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Фото из архива СК «Темп»

Открытие стадиона. Первые соревнования по перетягиванию каната. Судит Николай Баюс — ди-
ректор СК «Темп» (руководит спортклубом с 1992 года). 

2

Соответствуя своему названию, клуб с каждым годом продолжает наращивать темпы в 
развитии физической культуры и спорта. На базе СК «Темп» проводятся спортивные сборы и 
соревнования областного и Российского значения.

30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
Дворец спорта стал общественной организацией Спортивный клуб «Темп»

Технические специали-
сты ОАО «Башкирская 
с о д о в а я  к о м п а н и я » 
(Стерлитамак) 15 ноября 
побывали в отделении 
очистки промышленных 
стоков цеха серной ки-
слоты ОАО «СУМЗ». 

Там гостям показали 
работу установленных 
в этом году фильтр-
п р е с с ов  компа н и и 
«Tefsa» (Испания), пло-
щадь фильтрации каж-
дого — 202 квадратных 
метра. В Башкирской 
содовой компании рас-
сматривают  возмож-
ность установки подоб-
ного оборудования для 

реализации  проекта 
по фильтрации шлама 
станции рассолоочист-
ки. 

— Технологи под-
робно рассказали о про-
изводстве и специфике 
работы оборудования, 
— поделился впечатле-
ниями Павел Кусакин, 
заместитель  началь-
ника производства по 
реконструкции Баш-
кирской содовой ком-
пании. — Разъяснили 
все технические и тех-
нологические вопросы, 
которые были нам ин-
тересны. 

Референс-визит на 
СУМЗ для гостей из 

Башкирии организова-
ла челябинская компа-
ния «Астериас», офици-
альный представитель 
поставщика фильтро-
вального оборудова-
ния марки «Tefsa». Ре-
ференс-визит  — это 
приезд для просмотра 
работающей системы 
и получения отзывов о 
работе оборудования и 
компании-поставщика.

Ф и л ь т р - п р е с с ы 
«Tefsa» используются 
на СУМЗе для филь-
трации  трисульфида 
мышьяка ,  продукта 
очистки промышлен-
ных стоков цеха серной 
кислоты. 

Делегация содовой компании познакомилась 
с работой фильтр-прессов в ЦСК 

Ввод в эксплуатацию главного корпуса 
Дворца спорта состоялся 26 декабря 
1976 года. А через 12 лет, 25 ноября 1988 
года, пришло постановление присвоить 
коллективу физкультуры Дворца статус 
«Спортивный клуб». Кстати, в том же году 
было придумано название — «Темп». 
Предлагаем вспомнить значимые даты 
и события спортклуба.

1977 ГОД

На старте работы Дворца спорта мест-
ный коллектив физкультуры считался 
одним из лучших в области, но высшее 
звено среди коллективов в России был 
«Спортивный клуб». Тогда зародилась 
идея получить это звание. 

1988 ГОД

25 ноября в составе заводского подра-
зделения была учреждена обществен-
ная организация «Спортивный клуб 
«Темп». Название придумал Констан-
тин Лапин, на то время инструктор по 
физической культуре и спорту. Стрем-
ление развиваться — главная идея на-
звания.

5900
Трудящихся СУМЗа посещали секции 
и оздоровительные группы в спорт-
клубе (1991 год). Для сравнения: в те 
годы на предприятии работало 6080 
человек. В каждом цехе были группы 
здоровья. Тренажеры стояли в цеховых 
раздевалках, а в трех цехах даже были 
плавательные бассейны.

110 МЕТРОВ

Была первая беговая дорожка, сделан-
ная по новым технологиям того време-
ни — из асфальта и резиновой крошки. 
Она выстроена к Спартакиаде «Союз-
медь», которую было поручено прове-
сти СУМЗу (в 80-е годы Министерством 

цветной металлургии СССР принято 
решение создать производственное 
объединение «Союзмедь» и проводить 
Спартакиады между предприятиями, 
входящими в ее состав).

7 ЛЕТ 

Строился стадион, как говорят старо-
жилы, «на чистом энтузиазме». Стадион 
построен, в основном, силами работ-
ников СУМЗа, они приходили к «Темпу» 
после ночных смен на заводе. Каждому 
цеху был поручен свой фронт работ. 

1993 ГОД

Грандиозное событие для всего города 
— открытие стадиона. Работниками 
клуба была проделана огромная ра-
бота, готовились к открытию полгода. 
Впервые наш город посетил Филипп 
Киркоров, он и открывал стадион. А 
фейерверк был сделан Свердловской 
киностудией. 

10,8 СЕКУНДЫ

Городской рекорд в беге на сто метров. 
Во время первых соревнований на но-
вом стадионе его установил работник 
медеплавильного цеха Михаил Ковшер. 
Леонид Суриков, бывший директор 
Дворца спорта, говорит, что этот ре-
корд еще не побит. 

25 ЧЕЛОВЕК

Работало в 1995 году в спортивном 
клубе — тренеры, инструкторы и ру-
ководители. Если сравнить цифры, то 
сейчас их 80 человек. 

7500 СПОРТСМЕНОВ

Массовых разрядов подготовлено в 
спортивных секциях за годы деятель-
ности Спортклуба, а также 15 кандида-
тов в мастера спорта СССР, 6 мастеров 
спорта Советского Союза.
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27 ноября у участников конкурса «Инжене-
риада УГМК» начались видеоконференции с 
представителями УГМК и преподавателями 
Технического университета. Команда Алек-
сея Максимова, старшего мастера конвер-
терного отделения МПЦ, стала первой от 
СУМЗа, которая пообщалась со специали-
стами компании. 

