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«МАЛЫШКА», БАГГИ И САЛЮТ
20 июля вход на День металлурга будет свободным. Праздник пройдет в парке Дворца культуры

ДАВАЙ! ДАВАЙ!
СПАРТАКИАДА 
КОМАНДИРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОШЛА 
НА УРА!    
С.3

ПУТЕВКИ ТАЛАНТАМ
СУМЗ ОТПРАВИТ В 
«ЖЕМЧУЖИНУ» ЛУЧШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ.    
С.2

В нынешнем году День метал-

лурга впервые будут праздно-

вать не на стадионе «Темпа», 

а в парке Дворца к ульт уры. 

Стадион закрыт на ремонт. 

Для ревдинцев споют три при-

глашенные звезды эстрады. 

А утром на семейном празд-

нике можно будет получить 

автограф у Сергея Карякина, 

российского чемпиона ралли-

марафона «Дакар», и сфотогра-

фироваться в гоночном багги.

Надежда МОЛКУЦ

Семейный праздник начнется 
в 10 утра. У Дворца культу-
ры пройдут веселые старты, 
соревнования по перетягива-
нию каната. На сцене парка в 
это же время будет проходить 
детская игровая программа 
с участием ростовых кукол, 
заработают  ра звлекатель -
ные локации, аттракционы, 
мастер-классы. За участие в 
конкурсах малыши смогут за-
работать «движки» и обменять 
их на сладкую вату, попкорн 

или попрыгать на батутах. 
Перед Дворцом культуры 

развернет площадку гоночная 
команда Snag Racing россий-
ского чемпиона Дакара 2017 в 
категории квадроциклов Сергея 
Карякина. Сергей проведет ав-
тограф-сессию, также можно 
будет сфотографироваться с 
гоночными багги команды и 
чемпионскими кубками пре-
стижных  ралли-марафонов 
«Дакар» и «Шелковый путь».

В  час  дня  парк  закроют 
для подготовки к вечернему 
концерту и откроют только в 
18.30. В программе: блок ар-
тистов Дворца культуры, по-
здравления официальных лиц, 
розыгрыш призов среди работ-
ников Среднеуральского меде-
плавильного завода. Затем на 
сцену выйдут столичные зве-
зды: Сергей Куприк, бывший 
солист легендарной группы 
«Лесоповал», Жека, исполни-
тель песен в жанре «Шансон», 
и трио «5sta Family». Под за-
навес праздника прогремит 
салют.

Фото из сети интернет

Сфотографироваться с Сергеем Карякиным, российским чемпионом ралли-марафона «Дакар», и взять у него автог-
раф можно будет утром 20 июля около Дворца культуры. 

Сергей Куприк

Российский и украинский певец, музыкант. Заслу-
женный артист Украины (2004), «Заслуженный ар-
тист Российской Федерации» (2018). Бывший солист 
группы «Лесоповал». Обладатель премий «Шансон 
года».
В 1994 году Сергей Куприк стал солистом группы 
«Лесоповал». В 2008 году, после смерти автора песен 
группы Михаила Танича, покинул её, так как, по его 
мнению, группа без Танича существовать не могла.
С 2009 года выступает сольно, исполняет песни на 
стихи поэта Вадима Цыганова и музыку компози-
торов Александра Федоркова и Александра Мо-
розова.
В октябре 2012 года презентовал первый альбом 
«Лебедь белый». В ноябре 2014 — альбом «Россия — 
Родина моя». В марте 2017 — третий альбом «Какая 
ты красивая».

Жека

Евгений Геннадьевич Григорьев — автор-исполнитель, композитор и 
музыкант. Творческий псевдоним — Жека. Обладатель премий «Звё-
зды „Дорожного радио“», «Шансон года», «Достойная песня», премии 
«Питер FM».
Творческий путь Евгений начал в родном Кургане. В 15-летнем возрасте 
сочинил свои первые песни, самостоятельно освоив игру на гитаре.
В 1995 году пишет песню «Рюмка водки», которую в 2000 году берёт в 
свой репертуар Григорий Лепс. Также его песни исполнили Александр 
Дюмин, Татьяна Тишинская, Михаил Шелег, Сергей Любавин и Анатолий 
Днепров.
В 2000 году Евгений переехал в Москву, где записал дебютный альбом 
«Сосны — кедры». Песни Жеки начинают звучать на радио. С 2010 года 
со своим музыкальным коллективом активно гастролирует по городам 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Выпускает песни, завоевавшие различные награды: «Синеглазые озёра», 
«Кукушка», «Я как осенний лист», «Играет Дассен», «Между небом и зем-
лей», «Когда не нужно лишних слов», «Пить с ней вино», «Цвет Шафрана», 
«Исповедь» (с Ярославом Сумишевским) и так далее.

