, Дмитрий Огурецкий, Елена Тушнолобова, 
Светлана Зубарева, Екатерина Кобякова. Шесть 

человек бежали за предприятие впервые. Это — 
Андрей Сорокин, Линар Назьмиев, Константин 
Воробьев, Владислав Галиханов, Анастасия Кру-
такова и Ирина Малашкевич.
— На предприятии работаю около года, поэтому 
не бегал, — рассказал Константин Воробьев. — 
Когда предложили, сразу согласился, потому что 
интересно проверить свои силы и выступить за 
предприятие, на котором работаю. Прошло все 
замечательно, мне понравилось. Было немно-
го прохладно, но когда побежали — согрелись. 
Этап мне достался хороший, как раз на старте, 
где были все комментаторы, я знал обстановку 
на других этапах. 

Фото Екатерины Кобяковой

Команда заводчан завоевала почетное третье место. 

ПОГОДА ВСЕГДА РАДУЕТ

Галина ПОЗДЕЕВА, председатель 
Совета ветеранов РКЗ:
— В уборке нам погода всегда бла-
гоприятствует. Сейчас, к сожалению, 
молодёжь мало соблюдает чистоту, 
но что уж сделаешь, а вот ветераны не 
мусорят, но, однако, идут прибираться. 

ЧТОБЫ ГОСТЬ ЗАХОТЕЛ 
ВЕРНУТЬСЯ 
Владимир ЮЖАНИН, директор по 
персоналу и общим вопросам РКЗ:
— Традиционно в канун майских 
праздников коллектив и ветераны 
предприятия с радостью и удоволь-
ствием выходят навести порядок, пре-
жде всего потому, что многие прожи-
вают здесь. Естественно, хочется жить 
на ухоженной территории, поэтому в 
работу включаются все. Я скажу, что 
территория становится чище. Важно, 
чтобы каждый, кто придет к вам в го-
сти сказал: «Как у тебя здесь хорошо» 
и захотел вернуться. 
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ЭТО ТРУДОВАЯ МЕДАЛЬ

 Алексей ЛОБАНОВ, главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК»:
— За нас болели не только в 
Ревде, но и в разных уголках 
России — нам пишут сообщения, 
поздравляют. Спасибо, что 
переживали за нас! Конечно, 
отдельная благодарность самым 

близким людям — женам, детям, родственникам. Они 
не давали вешать нос, держали в тонусе… 
Играть в финале — это то, к чему стремится каждый 
спортсмен. Понятно, что мы все хотим на первое 
место. Но второе и третье — тоже достойный 
результат.
Что касается серии — она получилась хорошей, 
зрелищной, эмоциональной. Хотелось на мажорной 
ноте закончить чемпионат. У нас были и взлеты, и 
падения. Это трудовая медаль!
О планах пока говорить рано. Сейчас нужно 
пережить все эти эмоции, а потом с холодной 
головой садиться с руководством за стол и решать 
вопросы в рабочем порядке. Сейчас мы хотим 
праздновать, радоваться — только так!

В РЕВДЕ ЛЮБЯТ БАСКЕТБОЛ

Эдуард САНДЛЕР, главный 
тренер БК «Восток-65»:
— Хочу поздравить команду 
Самары с чемпионством. Они 
действительно его заслужили. 
«Спартак» из Питера под 
руководством хорошего тренера 
в этом сезоне показал свой 

максимум.  Ревда — сложный город, здесь всегда 
трудно играть. 
Я не помню, выигрывали ли мои команды когда-
нибудь здесь. В Ревде любят и уважают баскетбол. 
Видно, что руководство вкладывает в команду. 
Прекрасно, что в такой небольшой точке на карте 
есть большой баскетбол. 
Итог — иногда это всего лишь результат, который 
обеспечивает лишь более хорошее настроение на 
прощальной пьянке, как я это называю… Все будет 
классно — прекрасный сезон!

ПОВТОРИЛИ УСПЕХ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

«Эта победа — заслуга команды, горо-
да и всех болельщиков. Спасибо, что 
переживали за нас, поддерживали. 
Нам это было необходимо», — сказал 
после победного матча главный тре-
нер БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей 
Лобанов. Его подопечные завершили 
бронзовую серию тремя уверенными 
победами над клубом «Восток-65» из 
Южно-Сахалинска.