Наталья ПЯТУНИНА

Ребята считают, что их проект «Автома-
тизация нанесения защитных покрытий 
на участке розлива меди в конверторном 
отделении МПЦ» ускорит процесс рабо-
ты, уменьшит вред здоровью рабочего и 
сделает производство более экономичным. 
Сегодня в конвертерном отделении на-
носят защитные покрытия на изложницы 
механизированным способом сами работ-
ники. Мальчики хотят полностью автома-
тизировать этот процесс. 

«LEGOMAX» ЗАЩИТИТ ИЗЛОЖНИЦЫ 

В честь Дня матери СУМЗ подарил 
представительницам прекрасного пола 
спектакль «Оттепель» Свердловского 
государственного академического теа-
тра музыкальной комедии. За полтора 
часа артисты показали жизнь советских 
певиц Аиды Ведищевой, Ларисы Мон-
друс и Нины Бродской, которые были 
вынуждены эмигрировать из страны на 
пике славы.

Наталья ПЯТУНИНА

Собирательный образ трёх певиц во-
плотила солистка театра музыкальной 
комедии Ирина Макарова. Всех маль-
чиков, юношей и мужчин в жизни ге-
роини сыграл Илья Жирнов. Чудеса 
перевоплощений показали Екатерина 
Мощенко и Антон Сергеев — за полто-
ра часа они исполнили десятки ролей: 
подругу главной героини, сотрудника 
аэропорта, уборщицу, директора Цен-
трального телевидения, старшего пи-
онервожатого и многих других. Автор 
идеи — Игорь Аликперов.

Сопроводил спектакль джаз-ор-
кестр Платона Газелериди. Со сцены 
были спеты шлягеры 20-го века такие, 
как «Помоги мне», «Вернись лесной 
олень», «Ты погоди уходить навсег-

да», «Древние слова», «Все равно ты 
будешь мой», «Разноцветные кибит-
ки». Между песнями сделали плавные 

переходы, в которых рассказывалось 
о детстве, молодости героини, ее пе-
реезде в другую страну и жизни там. 

По окончании спектакля зрители долго 
аплодировали артистам, благодарили 
за погружение в 60-ые года 20-го века.

— Спасибо за такой подарок руко-
водству завода и УГМК! Мне очень 
понравился новый спектакль театра 
музкомедии, — говорит Маргарита 
Нургалеева, ветеран СУМЗа. — От-
тепель. Да, это было, наверное, самое 
чудесное время — 60-х и начала 70-х 
годов! Главная героиня спектакля го-
ворит: «Шел 1964 год, мне было тогда 
16 лет…». Замечу, что и мне в тот пери-
од было столько же. Я хорошо помню 
свою юность. Надо сказать, что автор 
сценария достаточно близко к реально-
сти отобразил то время. Нина Бродская, 
Лариса Мондрус, Аида Ведищева. Этих 
певиц объединило то, что они были 
вынуждены покинуть родную страну. 
Им закрыли доступ на большую сцену 
из-за совершенно нелепого обвинения 
в том, что, якобы, они скомпрометиро-
вали образ советского артиста. Однако 
именно эти певицы были первыми ис-
полнительницами популярных совет-
ских песен того периода, которые до 
сегодняшнего дня остаются любимыми 
даже в среде современной молодежи. 
Поэтому зрители очень долго аплоди-
ровал в финале спектакля.

Погружение в СССР 
Театр музыкальной комедии выступил во Дворце культуры. Артисты изобразили жизнь 
советских певиц

Фото Натальи Пятуниной

Главная героиня спектакля «Оттепель», которую сыграла Ирина Макарова, — собирательный 
образ советских певиц Аиды Ведищевой, Ларисы Мондрус и Нины Бродской. Именно их песни, став-
шие любимыми для многих поколений, звучали со сцены Дворца культуры. 

Воспитанники клуба робототехники разрабатывают проект автоматизации конвертерного 
отделения

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ОТ УГМК
В прошлом году представители УГМК прово-
дили конкурс в социальных сетях. Участники-
команды выкладывали в Инстаграме и группе 
«Инженериада УГМК» ВКонтакте фотографии 
с описанием своих проектных работ, где рас-
сказывали, на каком этапе сейчас находится 
их проект. Конкурс получился успешным, и 
его решили повторить. Правила те же: выкла-
дывать фотографии работы над проектами с 
хэштегом #Инженериада2018. Победители по-
лучат специальный приз. Чем больше команда 
опубликует таких постов в социальных сетях, 
тем выше ее шансы на победу.

Инженер-наставник: Алексей Максимов, 
старший мастер конвертерного отделения 
медеплавильного цеха. 

Инженер-наставник:  Сергей Швец, заме-
ститель начальника ОПиП АСУП — началь-
ник бюро.

УЧАСТНИКИ:
Тема проекта: «Автоматизация нанесения защитных покрытий на участке розлива меди в конверторном отделении МПЦ»

Андрей Швец, 
10 класс, школа №3.

Педагог-наставник: 
Светлана Шестовских, педагог дополни-
тельного образования «LEGOMAX».

Максим Шестовских, 
10 класс, лицей «СОМК».

Вячеслав Втюрин, 
8 класс, школа №10.
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Профсоюзный комитет 
ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет

Людмилу Александровну Плотникову
Сергея Анатольевича Карева

Сергея Сагедетовича Миннихматова 
Николая Васильевича Куличкова
Владимира Борисовича Бажукова
Валерия Валентиновича Пичурина
Александра Витальевича Мельникова

Марину Юрьевну Шкедову 
Наталью Геннадьевну Оборину

Максима Викторовича Михайлова 
с юбилеем! 

 
Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у вас отлично, 
Подарит радость, счастье, шанс, 
И будет необычным!

НА РЗ ОЦМ ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ 
ДИРЕКТОРА ЗАВОДА 
С РАБОЧИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
В первой декаде ноября руководство 
Ревдинского завода ОЦМ во главе 
с директором Владимиром Еремее-
вым провело встречи с трудовыми 
коллективами. 