5sta Family

Создана в 2003 году слиянием двух музыкальных проектов: 
NB и AzonE. Сначала в группе было 5 человек, от этого и про-
изошло ее название. 
В мае 2009 года 5sta Family совместно с группой «23:45» выпу-
скает в радиоэфир сингл «Я буду». Первой солисткой группы 
стала Лоя. После ее ухода в сольное плавание — Юлианна 
Караулова. Затем — Лера Козлова. В ноябре 2017 года вновь 
вернулась Лоя.
В активе группы такие хиты, как «Вместе мы», «Зачем?», «Моя 
мелодия», «Метко», «Многоэтажки», «Снова вместе» и многие 
другие. 
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НОВОСТИ2

АЛЛЕЯ СЛАВЫ «ЖЕМЧУЖИНА» В ПОДАРОК

С УМЗ под ар и л пу те вк и в де тс к ий 

загородный лагерь «Лесная жемчу-

жина» тринадцати лучшим школьни-

кам Ревды, победителям конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований, 

активистам волонтерского движения.

Это сделано в рамках Соглашения с 
администрацией Ревды о взаимодей-
ствии по улучшению экологической 
обстановки в Первоуральско-Ревдин-
ском промышленном районе. 9 июля 
на расширенном аппаратном совеща-
нии администрации ГО Ревда заме-
ститель директора - главный эколог 
ОАО «СУМЗ» Марина Сычёва переда-
ла подарок от завода главе Ревды Ири-
не Тейшевой. Вторая смена в «Лесной 
жемчужине» начнется 21 июля и за-
вершится 13 августа. На приобретение 
путевок СУМЗ направил порядка 350 
тысяч рублей.

— Обеспечение летней оздорови-
тельной компании традиционно за-

нимает значительную часть бюджета, 
к сожалению, средств нам всегда не 
хватает. Как никогда кстати помощь 
Среднеуральского медеплавильного 
завода, который проводит социально 
направленную политику, — отмети-
ла Ирина Тейшева. — Ежегодно та-
лантливые, одаренные дети получают 
возможность отдохнуть и поправить 
свое здоровье за счет средств пред-
приятия. Этот год не стал исключе-
нием.

— Здоровье детей — это наше бу-
дущее, это важно для всех, путевки в 
загородный лагерь — это наш вклад в 
будущее города, — подчеркнула Ма-
рина Сычева.

В управлении образования Ревды 
выбрали талантливых ребят, которым 
посчастливится съездить в лагерь. 
Три школьницы — Анастасия Сизова 
(школа №28), сестры Мария и Варвара 
Десятовы (школа №10) — любезно со-
гласились поделиться своей радостью.

Фото Екатерины Городко 

Анастасия Сизова (справа) уже была в «Лесной жемчужине», а сестры Мария и Варвара Деся-
товы отправятся в лагерь в первый раз.

Талантливые дети поедут в летний лагерь по путевкам, которые приобрел 
для них СУМЗ 

Матвей БЕЛЬКОВ, электрогазос-
варщик 5 разряда железнодорож-
ного цеха

Олег ВЯТКИН, мастер фильтро-
вального отделения обогатитель-
ной фабрики

Иван ДУЛЬЦЕВ,  оператор по 
обслуживанию пылегазоулавли-
вающих установок 4 разряда от-
деления пылеулавливания меде-
плавильного цеха

Наталья ЗУБАРЬ, лаборант хи-
мического анализа 5 разряда ПХЛ 
центральной испытательной ла-
боратории

Артем КАЛЯГИН , слесарь по 
контрольно - измерите льным 
приборам и автоматике 6 раз-
ряда центральной лаборатории 
автоматизации и измерительной 
техники

В «ЖЕМЧУЖИНЕ» МНЕ НРАВИТСЯ

Анастасия СИЗОВА, 28 

школа, 9 класс:

— Мне нравится, 
что СУМЗ поощряет 
детей, которые 

хорошо учатся, 
что они получают 

возможность развивать в 
себе новые таланты, проявлять себя. Отдых в 
лагере способствует приливу энергии и сил, 
будет легче учиться в школе. В «Жемчужине» я 
буду веселиться, знакомиться с интересными 
людьми, набираться новых идей. Я призер 
городской олимпиады по обществознанию, 
заняла третье место, и победила в олимпиаде по 
предмету Право. В лагере была два или три раза. 
Мне там очень нравится.

ПУТЕВКА — ХОРОШИЙ ПОДАРОК

Мария ДЕСЯТОВА, школа 

№10, 9 класс:

— Я спортсменка, 
занимаюсь карате, 
есть награды в 
различных турнирах. 

Уже восемь лет учусь 
только на отлично, в этом 

году успешно выступила на 
олимпиадах: пять первых мест и два вторых. Это 
олимпиады по истории, географии, биологии, 
в общем, много. В лагере буду общаться с 
ребятами, отдыхать, набираться сил, чтобы в 
новом учебном году успешно продолжить учебу. 
Путевка — очень хороший подарок для меня. 

СПАСИБО С УМЗУ, ЧТО ОТПРАВИЛ МЕНЯ 
ОТДЫХАТЬ

Варвара ДЕСЯТОВА, 

школа №10, 7 класс:

— У меня много 
спортивных 
достижений в карате, 
езжу на Всероссийские 

соревнования, занимаю 
призовые места. 

