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КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

Уважаемые 
заводчане! 
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю с празд-
ником! День пожилого человека 
— замечательный повод выразить 
признательность и поблагодарить 
ветеранов за большой вклад в раз-
витие завода и города. Спасибо за 
искреннюю поддержку и понима-
ние!

Мы ценим ваш жизненный и 
профессиональный опыт, восхи-
щаемся мудростью, терпением, не-
равнодушием и активной граждан-
ской позицией. Вы для нас пример, 
как нужно жить, помогая другим, 
сохраняя доброту, отзывчивость и 
веру в лучшее!

Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости на долгие годы, неис-
сякаемой энергии, оптимизма и, 
конечно, праздничного настрое-
ния! Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше счастливых минут, 
радостных событий, любви и забо-
ты близких людей!

 
 Багир АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ОАО «СУМЗ»

vk.com/revdanz

facebook.com/revdanz

ok./nazavode

instagram.com/revdanz

tvitter.com
/revdanazavode

Фото Андрея Агафонова

На ступенях храма во имя Архистратига Михаила митрополита Кирилла тепло и радостно 
встретили ревдинские прихожане.

ЗА ВСЕХ ВАС БУДЕМ МОЛИТЬСЯ

В Ревде 18 сентября, в канун дня Воспо-
минания чуда Архистратига Михаила в 
Хонех, состоялось первое богослужение 
в обновленном и украшенном фресками 
храме во имя Архистратига Божия Миха-
ила. Всенощное бдение совершил митро-
полит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл. 

После службы владыка поздравил всех 
собравшихся с праздником Архистрати-
га Михаила, поблагодарил Уральскую 
горно-металлургическую компанию, ее 
генерального директора Андрея Анато-
льевича Козицына и Среднеуральский 
медеплавильный завод в лице директо-
ра Багира Валерьевича Абдулазизова за 
труды по восстановлению и благоукра-
шению храма. 

Пресс-служба Екатеринбургской епар-
хии цитирует митрополита Кирилла: 
«Господь с любовью воздаст вам за ту 
доброту душевную, которую вы прояви-
ли здесь к Божиему храму. Мы радуемся, 
что сегодня являемся свидетелями этих 
трудов во славу Божию. Поэтому будем 
благодарить Бога и ценить то, что имеем. 
И благодарить тех людей, которые все 
это совершают и делают. Их же никто 
не обязывает ни к чему — было желание 
сделать доброе, восстановить справедли-
вость, поставить Божий храм, посвятить 
его Архангелу Михаилу. Сделали, поста-
вили, служили, великолепно украсили се-
годня. Я радуюсь вместе со всеми вами».

Настоятель храма отец Алексий 19 
сентября, в праздник Архистратига Ми-
хаила, побывал на очном оперативном 
совещании в заводоуправлении СУМЗа, 

где присутствовали руководители всех 
цехов и подразделений завода, в том чи-
сле и те, кто внес свою лепту в ремонт и 
украшение храма. 

— Благоукрашение храма — это та 
точка, которая нас на сегодняшний день 
соединила, мы с вами сделали общее 
дело, — обратился он к присутствующим. 
— Владыка благословил меня передать 
его благодарность за ваши труды. Он вы-
соко оценил то благоукрашение, которое 
сделали в храме. Низкий поклон всем, 
кто частицу своего сердца оставил в хра-
ме. Спаси вас, Господи. За всех вас будем 
молиться. За строителей храма мы уже 

молимся 10 лет. И за вас в нашем храме 
будут всегда молиться. И за ваших близ-
ких, если кто-то попросит.

Храм во имя Архистратига Божия 
Михаила был освящен 17 мая 2009 года, 
построен на средства УГМК и СУМЗа. 
Художники расписывали храм с февраля 
2018 года по август 2019 года. Капиталь-
ный ремонт храма финансировал СУМЗ, 
роспись внутренних стен — генераль-
ный директор УГМК Андрей Козицын, 
роспись на фасаде — Ассоциация това-
ропроизводителей Ревды. Благоукрашен-
ный храм стал еще одним подарком жите-
лям города к 285-летию Ревды.

Митрополит Кирилл провел службу в благоукрашенном храме во имя 
Архистратига Михаила 
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НОВОСТИ2

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Участницы проекта «Леди СУМЗ» узнали, 
что их ждет в финальном шоу

Подходит к концу первый месяц за-
нятий и организаторы потихоньку 
начинают приоткрывать завесу тайны 
финала проекта «Леди СУМЗ». На заня-
тиях по дефиле с Яной Быстровой-Ко-
зыриной участницы разучивают выход 
под песню Luna Tu итальянского певца 
Alessandro Safína. В самом начале шоу 
конкурсантки предстанут перед зри-
телями в образах итальянских женщин.
 
До начала октября каждой участнице 
нужно самой придумать и нарисовать 
эскиз наряда для первого выхода — 
«Платье моей мечты». Лучше — не-
сколько, чтобы можно было их обсу-
дить со швеей и стилистом и прийти 
к единому решению. Это платье, как 
мы уже рассказывали в предыдущих 
номерах, останется конкурсантке на 
память о проекте.