Счет в серии открыл «Восток 65», 
обыграв Ревду на своей площадке со 
счетом 96:77. Второй матч остался за 
«Темпом» (82:98). Затем баскетбол 
вернулся в Ревду, и «барсы» перевели 

счет в свою пользу 2:1. 
Пожалуй, самый зрелищный матч 

был 1 мая. Лидерство барсов сохраня-
лось на протяжении всей финальной 
встречи, но к концу третьей деся-
тиминутки гости приблизились до 
минимума. Напряжение на площадке 
и трибунах росло. «Неужели серия 
продлится и вернется на Сахалин?» 
— переживали болельщики. Но в 

последнем периоде «барсы» ушли в 
отрыв: снайперские броски Андрея 
Матеюнаса, Андрея Иванова и Макси-
ма Полякова сняли вопрос о победите-
ле. Последние секунды матча Евгений 
Войтюк отсчитывал, постукивая 
мячом об паркет. Счет встречи 97:77. 

В победном матче самым резуль-
тативным игроком нашей команды 
стал Федор Ключников, он набрал 18 
очков. Награды бронзовым призерам 
были вручены сразу после матча. Са-
мым зрелищным игроком сезона по 
мнению РФБ признан нападающий 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Александр 
Ганькевич. 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1 — «Самара» (Самара)
2 — «Спартак» (Санкт-Петербург)
3 — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

Фото Екатерины Городко

Это уже второй комплект бронзовых наград в арсенале ревдинской баскетбольной команды. В минувшем сезоне наши спортсмены также 
завоевали третье место. 

День огнеборцев
На прошедшей неделе пожарная охрана 
России отметила 370-летний юбилей. 
Наши пожарные — ООО «ПАСС» (до-
чернее предприятие Среднеуральского 
медеплавильного завода), не исключе-
ние. А 1 июня сумзовские огнеборцы 
отметят 12-й день рождения. 

Противопожарная аварийная спаса-
тельная служба создана на территории 
предприятия в 2007 году. Ее основная 
деятельность — профилактика, об-
следование и контроль цехов. Также 
сотрудники ПАСС выезжают на по-
мощь пожарной части №65 в случае 
возгорания в городе.

В коллективе 35 сотрудников — 
бойцы (так называют пожарных, кото-
рые занимаются тушением пожаров), 
инспекторы, начальники караулов, 
директор Михаил Большухин и его 
заместитель Олег Костромин. 

Также на общественных началах 
огнеборцы работают с детьми — вы-
езжают в городские школы, чтобы об-
учить школьников правилам пожарной 
безопасности. Например, в преддверии 
профессионального праздника, 25 апре-

ля, они побывали в школе №11. 
— Совместно с общественной орга-

низацией «Стражи границ» мы пока-
зали детям, как правильно обращаться 
с огнетушителем, как быстро надеть 
боевую одежду пожарного и не бояться 
огня, — рассказал Олег Костромин. 
— Поздравляю личный состав ООО 
«ПАСС» с праздником! Благодарю 
вас за высокий профессионализм и до-
бросовестный труд. Желаю семейного 
благополучия, здоровья вашим детям 
и внукам!

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Один из четырех караулов ООО «ПАСС» с директором Михаилом Большухиным (первый слева) и 
заместителем директора Олегом Костроминым (первый справа). 

«Барсы» вновь стали бронзовыми призерами Суперлиги-1

30 апреля пожарные отметили свой профессиональный праздник

Подготовила Екатерина ГОРОДКО

САМОЕ ГЛАВНОЕ — СУХИХ РУКАВОВ!

Михаил БОЛЬШУХИН, директор ООО 
«ПАСС»:
— Поздравляю коллектив ООО «ПАСС» с 
профессиональным праздником. Пусть 
поводов для работы будет меньше, а 
спасенных жизней больше. Спасибо за 
самоотверженный труд, скромность, героизм, 
благородство. Желаю крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим близким, долгих 
лет жизни, счастья, крепости духа и успехов в 
работе, а самое главное — сухих рукавов!
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Профсоюзный комитет ПАО «РЗ ОЦМ» 
поздравляет

Татьяну Иосифовну Станишевскую,
Ираиду Васильевну Звереву,

Евгения Анатольевича Лобова,
Виктора Геннадьевича Долгих

с юбилеем! 
 

Пусть будет каждый день 
неповторимым,

Хорошим, добрым, радостным,
 счастливым,

И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди!
Удачи, с юбилеем вас! 