Сначала сестра занялась 
карате, а через два года и я пришла тоже. 
Мне понравилось, осталась. Также участвую в 
областных и городских олимпиадах, хорошо 
учусь в школе. В лагере хочу познакомиться и 
подружиться с новыми ребятами, интересно 
проводить время, может, тренироваться, если 
получится. Я поеду в «Жемчужину» в первый 
раз, узнаю, что это такое, как там живется. 
Спасибо СУМЗу, что отправил меня туда!
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3СОБЫТИЕ

Вы смогли бы сыграть в баскетбол теннисными мячиками? А мет-

ко выстрелить из пистолета после бега по полосе препятствий? А 

пройти вчетвером в «Гусенице», а затем еще и пробежаться всем 

вместе в гигантских лыжах? Руководители подразделений СУМЗа 

и их заместители могут! 5 июля они доказали это участием в тра-

диционной Спартакиаде командиров производств, которая была 

посвящена предстоящему главному празднику завода — Дню 

металлурга. Четыре команды — «Движки», «Кроссовки», «Метеор» 

и «Солнышко» — в веселых эстафетах демонстрировали ловкость, 

скорость, внимание, меткость и, конечно, умение дружно работать.

В Спартакиаде командиров производств победила команда «Метеор», которая в соответствии с названием оказалась самой быстрой и яркой. 

ПРОБЕЖАТЬ. ВЫСТРЕЛИТЬ. 
ПОБЕДИТЬ
Спартакиада командиров производств состояла из необычных эстафет

УТУ

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Айрат КАНАФИЕВ, чистильщик 4 
разряда отделения пылеулавлива-
ния медеплавильного цеха 

Гавриил КОЧЕГАРОВ, мастер по-
грузочно-разгрузочных работ пе-
ревалочной базы

Антон КИКИН, электрогазосвар-
щик 6 разряда кислородно-ком-
прессорного цеха

Олег ЛИХАЧЕВ, водитель автомо-
биля автотранспортного цеха

Сергей ЛЕНКОВ, машинист тепло-
воза железнодорожного цеха

ФОТО ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Новинка. Эстафета на внимание: разложить и собрать мячики, цвета 
подставок указывает судья. Дмитрий Данилов, команда «Движки». Воля 
к победе.

Эстафета: полоса препятствий + стрельба. Альбина Помаскина, команда 
«Солнышко». Красота и грация.

«Змейка» клюшкой с мячом и бросок по воротам отлично получились у 
Александра Бугаенко («Кроссовки»), который занимается большим тен-
нисом. 

Большая заключительная эстафета. На старт лыжной гонки выходит 
«Солнышко».

Скачайте и установите приложение ARGIN (Ar2017)

Наведите телефон
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Сезоны отпусков в самом раз-

гаре, работники предприятий 

уезжают на отдых — в деревни 

и на дачи, на российские и зару-

бежные курорты, посещают исто-

рические и культурные центры 

России. Работницы РЗ ОЦМ цеха 

№38 — бригадир машинистов 

крана Елена Черногорлова и рез-

чица труб Наталия Иванчикова 

— отправились в путешествие в 

Казань. 

Екатерина ГОРОДКО

— Мы давно хотели съездить в 
Казань. Раньше только фотогра-
фии смотрели и мечтали увидеть 
все вживую, — рассказала Елена. 
— Казань нас встретила тепло 
и радушно, люди там гостепри-
имные.

Ревдинские туристки получа-
ли удовольствие от увлекатель-
ных экскурсий под чутким ру-
ководством гида, который знает 
о городе абсолютно всё. Недол-
гий перерыв на обед и сон — и 
снова в путь, программа очень 
насыщенная, хотелось увидеть 
многое.

— Город поразил и влюбил в 
себя, — поделилась Наталия. — 
Куда ни взгляни — везде сказка. 
Что ни дом, то картинка. Улицы 
ухоженные и много зелени. А ар-
хитектура какая!

Женщин впечатлил Казан-

ский кремль, говорят, он красив 
и днем, и ночью. А также Храм 
всех религий (Вселенский храм), 
который объединяет под своей 
крышей 16 вероисповеданий, как 
современных, например, право-
славие, католицизм, буддизм, ис-
лам, иудаизм, так и исчезнувших 
— древнеассирийскую религию. 

А еще путешественницам по-
счастливилось побывать в Сви-

яжском Богородице-Успенском 
мужском монастыре и Свияж-
ском Иоанно-Предтеченском 
женском монастыре, находящем-
ся на острове Свияжск. Там же 
расположена Троицкая церковь 
— единственный в Поволжье 
памятник деревянного зодчест-
ва, сохранившийся еще со вре-
мен Ивана Грозного. В Казани 
52 православных храма и собо-

ра и столько же мечетей, и если 
смотреть на город с высоты, то 
Казань вся в куполах. 

— Невозможно не заметить 
в центре города Богоявленскую 
колокольню, самую высокую в 
Казани. Ближе к вечеру башня 
подсвечивается изнутри и стано-
вится ещё краше, чем днём, — 
вспоминает Наталия. — Вообще, 
ночная Казань — это впечатляю-
щее зрелище!