Чувствовать себя более уверенно 
на сцене и раскрепоститься девушкам 
помогает не только педагог по дефиле. 
На минувшей неделе над этой задачей 
работала хореограф Степанида Тихо-
мирова. За час под ее руководством 

конкурсантки разучили несколько 
танцевальных связок.

— Очень круто, я до сих пор тан-
цую, не могу остановиться. Замеча-
тельная тренировка, мне кажется, я 
сразу на килограмм похудела, — от-
метила Дарья Ахтарова, начальник ла-
боратории ЦИЛ.

За весом девушки следят сами: ве-
дут пищевые дневники. На этой неделе 
они прошли процедуру взвешивания, 
чтобы вычислить индекс массы тела 
и сравнить их с результатами перед 
финалом.

— Среднеуральский медеплавиль-
ный завод ассоциируется с постоян-
ным развитием, предприятие не стоит 
на месте. И леди, которая будет его 
олицетворять, тоже должна постоянно 
развиваться, — подчеркнула режиссер 
проекта Анна Лазарева. — Победит 
та, которая добьется наибольших ре-
зультатов во внешних и внутренних 
изменениях.

Пока не будем раскрывать всех карт, 
ведь впереди еще два месяца подго-
товки.

На занятиях у хореографа Степаниды Тихомировой участницы проекта выучили несколько 
танцевальных связок. 

«ИНЖЕНЕРИАДА УГМК-2020» ЖДЕТ ИМЕННО ТЕБЯ!

ИНЖЕНЕРИАДА
УГМК

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ИНЖЕНЕРИАДА УГМК-2020» ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-42-85,  СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА АКИМОВА, НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: S.AKIMOVA@SUMZ.UMN.RU. 

ЕСЛИ ТЕБЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ, ТЫ ЛЮБИШЬ МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ, ХИМИЮ, ИНФОРМАТИКУ, 
НЕ БОИШЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ И УМЕЕШЬ НАХОДИТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ИДИ В КОМАНДУ СУМЗА

ЗАДАЧИ: 

1СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОГО 

КИСЛОРОДА В ОТХОДЯЩИХ 
ГАЗАХ ПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА

3 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
СМАЗКИ ПРИВОДНЫХ ПОД-

ШИПНИКОВ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

5ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАКЕТ 
ПЕЧИ ВАНЮКОВА ДЛЯ 

МУЗЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

2ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦЕННЫХ КОМ-
ПОНЕНТОВ ИЗ ПРОМЫВНЫХ 

КИСЛОТ ЦЕХА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
4ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТРУДО-

ВОЙ СЛАВЫ ОАО «СУМЗ»
КОМАНДА СУМЗА
 до 5 человек  
 педагог-наставник 

СУМЗ запустит мальков 
толстолобика 
в Новомариинский пруд

27 сентября выпуск 10 тысяч годови-
ков толстолобика пройдет на Ново-
мариинском пруду. Это уже десятое 
по счету зарыбление, впервые такую 
экологическую акцию СУМЗ организо-
вал и провел в 2011 году.

Годовалые мальки толстолобика вы-
ращены в Рефтинском рыбхозе до 100 
граммов — такие мальки более живу-
чи. На место выпуска рыбопосадоч-
ный материал поставят в так назы-
ваемых «живых» машинах. В кузове 
автомобиля размещены специальные 
баки с водой, в которые поставляет-
ся мелкими пузырьками кислород и 
поддерживается постоянная темпе-
ратура.

В естественных условиях через 
5-7 лет мальки станут взрослыми 
особями, вес которых может дости-
гать более 20 килограммов. Питаясь 
водными растениями и водоросля-
ми, толстолобик тем самым помогает 
очистить водоемы от зарастания и 
цветения.

В акции примут участие: министр 
природных ресурсов и экологии Свер-
дловской области Алексей Кузнецов, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Се-
ребренников, директор ОАО «СУМЗ» 
Багир Абдулазизов, глава городского 
округа Ревда Ирина Тейшева, предсе-
датель Думы ГО Ревда Андрей Мо-
крецов. 

Фото из архива редакции

Всего за 2011-2017 годы выпущено более 2 млн штук рыб 
на сумму 6,1 млн. рублей. Толстолобика уже запускали в 
Новомариинский пруд в 2017 году. 

Толстолобик — крупная стайная рыба семей-
ства карповых. Отличается крупным размером, 
при длине 1,5 метра вес рыбины может дости-
гать более 27 килограммов. При помощи своего 
цедильного ротового аппарата толстолобик 
питается микроскопическими водорослями 
— фитопланктоном, поэтому эта рыба является 
прекрасным мелиоратором водоёмов.