Собрания были посвящены подве-
дению итогов работы предприятия 
за 9 месяцев 2018 года и постановке 
производственных задач на следу-
ющий год. Выступавшие руководи-
тели структурных подразделений 
рассказали о технико-экономиче-
ских показателях за прошедший 
период, уровне качества выпускае-
мой продукции, а также о меропри-
ятиях, направленных на улучше-
ние деятельности возглавляемых 
ими цехов.

Постепенно беседы директора с 
аудиторией приобретали форму ди-
алога — было много вопросов к ру-
ководителю завода. Они касались 
всех сфер жизни и деятельности 
коллектива: технического перевоо-
ружения, заработной платы, ремон-

та санитарно-бытовых помещений, 
режима водоснабжения. Владимир 
Николаевич заверил коллектив, что 
ни один поднятый вопрос не оста-
нется без внимания и решения.

Подобные встречи на предпри-

ятии проходят регулярно. На них 
сотрудники завода могут получить 
ответы на волнующие вопросы 
непосредственно от руководства, 
высказать свои пожелания и пред-
ложения.

Фото предоставлено Натальей Иванчиковой

И взрослые, и дети остались в восторге от завораживающего шоу и ярких трюков обитателей 
морских глубин. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 8 (34397)98 554 

ПО ВСЕМ ВОПР
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 8 (3439

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
МАМЫ И ПАПЫ!МАМЫ И ПАПЫ!
Для ваших детей проводится новогоднийДля ваших детей проводится новогодний
 конкурс конкурс

 «НОВОГОДНЯЯ 
ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА»! 
Для поощрения победителей и активных участни-
ков конкурса предусмотрены сладкие подарки.
Открытки приносите в каб. № 117 з/у   до 7 декабря.

Информация о конкурсе:
•   участники — дети в возрасте от 4 до 14 лет
•   материал для создания работы: бумага или кар-
тон
•   на лицевой стороне  открытки должна быть  но-
вогодняя картинка
•   украшения карточки-открытки могут быть  вы-
полнены из любых материалов: стразы, блестки, 
бумага, пряжа, вата, картон, бисер, ткань, оригами
•   длина и ширина открытки не должны превышать 
15 см
•   итоги конкурса будут подведены 12 декабря.

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ ОЦМ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПО-
ЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ!

60 ЛЕТ 
Сергей Павлович Бороздин
Сергей Михайлович Махов
Наталья Николаевна Ширинкина
 

65 ЛЕТ
Любовь Ивановна Неклюдова

70 ЛЕТ 
Лидия Васильевна Короткова

80 ЛЕТ 
Раиса Афонасьевна Крестинина
Зоя Владимировна Прислонова
Геннадий Михайлович Прошкин
Зульфия Сальмановна Сальманова
Зоя Георгиевна Филатова
Раиса Антоновна Шкляева
Петр Николаевич Юрьев

85 ЛЕТ
Зинаида Матвеевна Позднякова
Зинаида Николаевна Федотова

90 ЛЕТ
Екатерина Макаровна Сингилеева

А дельфины добрые, 
А дельфины мокрые

«Я до сих пор под впе-
чатлением – впервые по-
бывала в таком необык-
новенном месте, да еще 
и дельфина потрогала! 
Даже не знала, что он та-
кой горячий, думала, что 
температура его тела как 
у обычных рыб!» — рас-
сказывает Наталья Иван-
чикова, резчик на пилах 
ц е х а №38 .  В  п р о ш л ы й 
четверг, 22 ноября, Ната-
лья Николаевна вместе с 
8-летней дочкой Ксюшей 
и коллегами побывала в 

екатеринбургском дель-
финарии. Заводчане уже 
планируют, куда поедут в 
следующий раз.

Надежда МОЛКУЦ

Идея посетить дельфина-
рий Екатеринбурга при-
надлежит Наталье Иван-
чиковой: она собирала 
группу, бронировала и по-
купала билеты. Опыт уже 
есть — в феврале прошло-
го года Наталья Никола-
евна организовывала для 

заводчан поездку в цирк. 
Автобус выделил профсо-
юзный комитет предприя-
тия, за что огромная бла-
годарность председателю 
Ольге Чунихиной.

— Желающих было 
очень много, но мы были 
ограничены вместимо-
стью автобуса, поэтому 
поехали только 35 чело-
век, — говорит Наталья. 
— В основном это работ-
ники нашего цеха №38 и 
несколько человек из за-
водоуправления.

Зрителей  удивляли 
трюками черноморские 
дельфины, белые киты и 
морские котики. Увлека-
тельное шоу заворожи-
ло публику. В восторге 
были и взрослые, и дети. 
Многие побывали на по-
добном представлении 
впервые, как 8-летняя 
Ксюша Иванчикова. На 
следующий день девочка 
с восторгом рассказывала 
одноклассникам про по-
ездку и показывала фо-
тографии.

В  декабре  рядом  с 
екатеринбургским дель-
финарием планируется 
открыть  океанариум . 
Он будет состоять из 16 
огромных аквариумов, 
в которых поселятся бо-
лее 10 000 морских жи-
вотных. Труженики за-
вода ОЦМ на будущий 
год уже запланировали 
поездку туда. 

— Запросов на раз-
личные выезды много, 
— подчеркивает Ната-
лья Иванчикова. — Хо-
чется и в Пермский край 
съездить в Белогорский 
монастырь, и на Оленьи 
ручьи, и на Белую гору. 
При поддержке админи-
страции завода и профсо-
юзного комитета наши 
мечты получится осуще-
ствить!