Женщины отметили не только 
красочную Казань и ее большое 

количество достопримечатель-
ностей, но и... детские площадки!

— Во всех дворах у них обо-
рудованы игровые и спортивные 
площадки, — поделилась Елена. 
— Самое интересное, что на этих 
площадках установлены работа-
ющие видеокамеры, изображе-
ние с которых транслируется в 
квартиры жителей дома, и они 
онлайн могут наблюдать за сво-
ими детьми.

Фото из личного архива 
Наталии Иванчиковой 

ГОРОД КУПОЛОВ
Работницы РЗ ОЦМ побывали в Казани, которой есть чем удивить даже искушенных туристов

Храм всех религий. 

Профсоюзный комитет ПАО «РЗ ОЦМ» 
поздравляет Ларису Юрьевну Каёву, 

Павла Николаевича Чернышева с юбилеем! 
 

Пусть искрятся улыбкой глаза,
Пусть вальсирует с вами мечта,
Пусть судьба вам сюрпризы несет,
Ну а жизнь только радость дает.

Остров Свияжск. Богородице-Успен-
ский мужской монастырь. К нему Еле-
на и Наталия поднимались по очень 
крутым ступенькам. Насчитали 117 
штук. На фото Елена Черногорлова. 

Памятник Коту Казанскому. Над-
пись на памятнике: «Алабрыс. Кот 
казанский: ум астраханский, разум 
сибирский…» На фото Наталия Иван-
чикова. 

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

продолжает набор в ГБПОУ СО Верхнепышминский 
механико-технологический техникум «Юность» 
г. Верхняя Пышма по программам:

• АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ; 
•ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ;
• ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
     ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
 
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
• обучение бесплатное, после 9 класса;
• срок обучения 3 года 10 месяцев;
•стипендия на период обучения;
• проживание в общежитии г. Верхняя Пышма;
• отсрочка от армии до окончания техникума;
• прохождение практики в ПАО «РЗ ОЦМ»:
•доставка до общежития в г. Верхняя Пышма;
•содействие в трудоустройстве;
•возможность целевого поступления в Технический университет 
УГМК.

По вопросам обращаться в ПАО «РЗ ОЦМ»: 
г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, отдел развития и учета персонала, 
каб. 108, тел. (34397) 98-597 Ольга Александровна,
(34397) 98-551 Светлана Александровна, e-mail: rzocm@rzocm.ru

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ – 
РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ!

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ СОВМЕСТНО 

С РЕВДИНСКИМ ЗАВОДОМ ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

по программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности

 МЕТАЛЛУРГИЯ 
ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
(нормативный срок обучения 

3 года 10 месяцев)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ:

ОБУЧЕНИЕ ДНЕВНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ;

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕХНИКУМА;

СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ;

СТИПЕНДИЯ НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ;

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ В ПАО «РЗ ОЦМ»;

ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УГМК

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ: ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА  С 9.00 ДО 16.30

АДРЕС: РЕВДА, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 18,

ТЕЛ. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40,САЙТ РМТ: HTTP://RMT96.RU/

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ И УЧЕТА ПЕРСОНАЛА, КАБ.108

ТЕЛ. (34397) 98-597, ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, (34397) 98-551, СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

E-MAIL: RZOCM@RZOCM.RU
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5РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

СТАРЕЙШАЯ ДИНАСТИЯ 
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
Преемственность, сопричаст-

ность к общему делу, высокая 

о т в е т с т в е н н о с т ь ,  и з п о к о -

ления в поколение верность 

профессии и предприятию — 

именно эти качества присущи 

трудовым династиям. На Рев-

динском кирпичном заводе 

есть работники, чьи предки 

стояли у самых истоков осно-

вания предприятия. Одни из 

таких — Старковы. Их история 

на РКЗ ведется с 1934 года.

Родоначальники  династии 
Старковых — братья Степан 
и Александр. Первым пришел 
на завод Степан Кузьмич. Его 
трудовая деятельность нача-
лась с 1934 года, тогда завод 
еще достраивался. Его пуск 
состоялся в 1935 году. С 1937 
года Степан Старков был на-
чальником  формовочного 
цеха, где работал до 1957 года. 

Дочь Степана Кузьмича Ли-
дия Евсеева трудилась на РКЗ 
бухгалтером с 1941 до 1980 
года. Ее супруг Михаил Ев-
сеев на предприятие пришел 

в 1942 году, работал электро-
монтером до 1987 года. Их 
дети — Галина и Николай — 
продолжили династию. 

Дочь Галина Мельникова 
пошла по стопам мамы, на 

должности бухгалтера отра-
ботала 41 год (1971-2012). Муж 
Галины — Сергей Мельников, 
тоже много лет отдал заводу. 
Их сын Александр работает 
мастером цеха №2. 

— Родители тогда оба рабо-
тали на РКЗ, и зарплата устра-
ивала, вот я и решил пойти на 
завод, — говорит Александр 
Мельников. — Моя дочь Ека-
терина три года подряд рабо-
тала летом на предприятии в 
трудовых сменах. Сейчас ей 
18 лет и в августе этого года у 
нее последняя смена. Она по-
ступает учиться в медицин-
ский институт Екатеринбурга.