СПРАВКА
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3ЮБИЛЕЙ УГМК

20 октября 2019 года Уральской горно-металлургической ком-
пании исполняется 20 лет. В конце 90-х годов в Ревде впервые 
услышали об УГМК, тогда СУМЗ фактически вошел в состав 
компании, генеральным директором завода стал Александр 
Козицын. Его команда не только преодолела кризис и укрепила 
экономику предприятия, но и сразу на деле заявила о социально 

ответственном бизнесе. Политику социальной ответственности 
продолжали и другие директора СУМЗа — Александр Банников 
и Багир Абдулазизов. За два десятилетия в нашем городе благо-
даря УГМК и СУМЗу были построены, капитально отремонтиро-
ваны или реконструированы спортивные, культурные, оздоро-
вительные, образовательные и культовые учреждения. Итак…

20 ЛЕТ В ОДНОЙ КОМАНДЕ
Какие объекты появились в Ревде при поддержке УГМК

Строительство храма началось в 2001 году и продолжалось до 
2009 года. 17 мая 2009 года новый храм был освящен и принял 
прихожан. Руководство СУМЗа передало храмовый комплекс 
Екатеринбургской епархии. Спустя десять лет храм был благоу-
крашен росписью в византийском стиле.

ХРАМ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
 (УГОЛЬНАЯ ГОРА)1

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ (УЛ. СПОРТИВНАЯ, 2)2

В июле 2012 года Дворец культуры Ревды был открыт после боль-
шого капитального ремонта концертной программой Уральского 
академического филармонического оркестра. Дворец изменился 
до неузнаваемости, сильно помолодел.  Дворец культуры впервые 
открыл свои двери 5 ноября 1954 года. В этом году он отметит 
свое 65-летие. 

ЗАЛ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
 (УЛ. СПОРТИВНАЯ, 18)3

Теннисный зал появился в здании Ревдинского многопрофильно-
го техникума 26 сентября 2013 года в рамках поддержки настоль-
ного тенниса в городах присутствия предприятий УГМК. 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «МЕТАЛЛУРГ»
 (УЛ. СПОРТИВНАЯ, 2А)7

Торжество по случаю открытия Дворца ледовых видов спорта 
состоялось 31 августа 2018 года. Спортивный объект построен 
в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между об-
ластным Правительством и УГМК по программе развития хоккея 
и хоккейной инфраструктуры региона.

ПАРК ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
(УЛ. СПОРТИВНАЯ, 2)8

В сентябре 2018 года Ревда впервые праздновала День города в 
обновленном парке Дворца культуры. За зданием Дворца создали 
просторную площадь, которую украсили фонтан и летняя сцена. 
Появилась большая главная аллея с беговой и пешеходными 
дорожками. Весной 2019 года на ней высадили порядка двухсот 
саженцев ивы шаровидной, разбили клумбы. Установлены ска-
мейки, урны, фонари.

ЗАЛ САМБО (УЛ. ПАВЛА ЗЫКИНА, 18)9

Специализированный зал самбо открылся 10 сентября 2018 года 
в школе №2. Такие залы с 2017 года строит и оборудует УГМК в 
тех городах, где работают ее предприятия. Самбо для компании 
— один из приоритетных видов спорта, наряду с баскетболом, 
хоккеем, настольным теннисом.

ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ 
ГЛАЗА (УЛ. МИРА, 32А)4

Представительство Екатеринбургского Цен-
тра МНТК «Микрохирургия глаза» распахнуло 
свои двери для ревдинцев 1 июня 2015 года. 
Специализированную помощь здесь могут 
получить не только ревдинцы, но и жители 
близлежащих населенных пунктов.

ЦЕНТР РОБОТОТЕХНИКИ
 (УЛ. ПАВЛА ЗЫКИНА, 18)5

Центр образовательной робототехники от-
крылся 25 декабря 2015 года — в школе №2 
заработало подразделение Станции юных 
техников. Это один из примеров реализации 
государственной программы «Уральская ин-
женерная школа», разработанной по инициа-
тиве губернатора Свердловской области.

ГОК «ЛЕСНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»6

С 2015 по 2018 годы в гостинично-оздорови-
тельном комплексе «Лесная жемчужина», в 
который входят гостиница, детский оздорови-
тельный лагерь и санаторий-профилакторий, 
провели большую реконструкцию.
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

БУДЬ ХУДОЖНИ-
КОМ В ДЕЛЕ СВО-

ЕМ — ЭТО МОЙ ДЕВИЗ. 
КО ВСЕМУ ПОДХОЖУ С 
ТВОРЧЕСКОЙ ТОЧКИ, 
ДАЖЕ К РЕМОНТУ КВАР-
ТИРЫ И МАШИНЫ.

Владимир Морозов

БУДЬ ХУДОЖНИКОМ В ДЕЛЕ СВОЕМ
Прессовщик цеха №38 Влади-
мир Морозов вместе с супругой 
Аленой занимаются изготовле-
нием экспозиций из картона и 
конфет — поздравительных, 
для участия в конкурсах и для 
души. За четыре года семья 
Морозовых создала на заказ 
столько поделок, что и не сос-
читать. Теперь чаще их делают 
для конкурсов — городских и 
областных, где неоднократно 
занимают призовые места. 

Екатерина ГОРОДКО

— Как давно у вас появилось 
желание создавать что-то 
своими руками?

— Воображения у меня не 
занимать с детства, все время 
создавал необычные поделки 
на выставки в садик, в школу. 
Когда в школе было свободное 
время, брал какие-то обрывки 
листочков и рисовал одноклас-
сникам, даже комиксы делал. 
В армии каждую свободную 
минутку посвящал рисованию: 
блокнот за два года полон ри-
сунков. До сих пор его храню.