Работники Ревдинского завода ОЦМ вместе с детьми 
посетили екатеринбургский дельфинарий
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В четверг, 22 ноября, в 
Центре творчества кир-
пичного завода прошло 
отчетно-перевыборное за-
седание Совета ветеранов 
предприятия. На встрече 
присутствовал генераль-
ный директор РКЗ Михаил 
Новоселов. После того, как 
был выбран новый состав 
Совета и прошло голосова-
ние за председателя, Миха-
ил Владимирович ответил 
на вопросы бывших работ-
ников. Большинство из них 
касалось насущной пробле-
мы поселка — постоянного 
отключения электроэнер-
гии.

Екатерина ГОРОДКО

Нынешний состав Сове-
та ветеранов РКЗ был из-
бран 26 ноября 2016 года 
сроком на два года. В него 
вошли девять человек. 
Возглавила его Галина 
Поздеева. В начале собра-
ния Галина Александров-
на отчиталась за двухлет-
нюю деятельность Совета:

— Работа ведется по 
плану. За отчетный пери-
од проведено 36 заседа-
ний, были организованы 

поездки для ветеранов — 
в 2017 году съездили на 
Ганину Яму, в 2018 — в 
Демидов-центр, санаторий 
«Лесная жемчужина» и 
организована прогулка по 
Тропе здоровья. Также ве-
тераны принимали учас-
тие в ежегодных суббот-
никах, на уборку в 2017 
году вышел 31 человек, 
в 2018 — 28. Мы помним 
о наших именинниках — 
регулярно поздравляем с 
днем рождения. 

Совет не забывает ве-
теранов и в беде, активи-
сты регулярно посещают 
подопечных в больнице и 
лежачих больных на дому, 
а также выделяются день-
ги на погребение (Советом 
и предприятием).

— Сейчас наши полно-
мочия истекли, и мне хо-
чется поблагодарить всех 
членов Совета за пони-
мание и добросовестную 
работу, — обратилась к 
присутствующим Галина 
Александровна.

После отчета собрав-
шиеся проголосовали за 
обновленный состав Со-
вета — в него вступили 
Валентина Евсеева (она 

проработала на предпри-
ятии более 20 лет) и Тать-
яна Сычева (ее стаж — 25 
лет). Несмотря на то, что 
работа в Совете нелегкая, 
женщины рвутся в бой 
и говорят, что совсем не 
страшно начинать.

— Мы готовы работать 
и помогать, может быть, 
предложим что-то новое. 
В общем, идем с большим 

желанием, — поделилась 
Татьяна Сычева.

Также было предло-
жено оставить на предсе-
дательском посту еще на 
один срок Галину Поз-
дееву. Решение приняли 
единогласно. На этот пост 
Галина Александровна из-
бирается в шестой раз.

— Мы  благодарны 
активу Совета, который 

добросовестно отрабо-
тал предыдущий период, 
очень рады, что удалось 
сохранить костяк, — от-
метил директор по общим 
вопросам и персоналу 
ОАО «РКЗ» Владимир 
Южанин. — Надеемся на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

Михаил Владимиро-
вич и Владимир Андре-

евич после собрания по-
общались с ветеранами, 
ответили на волнующие 
их вопросы. Например, 
пожилых людей, да и всех 
жителей поселка волнует 
отсутствие уличного ос-
вещения и неоднократное 
отключение электроэнер-
гии в домах.

— Я по этому поводу 
встречался с руководст-
вом города, с застрой-
щиком школы, с руко-
водством МРСК. Есть 
объективные причины 
таким перебоям. Но мне 
пообещали этот вопрос 
решить в ближайшее вре-
мя. Его выполнение дер-
жится на контроле, — ска-
зал Владимир Андреевич.

Также ветеранам рас-
сказали, что скоро на 
поселке появится новая 
блочная котельная, со-
ответствующая нормам 
энергоэффективности 
и энергопотребления. В 
данный момент проект 
находится в стадии согла-
сования.

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

В настоящее время на учете Совета состоит 217 ветеранов 
предприятия (61 мужчина и 156 женщин). Из них тружеников 
тыла 15 человек, и двое — родители погибшего в Афганистане. 
За 2 года ушел из жизни 31 человек, встало на учет в совет — 4. 
Возрастной состав:
До 60 лет — 20 человек, до 70 — 127, до 80 — 45, до 90 — 21, 
свыше 90 лет — 3 человека

Фото Екатерины Городко

Председатель Совета ветеранов РКЗ Галина Поздеева зачитывает отчет о проделанной работе 
за два года. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОСТАВИЛИ 
НА ШЕСТОЙ СРОК
Совет ветеранов немного обновился, а председателем вновь единогласно избрали Галину 
Поздееву

Состав Совета:
Председатель: Галина 
Поздеева
Остались: Раиса Долгопо-
лова, Светлана Годовалова, 
Флюра Коростылева, Вера 
Минина, Вера Щукина, 
Анна Головина
Пришли: Татьяна Сычева, 
Валентина Евсеева 

Мама у всех одна
Для кирзаводчан в Центре 
творчес тва и дос уга по -
селка 23 ноября прошло 
праздничное мероприятие 
в честь Дня матери!

— Мне нравится выраже-
ние: «Детей и внуков у нас 
может быть много, а мама 
у всех одна», — обратился 
к присутствующим дирек-
тор по общим вопросам и 
персоналу ОАО «РКЗ» Вла-
димир Южанин. — Давайте 
на протяжении всей нашей 
жизни окружать наших мам 
теплом, заботой и внима-
нием. Дорогие, уважаемые 
наши женщины, мы вас 
искренне любим, живите 
долго и счастливо. С празд-
ником — Днем матери!

Также гостей поздравля-
ли артисты местного клуба 
и городского Дворца куль-
туры. 

Фото Екатерины Городко

Открыли вечер артисты Центра творчества — участницы 
Школы маленьких ведущих. 