Николай Евсеев в 70-80-е 
работал выставщиком, был 
мастером цеха №1. После пу-
ска цеха №2 перешел туда. 
Завершил трудовой путь в 
должности начальника это-
го подразделения. Его дочь 
Елена пришла на завод в 2014 
году стропальщицей. В насто-
ящее время — мастер склада 
готовой продукции. 

Второй  брат  — родона-
чальник династии, Александр 
Кузьмич, как и старший Сте-
пан, трудился в формовочном 
цехе с 1940 по 1955 год. 

Его сын Павел совсем нем-
ного поработал вместе с от-

цом, а дочь Валентина отдала 
предприятию 35 лет (1952-
1987). Валентина Александ-
ровна пришла в погрузбюро, 
затем перевелась в машини-
сты крана, завершила свою 
трудовую деятельность ма-
стером погрузки. 

Сейчас  на  предприятии 
работает внук  Александра 
Кузьмича ,  сын  Валентины 
Юрий Жучков. Он водитель 
КамАза. На завод устроился 
сразу после армии в 1983 году. 
Отработав четыре года, рас-
считался, но в 1993 году снова 
вернулся. Его непрерывный 
стаж 26 лет (общий — 30).

— С детства мне нрави-
лась разная техника, я мечтал 
стать водителем большегру-
за, сбылось, — рассказывает 
Юрий Анатольевич. — Мне 
нравится моя работа тем, что 
я не сижу на одном месте, 
каждый рейс — разнообра-
зие. К тому же я являюсь про-
должателем одной из старей-
ших заводских династий, чем 
очень горжусь!

Братья Старковы стали основателями семейного трудового рода 

Время, проведенное с пользой 
На Ревдинском кирпичном заводе уже 

второй месяц трудятся школьники — 

участники «трудовых смен». Более пяти 

лет завод принимает на летние месяцы 

по десять детей от 14 лет. У каждого из 

них есть своя мечта, которую они хотят 

воплотить с помощью заработанных 

денег, а кто-то просто работает, чтобы 

провести время с пользой. 

Одна из целей работы с детьми — при-
влечение потенциальных работников. На 
завод летом приходят, в основном, дети 
тружеников предприятия. Им хочется 
хоть немного приобщиться к родитель-
скому труду. Также ребят знакомят с 
историей завода и новыми технология-
ми, которые внедряются на производст-
ве. Показывая тем самым, что завод идет 
в ногу со временем, а на предприятие 
принимают специалистов, которые раз-
бираются в робототехнике и компью-
терах. 

— Интересно посмотреть работу за-
вода изнутри, но нас пока не пускают в 
цеха, — признался Александр Собянин.

— Мы свое время проводим с поль-
зой, не хочется просто гулять, — доба-
вил Максим Ракин. — Тут мне нравит-
ся, еще и личные деньги появятся. Мы 
учимся их зарабатывать. 

Начальник административно-хозяй-
ственного обслуживания Наталья Полу-
нина отметила, что дети очень ответст-
венные и серьезные, никаких опозданий, 
свою работу выполняют на совесть. 

Многие из них знают, как правильно 
прополоть и подкормить растения, маль-

чишки с удовольствием помогают с под-
донами, чистят дороги и многое другое. 

Фото Екатерины Городко 

Сейчас идет вторая трудовая смена, в ней три девочки и пять мальчишек от 14 до 18 лет. В авгу-
сте их сменят другие 10 школьников. 

В каникулы дети работников Кирзавода зарабатывают на личные нужды

СОВЕТУЮ ЗАРАБАТЫВАТЬ СВОИ 
ДЕНЬГИ

София КРАСНОВА:

— Мой папа 
Юрий работает 
в цехе №3, он 
мне предложил 
сюда прийти, 

чтобы я понимала, 
как зарабатываются 

деньги. Здесь я тружусь второй год, 
мне очень нравится. В прошлый 
раз потратила заработанное на 
одежду, сейчас хочу новый телефон, 
коплю на него. Мне тут нравится, 
я бы посоветовала ребятам 
зарабатывать свои деньги. 

ВЕСЕЛАЯ И ДРУЖНАЯ КОМПАНИЯ

Дмитрий 

КРУТАКОВ:

— Я школьник и 
чтобы не брать 
у родителей 

деньги, пришел 
их заработать. 

Ну, и показать, что уже могу сам. 
Моя мама Алена работает на 
заводе, главный экономист. Я еще 
в прошлом году хотел сюда, но 
можно было только с 14 лет. Мы 
и договорились, что в этом году 
пойду точно. Пришел один, тут уже 
познакомился с ребятами, веселая 
и дружная компания. 