— Вы учились рисовать 
или это дар? 

— Ходил в художественную 
школу, но художник из меня 
не вышел. Преподаватели го-
ворили, что у меня контур 
рисунка отлично получается, 
а вот когда дело доходило до 
раскрашивания, не получа-
лось, не видел, как лучше рас-
красить.

— Ваша  супруга  тоже 
творческий человек?

— Она такая же, как я, мы 
дополняем друг друга — я 
вижу концепцию, а Алена уже 
думает, как сделать красиво. 
Мы встретились не случайно, 
судьба нас уже когда-то сво-
дила. С Аленой меня познако-
мили друзья. Потом оказалось, 

что мы с ней вместе учились в 
художественной школе, даже 
сидели рядом, но не помним 
этого. Совсем скоро отметим 
деревянную свадьбу — пять 
лет.

— Как началось ваше се-
мейное увлечение?

— Когда Алена была в декре-
те, мы решили, что нужно чем-то 
заняться ради дополнительного 
заработка. Завели рабочую 
страницу в соцсетях и начали 
создавать подарки из карто-
на, сладостей, также пользо-
вались спросом «коньячные 
машины» (в  форму  машин 
упаковывали алкогольные на-
питки). Сначала не шло, потом 

популярностью стали пользо-
ваться у знакомых, затем у их 
друзей и так далее. Дело пош-
ло. Мы начали расширяться, 
делать фигуры сложнее — ко-
рабли, камины с подсветками, 
в общем, все, что просили за-
казчики. 

— Помните свою первую 
композицию на заказ?

— Да — гантели из конфет. 
На то время было у нас самое 
выдающееся изделие. Сей-
час, конечно, это минимум 
по сравнению с тем, что мы 
делаем. 

— Вы не только создаете 
подарки, но и поделки для 
различных конкурсов, рас-

скажите о них. 
— В прошлом году заняли 

второе место по заводу ОЦМ, 
когда сделали «полуторку» 
— грузовой автомобиль ГАЗ-
АА из картона. Потом у нас в 
Дегтярске был конкурс «Пере-
ломные годы Великой Отече-
ственной войны». Для него мы 
доработали нашу поделку — 
установили машину на плат-

форму с фоном из картона, на 
котором изобразили ночное 
небо, где-то вдалеке еще одну 
«полуторку», снег. Назвали 
композицию «Дорога жизни». 
Завоевали первое место и у 
нас ее забрали в дегтярский 
музей. 

— Что больше нравится 
делать: поделки на заказ или 
конкурсные работы?

— На конкурс. Тут ты ре-
ализовываешь свои задумки, 
делаешь так, как видишь, вы-
ражаешь себя. А на заказ все 
же приходится делать то, что 
хочет заказчик, по его эски-
зам, критериям. 

— Ваша дочь с вами созда-
ет? 

— Лене всего 4 года, но она 
уже нам помогает. На конкурс 
«Неопалимая купина-2019» 
мы делали композицию, где 
пожарный вертолёт тушит ле-
сной пожар. Дочь решила нам 
помочь: разрисовать красками 
гору. Мы сначала думали — 
не то, но потом поняли — это 
то, что нам нужно. Так же и 
еще с одной работой: никак не 
могли разрисовать домик из 
картона, подобрать цвет, что-
бы передать его старину. Дочь 
что-то размешала, нарисова-
ла. «Не выйдет, цвет не совсем 
тот», — говорили мы. Но когда 
краска подсохла, получилось 
то, что мы искали. Теперь при-
влекаем Лену к творческому 
процессу. 

— Что значит это увлече-
ние для вашей семьи?

— Это общий интерес. Сво-
его рода, постоянная проверка, 
можем ли мы сделать ту или 
иную фигуру, повышая уро-
вень сложности, добавляя но-
вые элементы декора, исполь-
зуя все новые материалы. Нас 
влечет к созданию всего ново-
го, интересного и сложного. 

Фото  из личного архива Владимира Морозова

Корабль из картона и конфет — подарок моряку

Работник РЗ ОЦМ Владимир Морозов рассказал о своем увлечении — создании композиций из картона

ШКОЛА МАСТЕРА
На Ревдинском заводе по обработке цветных металлов стартовало обучение по 
программе «Школа мастера». 
Целью этой программы является развитие профессиональных, деловых и личностных качеств 
у мастеров, начальников участков, лабораторий. Повысить эффективность управления цехом 
(участком), повысить уровень компетенций мастеров; снизить издержки производства, повы-
сить качество продукции, сократить сроки изготовления, снизить количество брака, уменьшить 
текучесть рабочего персонала.
Информацию о результатах обучения мы опубликуем в одном из следующих номеров.

ФОТОФАКТ
Работники Ревдинского завода ОЦМ приняли участие во Всероссийской акции «Кросс на-
ции». Стартовали ребята в парке Дворца культуры, а финишировали около спорткомплекса 
«Темп». Осенняя погода не помешала насладиться пробежкой — в этот день было сухо и 
безветренно. По окончании мероприятия все получили сувениры с символикой кросса.