Ты останешься для меня эталоном Человека

22 октября останови-
лось огромное, доброе, 
чуткое, отзывчивое, пре-
красное, благородное, 
ранимое Человеческое 
СЕРДЦЕ, которое трепе-
талось, рвалось, болело 
за каждого человека, по-
павшего в беду. Ты хотел 
уйти от нас 22 сентября 
— в день рождения внуч-
ки. Мы задержали Тебя 
ровно на месяц. Быть мо-
жет, мы виноваты перед 
Тобой...

Папка, Папка, что же ты на-
делал? Еще совсем недав-
но все было так здорово, 
я была еще совсем РЕБЕН-
КОМ, несмотря на годы... 
Потому что были Мама и 
Ты — наш самый-самый, 
наш Папка... А теперь я ре-
бенок только наполовину, 

потому что ты умер... 
Сердце отказывает-

ся верить, ум понемногу 
успокаивает: «Так бывает со 
всеми, это жизнь». И опять 
обычная суета, дети, внуки, 
дом, друзья, все, как обыч-
но... Только уже без тебя.

Ты был готов накормить 
весь мир. Маленькие прав-
нуки получили в наследст-
во добро, заботу и умение 
жить. Они не забудут Тебя. 
У Тебя достойные наслед-

ники, Папа... И как это, ока-
зывается, страшно — по-
нимать, что уже никогда не 
увижу Тебя... И как, оказы-
вается, много недосказан-
ного… Как мало было того 
времени, что провели вме-
сте и как хочется вернуть 
годы назад, чтобы доска-
зать, дослушать, доделать, 
долюбить... 

Ты дал мне самое глав-
ное счастье в жизни — мое 
детство, ведь я была такой 
желанной и по-настояще-
му любимой дочкой! Ты 
был и остаешься для меня 
эталоном — отца, мужчи-
ны и главное — Человека. 

Я постараюсь не пла-
кать, ведь слезы, говорят, 
приносят боль ушедшим... 
Прости, если когда обиде-
ла... Спи спокойно. Прощай!

Дочь Татьяна

Памяти отца Льва Николаевича Садовникова, ветерана 
Ревдинского кирпичного завода
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СПОРТ

СЕРГЕЙ КАРАУЛОВ ХОРОШО ВЛИЛСЯ В ИГРУ, 
ЕГО ВИДЕЛИ ПАРТНЕРЫ, ОН ПОЧУВСТВОВАЛ 
БРОСОК. МНЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ОН ИГРАЛ 

ТАК КАЖДЫЙ МАТЧ. НО ЭТО И ЗАСЛУГА ПАРТНЕРОВ 
ТОЖЕ, КОТОРЫЕ ДАВАЛИ ЕМУ ПЕРЕДАЧИ. 

Алексей  Лобанов

В прошедшие выходные 
закончился двухмесяч-
ный заводской турнир 
по баскетболу в рамках 
Спартакиады СУМЗа. Во 
второй группе цехов лиде-
рами стала команда энер-
гоцеха. На протяжении 
нескольких лет они были 
призерами соревнова-
ний. И вот, долгожданная 
победа! В первой группе 
цехов тоже новый лидер 
— обогатительная фа-
брика. 

Наталья ПЯТУНИНА

За первое место в тур-
нирной таблице срази-
лись ЭНЦ-2 и ЭРЦ. На 
протяжении всей игры 
разрыв в счете был мень-
ше пяти очков, поэтому 
сложно было определить 
победителя. Лишь на по-
следних секундах, когда 
Артем Канов, баскетбо-
лист энергоцеха, пробил 
штрафные, стало ясно — 
сегодня удача на сторо-
не энергетиков. В итоге 
команда выиграла матч 
со счетом 49:45 и заняла 
первое место во второй 
цеховой группе. Второе 
место у электроремон-
тного цеха, третье — у 

Управления контроля 
продукции.

— Для нас основная 
задача — это победа в 
Спартакиаде завода, — 
отметил Борис Бусыгин, 
капитан команды ЭНЦ. 
— Благодаря общим 
усилиям мы заняли пер-
вое место! Доказали, 
что энергоцех сильнее 
остальных цехов второй 
группы.

В первой группе це-
хов первое место заняла 

команда ОФ-1, второе — 
МПЦ, третье — заводоу-
правление.

— Собрали объеди-
ненную команду работ-
ников ЖДЦ и ОФ, боя-
лись, что не наберется 
полноценная команда в 
наших подразделениях, 
— рассказывает Иван 
Сергеев, капитан обога-
тительной фабрики. — 
Сыгрываться ребятам 
не пришлось, так как мы 
все вместе тренируемся, 

все знают, что и от кого 
ожидать. Это и является 
главной причиной побе-
ды. Самый ожидаемый 
матч — с заводоуправ-
лением, у них доста-
точно сильная команда. 
Но у нас игра пошла, 
а у них — нет. В итоге 
получилась легкая по-
беда. Наша задача была 
занять первое место, с 
которой мы справились. 
Благодарю организато-
ров за турнир.

Новые лидеры 
заводского баскетбола
В этом году победили команды энергоцеха и 
обогатительной фабрики

Фото Натальи Пятуниной

Победители и призеры баскетбольного турнира в первой группе цехов. 

В минувший четверг, 22 ноября, 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл 
на выезде екатеринбургский 
«Урал» с большим преиму-
ществом — 29 очков (64:93). 
Эта победа — девятая в сезо-
не Суперлиги-1. Баскетболист 
ревдинской команды Сергей 
Караулов оформил дабл-дабл 
(26 очков и 15 подборов) и стал 
самым результативным игро-
ком матча.

Екатерина ГОРОДКО

— В  первой  половине 
игры команда не выполняла 
установку: не дать против-
нику быстрых переходов, 
легких мячей, подборов. Это 
не получалось и равный счет 
— следствие этого, — про-
комментировал начало матча 
главный тренер БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» Алексей Ло-
банов. 