ПОДГОТОВИЛА ЕКАТЕРИНА ГОРОДКО
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НОВОСТИ

ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ 
В ГОРЯЧЕМ ЦЕХЕ

«Красивая не знаю, была или нет, а 

молодая точно была», — улыбается го-

стям в ответ на комплименты Агрипина 

Исупова. В четверг, 4 июля, Агрипина 

Агеевна принимала поздравления с 

90-летием. Почти 24 года проработала 

она в самом сердце завода — медепла-

вильном цехе. 

Надежда МОЛКУЦ

В Ревду Агрипина приехала в 1950 
году. Как говорит сама, просто сбе-
жала из родной деревни Зырянка (Тю-
менская область), где приходилось 
работать на лесозаготовках. Сначала 
жила у тетки в Свердловске, потом 
знакомые деревенские ребята позвали 
в небольшой уральский городок. Они 
же помогли устроиться в строитель-
ную группу. Три года Агрипина зани-
малась ремонтом домов, а потом ушла 
на СУМЗ плавильщиком-загрузчиком 
отражательных печей.

— Работала наравне с мужиками, по 
шесть часов у печи стояла, шихту гру-
зила, перерыв только на обед делала, 
— рассказывает именинница. — Когда 
построили обжиговый цех, грузила ва-
гонетки огарком из-под печи. Помню, 
пришел новый начальник передела, по-
смотрел, в каких условиях мы трудим-
ся, и запретил на эту должность жен-
щин принимать. Многие, выработав 
вредность, уходили, а я в цехе больше 
20 лет, до самой пенсии.

Впрочем, выросшая в военные и 
тяжелые послевоенные годы, работы 
Агрипина Агеевна никогда не боялась. 
Окончив четыре класса деревенской 
школы, начала трудиться в поле — 
сажала и копала картошку, помогала 
взрослым боронить землю перед по-
севной: «женщины коров ведут за узду, 
а я рядом иду, животинку прутиком 
подгоняю, и так целый день». Когда 
подрастали хлеба, детишки самодель-
ными ножами срезали осот, пололи 
сорняки. Продолжить образование не 
получилось, ближайшая школа была в 
районе, за десять километров от дома. 

Да и ходить в нее было не в чем.
Когда началась война, отца сразу за-

брали на фронт. Агрипине тогда было 
12 лет, ее младшей сестре — шесть. 
Как могли, девочки помогали матери: 
кололи и возили из леса дрова, ходили 
за водой, косили сено.

— Меня, как старшую, отправляли 
работать в поле. Как-то вечером мы по-
ужинали, сидели у костра. И вдруг мне 
вдарило в голову, что домой надо. Надо 
и все! Молодежь давай меня стращать 
волками и чертями. А я собралась и 
побежала. Пашня далеко была от де-
ревни, километров за семь, наверное. 
Выбегаю на пригорок, смотрю, а в на-
шем доме свет везде горит. Думаю, что 
такое, заболел кто? В двери забегаю 
— папа стоит. Его домой по ранению 
отпустили. Видимо, предчувствие у 
меня было… Обнялись, — столько лет 
прошло, а воспоминания об этом все 

еще причиняют боль, Агрипина Аге-
евна замолкает, из глаз текут слезы. 
Помолчав, продолжает: — Он месяц 
пожил и снова на фронт. А вскоре, в 
марте 1943 года, похоронка на него 
пришла. Погиб под Ленинградом. 

Переехав в Ревду, Агрипина вскоре 
позвала к себе и младшую сестру, ко-
торая тоже устроилась в медеплавиль-
ный цех. Здесь же трудился супруг. В 
семье родилось трое детей: две дочери 
и сын. Дочки живут в разных городах, 
рядом с мамой остался только млад-
ший Сергей, он помогает по дому, при-
носит продукты. Агрипина Агеевна 
из квартиры практически не выходит, 
подводят ноги. Передвигается с помо-
щью костылей, которые ласково назы-
вает «мои помощники». Сын хлопочет, 
чтобы маме дали инвалидное кресло, и 
тогда он сможет вывозить ее погулять 
во двор.

Фото Надежды Молкуц

Дочери Агрипины Исуповны уехали из города, одна живет в Крыму, другая в Екатеринбурге. Рядом 
остался сын Сергей. Он первым пришел к маме поздравить ее с юбилеем. 

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Людмила ЛЕДЕНЦОВА, мастер 
контрольный бригады ОТК под-
готовки сырья и шихты медепла-
вильного цеха отдела технического 
контроля

Наталья НОВАКОВСКАЯ, лаборант 
химического анализа 5 разряда ла-
боратории охраны окружающей 
среды

Владислав ПЛЮСНИН, слесарь-
ремонтник 5 разряда дробиль-
ного отделения обогатительной 
фабрики

Юрий РАЗДЬЯКОНОВ, кочегар 
технологических печей 4 разряда 
сушильного отделения медепла-
вильного цеха

Людмила СМЕКАЛОВА, начальник 
смены службы движения железно-
дорожного цеха

Отработала Агрипина Исупова. На днях ветеран завода отметила 90-летие

10 июля на СУМЗе на озна-
комительной практике по-
бывали 25 второкурсников 
УрФУ. Будущие металлурги 
и специалисты КИПиА по-
сетили заводской музей, 
медеплавильный, кислород-
но-компрессорный цехи, цех 
серной кислоты и централь-
ную лабораторию автомати-
ки и измерительной техни-
ки. «СУМЗ — предприятие 
позитивное! Специалисты 
стараются рассказать о заво-
де что-то особенное, чтобы 
студентам было интересно», 
— делится впечатлениями 
Евгений Девятых, ассистент 
кафедры физики и автомати-
ки в металлургии УрФУ. 