Фото  предоставлено РЗ ОЦМ Фото  предоставлено РЗ ОЦМ

Фото  из личного архива Владимира Морозова

Поделка, сделанная на юбилей 
Дегтярска. Морозовы изобразили 
Свердловскую область и шпилькой 
с подсветкой обозначили свой 
город
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Виктор КУШНАРЕВ, генеральный 
директор ОАО «РКЗ»:
— Профсоюз на предприятии нужен как 
работодателю, так и работнику. Именно 
партнерство с профсоюзным комитетом 
позволяет решить многие вопросы. 
Основная его цель — защита прав 
работников, когда возникают споры, 
разногласия, проблемы с руководством. 
Я хочу пожелать терпения и настойчи-
вости, инициативности, успехов новому 
профкому. 

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА:
Лидия Лушина
Ольга Аржаникова
Михаил Жуков
Екатерина Кобякова
Людмила Лихачева
Вадим Никиточкин
Елена Слукина
Ольга Тымченко
Марина Кинаш
Дарья Ненчанинова 
Наталья Овчаренко

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НА УЧЕТЕ В ПРОФСО-
ЮЗНОМ КОМИТЕТЕ ОАО «РКЗ» СОСТОИТ 526 

ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 305 РАБОТНИКОВ ЗАВОДА И 221 
НЕРАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР.  

СТО ПРОЦЕНТОВ

На минувшей неделе в конфе-
ренц-зале Ревдинского кирпич-
ного завода прошло открытое 
голосование за новый состав и 
председателя профсоюзного ко-
митета предприятия — 20 сентя-
бря на третий срок переизбрали 
Лидию Лушину. Состав комитета 
обновился на 40 процентов. 

Екатерина ГОРОДКО 

МЫ ТРУДИЛИСЬ В ТЕСНОМ
КОНТАКТЕ
На конференции присутствовали 
заместитель председателя Свер-
дловского обкома профсоюза 
строителей Геннадий Неганов, 
главный специалист по работе 
обкома Маргарита Жаворонко-
ва, генеральный директор ОАО 
«РКЗ» Виктор Кушнарев, глав-
ный инженер Анатолий Лещев, 
исполняющий обязанности ди-
ректора по персоналу и общим 
вопросам Алена Железникова. А 
также руководители структур-
ных подразделений и 45 делега-
тов: по одному представителю 
на семь человек профсоюзной 
организации. 

Избрание председателя и ко-
митета проходит раз в пять лет, 

прошлые выборы были 25 сен-
тября 2014 года. В состав были 
избраны 11 человек, в их числе 
председатель Лидия Лушина. 

На протяжении всей пятилет-
ней работы профсоюзу помога-
ли профгрупорги и активисты 
структурных подразделений. 

— При поддержке этих лю-
дей профсоюзная организация 
жила и работала, — подчеркну-
ла Лидия Александровна. — Мы 
трудились в тесном контакте со 
всеми руководителями, так как 
многие вопросы нужно решать 
совместно: по организации без-
опасности труда, по новогодним 
подаркам детям сотрудников и 
так далее. С руководством заво-
да отношения конструктивные, 
идем к одной цели — сохранить 
стабильную работу предприятия 
и создать комфортные условия 
труда.

Конференция началась с 

доклада председателя Лидии 
Лушиной. Она рассказала о 
проделанной работе комитета 
с сентября 2014-го по сентябрь 
нынешнего года. Профком ока-
зывает материальную помощь 
членам профсоюза, работни-
кам завода на лечение, свадьбу, 
рождение ребенка, юбилейные 
даты, малоимущим и попавшим 
в сложные жизненные ситуации. 
Через профактив подразделений 
и Совет ветеранов организуются 
посещения стационарных боль-
ных. 

Комитет участвует в орга-
низации культурно-массовых и 
торжественных мероприятий — 
День строителя, День Победы, 
конкурсы «Лучший по профес-
сии» и многих других. Также 
идет тесная работа с ветеранской 
организацией. Это лишь часть 
всего того, чем занят профком 
кирпичного завода. На них и 

контроль выдаваемой спецоде-
жды и обуви, и проверка сани-
тарного состояния душевых. 

ПОВЫШЕННАЯ ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
После отчета делегаты присту-
пили к выборам профсоюзного 
комитета и его председателя. Го-
лосование было открытым. Еди-
ногласно выбран предложенный 
состав из 11 человек. Из них се-
меро продолжат работу в коми-
тете и четверо обновили состав.

— Работа в профсоюзе по-
вышает зону ответственности, 
так как она направлена на усо-

вершенствование роли каждого 
работника. Чтобы он понимал, 
что в нем заинтересован работо-
датель, — объясняет Наталья Ов-
чаренко, ведущий специалист по 
подбору и адаптации персонала. 
— Профсоюз дает свободу для 
творчества, поиска новых прие-
мов пропаганды и новых форм 
деятельности.

На заседании было предло-
жено оставить председателя Ли-
дию Лушину, возглавляющую 
профком 15 лет (три срока). При-
сутствующие поддержали еди-
ногласно. Лидия Александровна 
получила сто процентов голосов 
и на ближайшие пять лет займет 
этот пост. 