Действительно, в первых 
двух десятиминутках лидеры 
постоянно менялись. Как ни 
старались «уральцы» больше 
чем на два очка вперед «бар-
сы» им уйти не давали, но и у 

самих большой отрыв не полу-
чался. Такие качели продолжа-
лись до середины матча.

После большого перерыва 
ревдинские баскетболисты 
нарастили темп и с легкостью 
захватили территорию сопер-
ника. Хозяева не были готовы 
к такому повороту событий. К 
середине третьей четверти та-
бло уже показывало двузнач-
ный разрыв — 47:58, а к концу 
этого периода преимущество 
выросло до +16 в пользу го-
стей. 

Подопечным Вадима Фи-
латова так и не удалось при-
близиться к «Темпу». Матч 
завершился со счетом 64:93 
(+29). Ревдинские болельщики 
ликовали.

— Спасибо ребятам, они 

услышали — получился совер-
шенно другой рисунок игры. 
Мы забрали свой щит, провели 
быстрые атаки и забили много 
легких мячей, — сказал глав-
ный тренер «барсов». 

Нельзя не отметить от-
личную игру центрового БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Сергея 
Караулова — он стал не только 
самым результативным игро-
ком нашей команды, но и мат-
ча в целом.

Выездная серия для «бар-
сов» продолжается: 3 декабря 
они встречаются с БК «Спар-
так-Приморье» (Приморский 
край), 6 декабря сыграют с 
новичками Суперлиги-1 — 
БК «Восток-65» (Южно-Са-
халинск). В Ревде баскетбол 
увидим 12 декабря.

«МОЯ ЛУЧШАЯ ИГРА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ»
Уверен центровой Сергей Караулов, набравший самое большое количество очков за матч 

Фото Екатерины Городко

«Я играл в «Урале», здесь много близких мне людей, настроение хорошее и поэтому, на-
верное, все получилось. Это самая результативная игра, но не самая лучшая для меня. 
Лучшая еще впереди», — сказал после матча Сергей Караулов (№17). 

17 ноября Общественная 
организация «Молодежь 
СУМЗа» заняла третье место 
в соревнованиях по дартсу 
на Кубок главы Ревды. Иль-
яс Кусаенов (ЭНЦ), Евгений 
Заверткин (РМБ), Евгений 
Мухин (ККЦ) и Анастасия 
Астахова (легионер) настре-
ляли 1381 балл. До второго 
места им не хватило 440 
очков. 

Наталья ПЯТУНИНА

— Сами соревнования 
прошли на хорошем уров-
не, — отметил Ильяс Ку-
саенов, заядлый дартсмен 
энергоцеха. — Организато-
ры увеличили количество 

мишеней, что несколько 
ускорило процесс турнира. 
Командой я вполне дово-
лен, увидел возможности 
людей и сделал выводы по 
их подготовке. Своей игрой 
не очень доволен, так как 
это самый низкий личный 
результат. Я понял, где 
ошибся, теперь буду над 
этим работать.

Организаторы турнира 
— ревдинская Федерация 
дартса и городской комитет 
по физкультуре и спорту. 
Соревнования прошли по 
правилам игры «Большой 
раунд», то есть четыре 
участника команды по 
очереди бросали дротики 
в каждый сектор мишени. 

Дартсмены молодежки 
настреляли на бронзу

Фото Ильяса Кусаенова

Евгений Мухин, работник кислородно-компрессорного цеха, около 
семи лет играет в дартс. В прошлом году на соревнованиях по дар-
тсу он набрал 383 балла, а в этом улучшил свой результат на 109 
очков. 
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО 
«СУМЗ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВ-
ЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ, РОДИВШИХ-
СЯ В ДЕКАБРЕ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С 
ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ!

С 70-ЛЕТИЕМ: 
Валерия Михайловича СЕМЕНОВА
Галину Петровну ВАВУЛИНСКУЮ
Нину Ильиничну МИЛКОВУ
Геннадия Сергеевича ФРОЛКИНА
Тамару Андреевну БОЛЬШУХИНУ
Любовь Ивановну КИСТАЕВУ
Елену Петровну ДАРЬИНУ
Людмилу Владимировну СТАРЦЕВУ
Владимира Петровича ВОПШИ-
НОВА
Алевтину Ивановну БАЛЕТИНСКИХ
Валентину Ивановну ОБУХОВУ
Юрия Николаевича КОПЫТОВА
 

С 75-ЛЕТИЕМ:
Валентину Демьяновну ЛОКТИНУ
Алевтину Михайловну ЛОШЕН-
КОВУ
Александра Петровича ШОЛОХОВА
Наталью Васильевну ТЮРИКОВУ

С 80-ЛЕТИЕМ:
Виталия Степановича КИСЛИЦЫНА
Галину Васильевну РЕШЕТНИКОВУ
Нину Александровну ТРЕКИНУ
Нину Семеновну ТОЛЕРЕНОК
Галину Васильевну КЛАБУКОВУ
Людмилу Ивановну СИВУХИНУ
Римму Андреевну УСОЛЬЦЕВУ
Валентину Ильиничну МИНИБАЕВУ
Владимира Михайловича КОЗЫ-
РИНА
Алевтину Павловну КОСТАРЕВУ
Виктора Игнатьевича ЛОПАТИНА

С 85-ЛЕТИЕМ:
Галину Михайловну ЗАГАЙНОВУ
Лидию Васильевну СОФРОНОВУ
Марию Пантелеевну КЕТОВУ

С 90-ЛЕТИЕМ:
Николая Николаевича СЕКАЧЕВА
Дмитрия Андреевича БЕСПАЛОВА

Ах, юбилей — чудесный этот 
праздник,

Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляю с этим днем 

прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного

 на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

РАЗНОЕ

Почетными грамотами ОАО 
«СУМЗ» награждены:

•   Владимир Голдырев, электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования энер-
гослужбы ОФ, 1 декабря отметит 
20-летие непрерывной трудовой 
деятельности на предприятии;
•   Сергей Озорнин, плавильщик 
отделения плавки МПЦ, 24 ноября 
отметил 20 лет работы на СУМЗе;
•   Алексей Волков, слесарь-ре-
монтник отделения плавки МПЦ, 2 
декабря отметит 20-летие трудо-
вой деятельности на СУМЗе;
•   Евгений Мусихин, оператор 
по обслуживанию пылегазоулав-
ливающих установок отделения 
пылеулавливания МПЦ, 2 декабря 
отметит 20-летие непрерывной 
трудовой деятельности на пред-
приятии;
•   Алексей Порошин, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
отделения плавки МПЦ, 1 дека-
бря отметит 20-летие работы на 
СУМЗе;
•   Сергей Рожков, оператор 
по обслуживанию пылегазоулав-
ливающих установок отделения 
пылеулавливания МПЦ, 7 декабря 
отметит 20-летие трудовой дея-
тельности на СУМЗе;
•   Дмитрий Новиков, слесарь-
ремонтник механослужбы ОФ, 7 
декабря отметит 20-летие непре-
рывной трудовой деятельности на 
предприятии;
•   Григорий Кукушкин, слесарь 
по ремонту подвижного состава 

локомотивной службы ЖДЦ, 7 
декабря отметит 20-летие работы 
на СУМЗе.

Благодарственными письмами 
ОАО «СУМЗ» награждены:

•   Александр Тупикин, слесарь 
по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин грузовой 
службы ЖДЦ, 5 декабря отметит 
60-летие со дня рождения;
•   Александр Муганцев, веду-
щий специалист службы охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти заводоуправления, в связи с 
выходом на пенсию;
•   Ринат Адилов, монтер пути 
ЖДЦ, 1 декабря отметит 55-летие 
со дня рождения;
•   Юрий Наймушин, мастер от-
деления измельчения и флотации 
ОФ, 3 декабря отметит 55-летие со 
дня рождения;
•   Андрей Хорошавин, слесарь-
ремонтник энергослужбы ОФ, 1 
декабря отметит 55-летие со дня 
рождения. 

Дорогие друзья! Примите самые 
добрые и сердечные поздравления 
и пожелания крепкого здоровья 
и личного счастья, оптимизма 
и вдохновения, исполнения всего 
задуманного и новых достижений в 
труде! Любви, добра и мира вам и 
вашим близким!

Примите поздравления!НОВОГОДНЯЯ ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА

Благотворительный фонд «Дети России» приглашает де-Благотворительный фонд «Дети России» приглашает де-
тей работников предприятия принять участие в новогод-тей работников предприятия принять участие в новогод-
нем конкурсе.нем конкурсе.
Возраст участников:Возраст участников: от 4 до 14 лет от 4 до 14 лет
Требования: работы должны быть выполнены вручную; Требования: работы должны быть выполнены вручную; 
соответствовать заданной теме. На лицевой стороне от-соответствовать заданной теме. На лицевой стороне от-
крытки должна быть новогодняя картинка.крытки должна быть новогодняя картинка.
Материалы: Материалы: основой — бумага или картон; украшения основой — бумага или картон; украшения 
— стразы, блестки, бумага, вата, пряжа, бисер, ткань и — стразы, блестки, бумага, вата, пряжа, бисер, ткань и 
так далее.так далее.
Длина и ширина: не более 15 см.Длина и ширина: не более 15 см.
Сроки прием работ: не позднее Сроки прием работ: не позднее 10 декабря10 декабря! ! 
Итоги конкурса подводятся 12 декабря.Итоги конкурса подводятся 12 декабря.
Отправка подарков осуществляетсяОтправка подарков осуществляется до 19 декабря до 19 декабря..
Куда приносить открытку: Куда приносить открытку: 
отдел по социальной работе, заводоуправление, отдел по социальной работе, заводоуправление, 
кабинет №218а.кабинет №218а.

Все работы должны строгоВсе работы должны строго
соответствовать главной теме соответствовать главной теме 
конкурса и быть как можно более конкурса и быть как можно более 
оригинальными. оригинальными. 
Смелые решения приветствуются.Смелые решения приветствуются.

РЕКЛАМА

ПРОФКОМ ПРОВОДИТ
ДЕТСКИЙ КОНКУРС
 НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК

Профсоюзный комитет 
ОАО «СУМЗ» приглашает 
детей и внуков работни-
ков завода, членов про-
фсоюза, принять участие 
в новогоднем конкурсе 
декоративно-прикладно-
го творчества 
«ХОРОШО, ЧТО КАЖДЫЙ ГОД К НАМ ПРИХОДИТ 
НОВЫЙ ГОД!»

Возраст участников: от 2 до 14 лет включительно.
Принимаются игрушки и поделки из любых материа-
лов с использованием любой техники изготовления. 
Размер: не более 30см х 30см х 30 см. 
Срок приема работ: не позднее 20 декабря! Итоги кон-
курса подводятся 21 декабря.
Работы можно направить председателям цеховых ко-
митетов либо непосредственно в профсоюзный коми-
тет завода (инженерный корпус, кабинет № 208).

В работах приветствуются оригинальность художе-
ственного и творческого решения, актуальность, яр-
кость и выразительность творческой идеи.

Уважаемый Юрий Зиновьевич Гольдин!
 Поздравляем Вас с юбилеем!

Сегодня, в 85,у вас есть радость, внуки, дети! 
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья! Вам руку хочется пожать, 
Ведь вы достойно жизнь живете!
Желаем счастье обретать, и в близких вы его найдете!