Фото предоставлено Светланой Акимовой

ФОТОФАКТ
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РЕКЛАМА

Приглашаем детей работников Сред-

неуральского медеплавильного завода 

принять участие в конкурсе рисунков, 

посвященном празднованию Дня метал-

лурга и 20-летия Уральской горно-ме-

таллургической компании.

От одного участника принимается только 
ОДИН рисунок. Конкурсные работы будут 
оцениваться в трех возрастных группах: 
4-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет. В каждой груп-
пе по три призовых места. Работы будет 
оценивать заводская комиссия, в состав ко-
торой входят представители ОАО «СУМЗ» 
и профсоюзного комитета завода. Авторы 
лучших работ в каждой возрастной группе 
награждаются памятными подарками и ди-
пломами. Остальные участники конкурса 
— поощрительными призами.

Коротко о главном:

   Возраст участников: до 15 лет включи-
тельно
Формат: не менее А4
Техника: масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки
Материал: ватман, картон, холст
 Обязательно приложить: информаци-
онный лист, в котором указывается: ФИО 

конкурсанта, дата рождения, класс
Сроки приема работ: до 15 июля

Куда приносить: в отдел по социальной 
работе ОАО «СУМЗ» (заводоуправление, ка-

бинет №218а)
 Награждение: 20 июля на семейном 
празднике в честь Дня металлурга и 20-ле-
тия УГМК в парке Дворца культуры.

Восемь бесплатных уроков английского 

языка получит победитель розыгрыша, 

который проводят в июле Технический 

университет УГМК и партнер вуза — ком-

пания Skyeng. 

Акция приурочена ко Дню металлурга. Побе-
дителя определит робот методом случайных 
чисел. Кроме основного приза — серии заня-
тий с ведущими педагогами страны, предус-
мотрены и приятные памятные призы первым 
заявившимся. 

Для участия в розыгрыше надо подать заяв-
ку на бесплатный вводный урок до 20 июля 
включительно, зарегистрировавшись по ссыл-
ке https://corporate.skyeng.ru/ugmk/. Второй 
вариант — отправить заявку на бесплатный 

урок на адрес: skyengummc@mail.ru 
Напомним, что обучение по методике 

Skyeng проходит один на один с преподава-

телем при помощи Skype. На данный момент 
более сотни сотрудников предприятий УГМК и 
членов их семей обучаются английскому язы-
ку благодаря партнерству ТУ УГМК и Skyeng. 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «20 ЛЕТ В ОДНОЙ КОМАНДЕ»

Фото из архива редакции

Уроки английского от ТУ УГМК и Skyeng

Фото с sogoodlanguages.com

ПЯТЬ СОВЕТОВ ИЗУЧАЮЩИМ

АНГЛИЙСКИЙ 

1. Найдите четкую цель — зачем вам 
это надо. 
2. Не стесняйтесь ошибок. 
3. Активно используйте интернет-при-
ложения (переводчики и пр.).
4. Смотрите фильмы, читайте книги в 
оригинале.
5. Придумайте себе награду за успехи.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Антон ФИЛАТОВ, электромонтер 
по оперативным переключениям в 
распределительных сетях 6 группы 
электроремонтного цеха

Сергей ЦИМЛЯНСКИЙ, мастер по 
ремонту участка по ремонту техно-
логического оборудования ремон-
тно-механического цеха

Олег ЧЕРДАНЦЕВ, слесарь аварий-
но-восстановительных работ 5 раз-
ряда энергоцеха

Людмила ШЕСТАКОВА, оператор 
дистанционного пульта управления 
в химическом производстве 6 раз-
ряда цеха серной кислоты

Иван ЮРИН, токарь 6 разряда ре-
монтно-механического цеха

Выражаем сердечную благодарность ОАО «СУМЗ», ЦЛА-
ИТ, администрации и работникам Ревдинской городской 
больницы, родственникам, друзьям и знакомым за учас-
тие и помощь в проведении похорон ЛОГИНОВСКИХ 

ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА.

Низкий вам поклон!
Семья Логиновских 

Коллектив Среднеуральского медеплавильного завода, Совет ве-
теранов ОАО «СУМЗ» и профсоюзный комитет завода, а также кол-
лектив спорткомплекса «Темп» выражают глубокие соболезнования 
ветерану СУМЗа  Вере Николаевне Смирновой, и всей семье Смир-
новых по поводу преждевременной смерти старшего сына, брата, 
дяди, отца, мужа 

СМИРНОВА АНДРЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №25

По горизонтали:  Адажио. Ударник. Туба. Ходули. Ошибка. Обморок. 
Прадо. Замок. Макси. Балл. Аноа. Папуас. Гидра. Трал. Инок. Иния. Зер-
но. Майка. Гаур. Стан. Скаут. Спам. Орда. Аймак. Тавот. Очки. Нападки. 
Реверс. Милу. Вишну. Атос. Стать. Дельта.