— Мы будем, как и всегда, ра-
ботать командой. Реализовывать 
новые направления, предложен-
ные директором, и продолжать 
усовершенствовать то, что было, 
— сказала председатель профсо-
юзного комитета РКЗ. 

Ревизионная комиссия так-
же обновилась, в нее вошли: 
старший мастер склада готовой 
продукции Татьяна Смирнова, 
бухгалтер Татьяна Чернядьева 
и аппаратчик химводоочистки 
котельной Марина Губич. Ос-
новные обязанности комиссии — 
внутренний финансовый контр-
оль профсоюзной организации 
предприятия. 

Также были избраны делегаты 
на XXI областную отчетно-вы-
борную Профсоюзную конфе-
ренцию и представители состава 
Областного комитета профсою-
зов строителей. Ими стали Ли-
дия Лушина и Елена Слукина, 
оператор ЦПУ цеха №2. Хоте-
лось бы отметить, что в этом году 
портрет Елены Александровны 
был размещен на Доске почета. 

— В делегаты меня избрали 
впервые, очень переживаю, так 
как это огромная ответствен-
ность за наш профком уже на 
областном уровне, — призна-
лась Елена. — С Лидией Алек-
сандровной обсудим круг моих 
обязанностей. Я думаю, мы спра-
вимся.

Фото Екатерины Городко

Заместитель председателя Свердловского обкома профсоюза строителей Геннадий Неганов (справа) и главный специалист по работе обкома Маргарита 
Жаворонкова (слева) с новоизбранными делегатами на XXI областную отчетно-выборную Профсоюзную конференцию Лидией Лушиной и Еленой Слукиной. 

Именно такое количество проголосовало за переизбрание нынешнего председателя профкома РКЗ 
Лидию Лушину на третий срок
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СПОРТ

Фото Натальи Пятуниной

Матч между заводоуправлением и командой железнодорожного цеха. Победили железнодо-
рожники — 58:45. 

В ЛИДЕРАХ — 
ЖДЦ И ЭНЦ

22 сентября прошел второй т ур -
нирный день по баскетболу в рам-
ках Спартакиады СУМЗа. Все игроки 
бодры и пребывают в прекрасном 
настроении, готовы рвать за золо-
тые медали. Конечно, о победите-
лях говорить рано, но пока в первой 
цеховой группе лидирует команда 
железнодорожного цеха, во второй 
— энергоцеха.

Наталья ПЯТУНИНА

Железнодорожный цех в это воскре-
сенье одержал победу над заводоу-
правлением — 58:45.

— С самого начала игра подразу-
мевала борьбу, так как состав заводо-
управления один из сильнейших, — 
говорит Иван Сергеев, баскетболист 
железнодорожников. — Но считаю, 
что у них недостаточно мотивации 
из-за того, что они играют не в зачет. 
С первых минут нам удалось завла-
деть инициативой, что впоследствии 
сказалось на результате. Омрачила 
победу травма нашего игрока Сер-

гея Кобякова. Надеемся на его ско-
рейшее восстановление и участие в 
дальнейших играх.

После поражения на прошлой не-
деле смогли реабилитироваться ра-
ботники медеплавильного цеха. Они 
выиграли у цеха серной кислоты со 
счетом 59:45.

Команда электроремонтного цеха 
до конца матча боролась за победу 
так же, как и в первый день турни-
ра, но все же уступила работникам 
энергоцеха со счетом 44:36.

Усиленный мужской состав ко-
манды управления контроля продук-
ции выиграл с большим разрывом в 
счете у работников кислородно-ком-
прессорного цеха — 50:18.

РАСПИСАНИЕ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 СЕНТЯБРЯ:
9:00   УКП — ЭРЦ
10:00  ЭНЦ — ККЦ
11:00  МПЦ — З/упр.
12:00  ЖДЦ — ЦСК
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СК «ТЕМП»

Команды заводского турнира по 
баскетболу отыграли по два матча

Скачайте и установите приложение ARGIN (Ar2017)

УТУНаведите телефон

21 сентября в Ревде состоялся ежегодный мас-
совый забег «Кросс нации». Участие в нем при-
няли более 6 тысяч горожан разных возрастов. 

Среди предприятий города самую большую 
команду выставил Среднеуральский медепла-
вильный завод: на старт вышло 45 человек. 
В этом году к заводчанам присоединились 
участницы проекта «Леди СУМЗ».

Воспитанникам детских садов нужно было 
пробежать около 500 метров, для остальных 
бегущих организаторы подготовили трассу 
в один километр. Второй год подряд «Кросс 
нации» проходил в парке Дворца культуры с 
финишем у спортивного комплекса «Темп». На 
финише каждый участник получал памятный 
браслет.

В Ревде «Кросс нации» проходит с 2004 года.

ФОТОФАКТ

Фото Антона Михайлова

После мастер-классов от воспитанников клуба каждый желающий мог попробовать свои 
силы в настольном теннисе и получить за это сладкий приз. 