В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ТРЕБУЕТСЯ 

ЖУРНАЛИСТ 
Справки по телефону редакции: 2-45-13, 

резюме присылать на эл.почту: 
gazeta@sumz.umn.ru

РЕКЛАМА

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ РЕВДЫ 
ПОСЕТИЛИ СУМЗ
«Собачки такие милые, надресси-
рованные, я в восторге!», — Регина 
Франц, восьмиклассница школы 
№10 не скрывает радостных эмо-
ций от знакомства с четвероногими 
обитателями питомника служеб-
ного собаководства. Да и сложно 
не умиляться, когда рыжий кокер-
спаниель Таллер по команде прев-
ращается из пса в «зайку». В конце 
апреля Регина вместе со своими 
«коллегами» по научно-практиче-
скому лагерю «Вертикаль успеха» 
посетила с экскурсией Среднеу-
ральский медеплавильный завод.

Надежда МОЛКУЦ

Для начала в двух словах, что же 
такое «Вертикаль успеха». Это на-
учно-практическая смена, которая 
проводится в течение нескольких 
дней в загородном лагере. Попасть 
на нее могут только одаренные 
дети  города :  их  отбирают  по 
итогам  участия  в  олимпиадах 
и различных мероприятиях. В 
лагере для школьников проводят 
семинары, квесты, тренинги на 
личностное  развитие,  а  также 
развлекательные мероприятия, 
где можно показать свои таланты. 

— Я второй раз на «Верти-
кали». Мне очень нравится, — 
рассказывает Катя Платанчева, 
ученица 8а класса школы №28. 
В этот раз школьница приехала 
вместе с одноклассницей и своей 
подругой (кстати, тезкой) Катей 
Шестаковой. Она , как говорит 
сама, была приглашена на научно-
практическую смену, потому что 
«ведет активный образ жизни».

— Главное — инициатива, — 
уверена девочка, — не тебя везде 
должны «тащить», а ты идешь сама 
и ведешь за собой других людей. 
Где можешь проявить себя — про-
являй!

Две Кати не планируют в буду-
щем работать на заводе: Платанче-
ва видит себя психологом, а Шес-
такова мечтает стать пилотом гра-
жданской авиации. Но экскурсии 
на предприятие не считают пустой 
тратой времени: не каждый день 
выпадает возможность увидеть 
производство изнутри. Ребятам 
показали ремонтно-механический 
цех. О том, как здесь изготавли-
вают различные детали рассказал 
сам руководитель подразделения 
Павел Алексахин. Затем гости по-
сетили участок ремонта электро-
оборудования электроремонтного 

цеха, спектральную лабораторию 
и на десерт — питомник.

— Когда я учился в шестом 
классе в своем родном Каменс-
ке-Уральском, нас тоже водили 
на предприятия города. Считаю, 
что нынешнее поколение должно 
знать, как работает завод, какие 
технологии применяются на про-
изводстве, — отметил заместитель 
руководителя «Вертикали успеха» 
по физическому воспитанию и 
безопасности Сергей Малышев. — 
Многим эти знания пригодятся, а 
кому-то, возможно, дадут хорошее 
движение в жизни.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Больше всего ребятам, по их словам, понравилось в питомнике, где им не только пока-
зали собак, но и разрешили некоторых погладить. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №16
По горизонтали:  Ореол. Океан. Отит. Ринг. Гудок. Старт. Ухо. Амба. Ерик. 
Сари. Опус. Наст. Риск. Пуд. Арабеска. Веко. Икота. Нива. Оковалок. Овод. 
Изер. Патока. Езда. Каракар. Стон. Укол. Богатство. Орф. Омлет. Амьен. 
Лёд. Домино. Ананке. Клуша. Корк. Агат. Рейс. Ромб. Шило. Пижама. Нона. 
Скит. Партизан. Бакс. Романс. Март.

По вертикали: Протопресвитер. Обида. Флюр. Корреспондент. Кросс. 
Литр. Ода. Индивидуум. Нейпир. Логика. Казак. Сито. Обедня. Дегустатор. 
Лоток. Рапа. Ауха. Рак. Меломан. Андорра. Опара. Марс. Вар. Танк. Кока. 
Регата. Смола. Ним. Маис. Локоть. Угроза. Нимб. Склока. Векша. Нар. Акка. 
Картон. Атлант.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. На этой неделе вас ждут пере-
мены в личной жизни и на работе. Их 

не стоит бояться, даже наоборот — необ-
ходимо приложить усилия для того, чтобы 
получить как можно больше от этих перемен.

ТЕЛЕЦ. Судьба к вам благосклонна, у 
вас появятся возможности изменить 

жизнь к лучшему. Но только в том случае, 
если прислушиваться к велению сердца. Пы-
таться взять что-то напором и тем более по 
чужому совету или указу — бессмысленно.