По вертикали: Каторга. Пикассо. Анис. Душа. Клад. Привал. Абидос. 
Приклад. Опус. Жабо. Игуана. Маета. Два. Доха. Стяг. Кит. Тишь. Чудо. 
Азу. Дуб. Флер. Пруд. Алмаз. Трио. Абазинский. Овал. Роман. Нота. Ме-
четь. Хино. Олово. Ауха. Крот. Кукла. Кант. Каисса.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Овнам на этой неделе придётся 
по-новому сформировать свой график 

отдыха и работы. У вас появится множест-
во безотлагательных дел, и разрываться 
между семьёй и работой будет очень и очень 
непросто. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе поймут, 
что за всё в этом мире нужно вно-

сить определённую плату. У вас останутся 
прекрасные воспоминания о том, как вы от 
души веселились, но именно этот момент 
станет причиной вашей личной финансовой 
катастрофы.

БЛИЗНЕЦЫ.  Близнецы проведут эту 
неделю в мире своих грёз и фантазий. 

Вы будете идеализировать свою жизнь, а 
потому не заметите, что в ней накопилось 
множество неприятностей. Когда они настой-
чиво заявят вам о себе, вы будете вынужде-
ны вернуться в реальность, чтобы навести 
порядок.

РАК. Раки на этой неделе могут полу-
чить признание своих профессиональ-

ных заслуг. Возможно, речь о финансовом 
поощрении, которое можно направить на 
семейные нужды.

ЛЕВ. Для Львов эта неделя, скорее 
всего, будет состоять из многочислен-

ных приятных сюрпризов. Можно надеяться, 
что быстро и без большого труда решится 
вопрос, связанный с трудоустройством или с 
финансовой сферой.

ДЕВА. Вы получите очень заманчивое 
приглашение, и будет глупо им не 

воспользоваться. Даже если у вас есть сроч-
ные дела, нужно их быстрее завершить, или 
перенести на другое время.

ВЕСЫ. Смело начинайте движение 
в новом направлении. Сложность 

выбора не должна помешать сделать что-то 
важное. Переключайтесь, демонстрируй-
те легкость и уступчивость. Это пойдет на 
пользу.

СКОРПИОН. Продолжайте прилежно 
исполнять свой служебный долг, не 

отказывайтесь остаться на работе дольше 
привычного срока. С помощью этих шагов вы 
существенно укрепите свой профессиональ-
ный авторитет.

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятствует 
деловым встречам. Завязанные знаком-

ства окажутся интересными и окажут большое 
влияние на ваши взгляды. Дома вы решите 
навести вокруг себя больше порядка, сделаете 
покупки или поработаете в саду. 

КОЗЕРОГ.   Козерогам эта неделя может 
принести определённый успех. Кому-то 

повезёт занять вакантное кресло, кто-то най-
дёт новый источник доходов, кто-то научится 
понимать сложного родственника.

ВОДОЛЕЙ.   Запаситесь выдержкой 
и терпеливо ждите лучших дней. Не 

предъявляйте слишком больших требований к 
этому времени. Неделя пройдет для вас ровно 
— без больших побед, но и без поражений.

РЫБЫ. Аспекты, выстраиваемые 
планетами, говорят о возможности 

интересного знакомства. Яркие впечатления 
ожидаются в пятницу и субботу. Правильно 
распорядитесь этим подарком судьбы.

Источник: mlady.org
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17 ИЮЛЯ. СРЕДА

КДЦ «Победа»

СЕМЕЙКА КРУДС

Землетрясение уничтожило дом дои-
сторической семьи, и теперь Крудсам 
придётся искать другое пристанище. 
А вокруг новый и опасный мир! Им на 
помощь приходит молодой кочевник 
Малой. Только вместе они смогут 
выжить и достичь своей цели.
Начало: 11.00
Цена билета: 50 рублей

12 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА

Плотина села Мариинск

ФЕСТИВАЛЬ УХИ

10.30: регистрация
11.00: мастер-класс по ловле рыбы
14.00: гастрономический конкурс
15.30: подсчет результатов рыбалки
16.00: дегустация ухи
16.30: награждение
Для участия в Фестивале приглашаются команды до 
6 человек.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 5-39-01, 
8-992-340-93-81, Вадим Анатольевич Дьячков.

13 ИЮЛЯ. СУББОТА

Дом культуры села Мариинск

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО

В Доме культуры села Мариинск состо-
ится единственный в этом году кон-
курсный показ Всемирного Фестиваля 
уличного кино. Жители и гости смогут 
посмотреть лучшие короткометражки 
молодых режиссеров: «Зараза», «Каж-
дый 88», «Ненужная», «Воротничок», 
«Свидание».
Начало: 16.00
Вход свободный

ГОРОСКОП  15-21 июля