В клубе настольного 
тенниса прошел 
открытый урок
В четверг, 19 сентября, в ревдинском 
клубе настольного тенниса прошел от-
крытый урок для учащихся подшефных 
школ Среднеуральского медеплавиль-
ного завода: №№ 3, 10 и 28. Тренеры-
преподаватели Юрий Шайхатов и Вита-
лий Мусихин, а также их воспитанники 
провели мастер-классы для ребят. 

— Цель этого открытого занятия — 
привлечь детей к такому виду спорта, 
как настольный теннис, — подчеркнул 
Виталий Мусихин. — Рассказать им и 
показать, что это такое, какие плюсы 
они могут получить в своем физиче-
ском здоровье, в реакции, в просчиты-
вании счета.

Школьникам предложили самим 

вооружиться ракеткой и попробовать 
отбить мячик. Тем, у кого выходило 
более 15 раз — давали сладкий приз. 
Ученик школы №3 Владислав выиграл 
сразу два «Киндер-сюрприза», один 
оставил себе, второй подарил другу. 
После открытого урока порядка десяти 
школьников сразу же записались на 
занятия. 

Напомним, клуб настольного тен-
ниса появился на базе Многопро-
фильного техникума в 2013 году при 
поддержке УГМК и СУМЗа. В нем 
есть все, что нужно для совершен-
ствования спортивного мастерства: 
теннисные столы, роботы-тренажеры, 
стреляющие теннисными шариками, 
ракетки и сетки.

ВНИМАНИЕ! В клуб настольного тенниса ведется набор детей 7-10 лет. В понедельник, среду и 
пятницу с 18.00 до 21.00 тренировки проводит Юрий Евгеньевич Шайхатов (8-950-207-02-69), во 
вторник, четверг (с 18.30 до 21.30) и воскресенье (с 14.00 до 17.00) — Виталий Валерьевич Мусихин 
(8-922-601-61-21). Занятия бесплатные!
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИ-
ТЕТ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО «СУМЗ» 
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОИХ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. 
В ОКТЯБРЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕ-
ЧАЮТ:

70 ЛЕТ
Людмила Викторовна БАРИНОВА 
Николай Михайлович ГУСЕВ 
Людмила Васильевна КЛИМОВА
Татьяна Петровна КОЗЫРИНА 
Людмила Николаевна НЕВРАЕВА 
Надежда Алексеевна ПРОЗОРОВА 
Алевтина Константиновна РАЗУ-
МОВА 
Антонина Яковлевна САЛАВАТОВА
Виктор Федорович ТОЛЧЕНОВ

75 ЛЕТ
Валерий Васильевич ГУЛЯКОВ 
Геннадий Иванович ЕРЕМИН 

80 ЛЕТ
Элеонора Сергеевна ВЕРШИНИНА 
Валентина Михайловна ВШИВКОВА 
Нина Андреевна КАРИНА 
Галина Степановна КОСТРИКИНА 
Юрий Александрович ЛЕДЕНЦОВ 
Вера Ивановна МАХНЕВА
Михаил Васильевич УФИМЦЕВ 
Александра Михайловна ФЕДОТОВА 

85 ЛЕТ
Елизавета Яковлевна БОРИСОВА 
Пелагея Алексеевна ДОБЫЧИНА 
Нина Александровна ЖИЛИНА 
Виктор Григорьевич ОБОРИН 
Вера Николаевна СМИРНОВА 

90 ЛЕТ
Клавдия Михайловна ПОПОВА

Коллектив энергоцеха 
поздравляет с юбилеем:

Тетерина 
Александра Владимировича

Хисматуллину 
Санию Хамитнизиповну

Наумову Ирину Викторовну
Кузнецова 

Дмитрия Алексеевича
Липатникову 

Марину Анатольевну

Сил, здоровья, процветания 
В этот день желаем вам,
От родных всех понимания
И поменьше в жизни драм.

Пусть задуманное вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьею, и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.

Пусть удача не покинет
Никогда вас, ни за что.
Пусть сегодня и отныне
Всё-всё будет хорошо.

ПРОДАЕТСЯ участок №124 в коллек-
тивных садах СУМЗ-2. Деревянный 
дом, две теплицы, насаждения: ябло-
ня, вишня, виктория, смородина, ма-
лина. Тел.:2-13-04, 8-922-197-65-52

877 000 
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Администрация ОАО «Ревдинский кирпичный завод» поздравляет своих работни-
ков. В сентябре юбилейные даты отметят:

•  Владимир Нуритдинов, начальник ОМТС;
•  Александр Утюмов, машинист крана автомобильного гаража;
•  Лариса Кобякова, электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудова-
ния электроцеха;
•  Людмила Лихачева, диспетчер автомобильного транспорта гаража.

В чудесный праздник юбилей,
Все от души вас поздравляют!
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

ЖИВИ БЕЗНАЛИЧНО. ВЫИГРАЙ 100 000 РУБЛЕЙ!