С пожеланиями дружный 
коллектив цеха двойного суперфосфата
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №45

По горизонтали: Мали. Олово. Канапе. Алмаз. Вар. Разруха. Ноша. 
Белл. Зыбь. Опара. Диво. Али. Ялик. Тенге. Финал. Нимб. Тромб. Альбом. 
Кроу. Атаман. Минск. Проказа. Истина. Круз. Анод. Донка. Рыба. Мантия. 
Калибр. Уют. Афгани. Фабула. Лье.

По вертикали: Комар. Корм. Вокзал Минёр. Лопух. Ареал. Софит. Вазон.  
Зло. Увал. Арка. Блеф. Пятно. Ритм. Венок. Анна. Июль. Ален. Именины. 
Блокада. Мрак. Бота. Бимс. Уза. Упадок. Мак. Итар. Сноб. Однолюб. Изъ-
ятие. Ритуал. Амбал. Арфа. Июнь. 

СК
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РД

 

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ГОРОСКОП 3-9 декабря

ОВЕН. Гороскоп советует Овну быть 
начеку, чтобы не пропустить предложе-

ние от партнеров. Пока же спокойно занимай-
тесь тем, что есть в списке «главное». Если на 
рабочем небосклоне сгустятся тучи, то следует 
перейти в оборону.

ТЕЛЕЦ. Для финансового роста нужно 
стать усерднее в работе, а не завидовать 

тем, кто получает больше. Терпение и труд — 
все перетрут. Для Тельца эта поговорка будет 
звучать, как призыв к действиям. Главное, не 
растеряться, когда придет время принимать 
решение. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Перед Близнецами 
стоят сложные задачи в финансовой и 

профессиональной сфере. Придется выбирать 
— пан или пропал. Если давно хотели поменять 
специальность, то не медлите с этим. Тем более, 
ум, честь и совесть в наличии имеются.

РАК. Вы хотите получить все и сразу, 
но это невозможно. Оставайтесь на 

том же уровне, которого достигли. Возможны 
сомнительные предложения, не поддавайтесь 
соблазну. Активно беритесь за мелкую и скуч-
ную работу.

ЛЕВ. Трудная, но существенная для упор-
ных Львов неделя. Можно найти новые 

пути развития, отточить мастерство и получить 
все, что душа пожелает. Главное, держаться на 
своих позициях. 

ДЕВА. Эта неделя позволит Деве пока-
зать свои таланты. Вы и до этого были 

невероятно умны и находчивы, но сейчас прев-
зошли себя. Гороскоп предсказывает выгодные 
контракты, возможна поездка за границу.

ВЕСЫ. Гороскоп советует Весам брать 
пример с тех, кто для них в авторитете. 

И это не обязательно влиятельные личности. 
Наполнить оптимизмом вас могут друзья и род-
ственники, уделите им максимум внимания. Для 
сохранения финансов нужно меньше зевать, 
лениться и смотреть по сторонам. 

СКОРПИОН. Скорпион будет похож на 
доблестного рыцаря, который спасает 

мир от всего черного и злого. Может быть, не 
стоит идти на такие жертвы? Гороскоп советует 
быть щедрым, но границы не переступать. 

СТРЕЛЕЦ. Период этой недели под-
скажет Стрельцу, в каком направлении 

лучше двигаться, чтобы не попасть в неприят-
ное положение. Слушайте голос интуиции, но 
и советы друзей не игнорируйте. Эмоции при-
держите на время, а вот лучшие свои качества 
демонстрируйте. 

КОЗЕРОГ.   Гороскоп рекомендует Ко-
зерогу прогуляться по закоулкам своей 

памяти. Вдруг вспомните то, что нужно реализо-
вать или можно изменить? Откажитесь от всего, 
что ведет к неудачам и падениям. 

ВОДОЛЕЙ.   Превосходная неделя для 
Водолеев. Гороскоп предупреждает толь-

ко об одном — не будьте слишком импульсивны 
и непоследовательны. Есть шанс найти работу 
за границей, подписать выгодный контракт и 
даже заключить брак. 

РЫБЫ. Период этой недели станет для 
Рыб новым рывком в профессиональной 

сфере. Высочайшую карьеру вы не сделаете, 
но опыта и знаний точно наберетесь. Гороскоп 
советует убегать от всего, что мешает трудиться. 

Источники: astrorok.ru

А
Ф

И
Ш

А 17 декабря. Понедельник
Дворец культуры
БЕЛОКРЫЛЫЙ ПОЛЕТ
Король романса Сергей Дудинский — оперный 
певец (тенор), лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов, подарит ревдинцам концерт, на-
полненный глубоким смыслом. Дудинский способен 
мастерски исполнять русские шлягеры и шедевры 
мировой зарубежной эстрады. 
Начало: 19.00. 
Билеты: 550-650 руб.
Тел.: 3-47-15, 8(922)177-03-25

1 декабря. Суббота
СК «ТЕМП»
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
«ТЕМПА»
Открытые бесплатные 
занятия и мастер-классы. 
Запись на стойке 
администратора СК 
«Темп»
 или по телефону 5-31-61.
Начало:  в 10.00

7 декабря. Пятница
Кафе «Меркурий»
ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛИКА
Юбилейный вокальный конкурс исполнителей в жанре 
шансона. Свои вокальные таланты и актёрское мастерство 
представят: Иван Десятов, Оксана Хакимова, Антон Неустро-
ев, Наталья Морозова, Сергей Мазырин, Татьяна Сычева, 
Анастасия Долгих, Яна Давыдова, Людмила Трегубова-Ма-
сицкая, Марина Зотова, Александр Зайцев, Вадим Жуков и 
многие другие.
Начало: в 19.00. Билеты: 1000 рублей
Бронирование столиков и справки по тел: 8-950-547-26-43.
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