БЛИЗНЕЦЫ.  В жизни Близнецов на 
этой неделе произойдет мало ярких 

событий. На работе полный «штиль», что 
позволит вам избавить себя от физического и 
эмоционального переутомления.

РАК. Начало недели выдастся скучным. 
Активность проявится ближе к выход-

ным: вам захочется больше общаться. Это 
время хорошо посвятить решению неслож-
ных дел или активному отдыху в приятной 
компании.

ЛЕВ. Львы на этой неделе в полной 
мере воспользуются своим колоссаль-

ным внутренним потенциалом. На работе вы 
выполните огромное множество дел, и босс 
будет вами доволен.

ДЕВА. Эта неделя будет весьма 
благоприятной для вас, особенно в ро-

мантической и семейной сфере. Сложности 
на работе и шероховатости в личной жизни 
сгладятся в середине недели. Выходные 
посвятите общению с родственниками.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе укрепят 
свои позиции на работе. Для руковод-

ства вы станете правой рукой, и вам удастся 
оправдать оказанное доверие. Босс решит 
поощрить вас денежной премией, которой 
вы распорядитесь разумно.

СКОРПИОН. Скорпионам на этой 
неделе будет свойственно недооцени-

вать свои силы. Вы побоитесь рискнуть, когда 
вам предложат перспективную должность 
на другом месте. Вы рассудите так: пусть зар-
плата не столь высока, как хочется, главное, 
вам невероятно комфортно.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе 
не придется о чем-либо беспокоиться. 

Все события вашей жизни будут идти своим 
чередом, причем, по однообразному сцена-
рию. Сразу после работы вы будете спешить 
домой, чтобы заняться таким приятным 
«ничегонеделанием».

КОЗЕРОГ.   На этой неделе с вас можно 
брать пример, так как вы весьма 

успешны во всех начинаниях и можете собой 
гордиться. Особенно удачно все склады-
вается в делах финансовых и связанных с 
работой.

ВОДОЛЕЙ.   Вы поставите перед собой 
масштабную цель, связанную с продви-

жением карьеры. Ради быстрого осуществле-
ния этой мечты полностью абстрагируетесь 
от всего, что мешает вашим успехам. Махнете 
рукой даже на личную жизнь.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе окажут-
ся настоящими везунчиками. Судьба 

предоставит вам шанс поправить свое фи-
нансовое положение (только от вас зависит, 
как воспользоваться этими возможностями). 
Успех ожидает вас и во всем, что связано со 
сферой любовных привязанностей.

Источник: mlady.org
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А 23 МАЯ. ЧЕТВЕРГ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ЦИРК АРЛЕКИНО
Екатеринбургский цирк «Арлекино» 
совместно с ревдинским цирковым 
коллективом «Эквилибриум» и образ-
цовым танцевальным коллективом 
«Чердак» представят программу, в 
которой выступят воздушные гимна-
сты, жонглёры, клоуны, эквилибристы 
на моноцикле и дрессированные 
собачки.
Начало: 19.00
Билеты: 300-500 рублей

17 МАЯ. ПЯТНИЦА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИГОРЬ ТАЛЬКОВ
Сын известного певца представляет програм-
му «Лучшие песни». Собственные произведе-
ния Игорь Игоревич начал писать в 15 лет. В 
2001 году впервые вышел на большую сцену 
Государственного Кремлевского дворца на 
концерте в честь памяти отца. В 2005 году вы-
пустил дебютный альбом «Надо жить». В про-
грамме прозвучат авторские песни музыканта 
и хиты его знаменитого отца: «Чистые пруды», 
«Летний дождь», «Я вернусь» и другие. 
Начало: 19.00
Билеты: от 400 рублей

22 МАЯ. СРЕДА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ДЕВУШКА В ПОДАРОК
Театр современной комедии (Москва) представляет 
спектакль режиссера-постановщика Николая Бен-
деры. В ролях: Александр Тютин, Людмила Нильская, 
Елена Антонова, Анастасия Малкова и другие. 
День рождения артиста кино и театра Александра 
Петровича выдался на редкость неудачным. Сплани-
рованный холостяцкий вечер в кругу близких друзей 
нарушен появлением девицы по имени Юлия. Этот 
неожиданный подарок-сюрприз переворачивает 
всю его жизнь… 
Начало: 19.00
Билеты: 500, 700, 900 рублей

ГОРОСКОП  13-19 мая