Банк «Кольцо Урала» с 1 сентября по 31 декабря 2019 года проводит акцию 
«Живи безналично и выиграй до 100 000 рублей». Акция организована специ-
ально для зарплатных клиентов банка! В ходе акции клиентам предоставляется 
возможность выиграть: суперприз — 100 000 рублей, главный приз — 50 000 
рублей, 5 призов по 30 000 рублей и 20 призов по 10 000 рублей. Для участия 
в акции клиенту нужно лишь совершать покупки и оплачивать услуги с помощью 
карты Visa Platinum банка «Кольцо Урала» и за период с 01.09.2019 до 30.11.2019 
совершить не менее 100 безналичных операций от 10 рублей каждая. Специаль-
ной регистрации не требуется: клиент, использующий карту банка, принимает 
участие в акции автоматически. Для участия в розыгрыше суперприза клиенту 
нужно использовать только цифровые карты ООО КБ «Кольцо Урала» в платежных 
сервисах Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Подробная информация об условиях 
акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения содержится на 
официальном сайте ООО КБ «Кольцо Урала» www.kubank.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №36

По горизонтали:   Сизиф. Амбар. Руно. Помол. Агат. Гном. Кинотеатр. 
Офис. Шифр. Афоризм. Рядно. Завет. Айсберг. Натиск. Тема. Стая. Елена. 
Юрта. Калан. Улитка. Амба. Чека. Лайка. Период. Бикс. Бант. Кипу. Атлас. 
Мирт. Пиво. Манта. Угар. Зал. Поле. Таль.

По вертикали: Жито. Ишхан. Рампа. Пуп. Мини. Ватт. Бендиго. Миро. 
Офсет. Азарт. Вал. Литр. Тис. Море. Стручок. Зарянка. Леди. Ящик. Гра-
нат. Табу. Фойе. Смекалка. Мрамор. Бала. Астма. Буг. Филе. Елей. Линза. 
Анализ. Рона. Квартал. Рот. Смог. Аноа. Сталь.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. На этой неделе Овнам следует 
выполнить все, что не доделано. Время 

подходит для важных решений. Не теряйте 
веры в себя, и у вас все получится. Следует вос-
пользоваться прежними связями — благодаря 
этому многие проблемы удастся решить очень 
быстро.

ТЕЛЕЦ.  Не указывайте окружающим на 
их недостатки и промахи. Вместо этого 

займитесь своей семьей, работой, актуальны-
ми делами. Хорошее время для примирения 
с родней, завершения ремонтных работ, для 
налаживания общения с руководством.

БЛИЗНЕЦЫ.  Все зависит от вас. Рассчи-
тывайте на шестое чувство. Интуиция 

позволит вам найти новые источники дохода. 
Не планируйте на этой неделе переезд и смену 
работы.

РАК. Раки услышат в свой адрес много 
похвалы. Все это заслужено, так как 

представители данного знака демонстрируют 
успех в личной жизни, на профессиональном 
поприще и в бизнесе.

ЛЕВ. Этому знаку зодиака неделя 
принесет перспективы карьерного 

роста. Львы трудились не покладая рук и могут 
рассчитывать на повышение. Отбросьте скром-
ность и расскажите руководству о достигнутых 
результатах.

ДЕВА. Неделя предстоит напряженная. 
Девы будут ломать голову, как разобрать-

ся со всеми свалившимися на них делами и 
проблемами. Начните с простого: отдышитесь и 
успокойтесь. После этого вы сможете объектив-
но оценить ситуацию и понять, что все не так 
плохо, как казалось изначально.

ВЕСЫ. Практически полностью исключе-
ны служебные неприятности, конфликты 

с роднёй, разногласия со второй половинкой. 
Не приветствуются дорогостоящие приобре-
тения, сделанные лишь для того, чтобы пустить 
пыль в глаза окружающим. 

СКОРПИОН. Скорпионы почувствуют 
себя одинокими. Вы будете думать, что 

вами пренебрегают — это неправда. Иногда 
надо самим начать действовать: например, 
организовать поездку за город с друзьями.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет посвящена 
совершенно неважным делам. В профес-

сиональной сфере никаких изменений, дома — 
обычные бытовые проблемы, которые, однако, 
надо решать. Стрельцам рекомендуется выде-
лить время на отдых. Лучше всего отправиться в 
путешествие.

КОЗЕРОГ.  Расслабляться Козерогам точ-
но не придется: ситуация будет меняться 

таким неожиданным образом, что вам придется 
все время быть начеку. Рожденных под этим 
знаком зодиака ожидают как положительные, 
так и отрицательные моменты. 

ВОДОЛЕЙ.   Водолеям противопоказано 
вступать в любого рода конфликты. Шанс 

одержать верх совсем не велик. При этом вы-
сока вероятность, что происходящее на долгое 
время лишит присутствия духа. Меньше слов — 
больше дел, вот главный лозунг.

РЫБЫ. Не бойтесь действовать смело, 
брать на себя больше обязанностей, 

ответственности. Удача на стороне тех, кто стре-
мится что-то менять. В личной жизни займите 
позицию умудренного опытом стратега.

Источник: mlady.org
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А 22 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК
Дворец культуры
ТЁТКИ
Свердловский театр драмы дарит вам коме-
дию положений, в которой есть все, чтобы 
рыдать от смеха. Лихо закрученная интрига, 
череда уморительных недоразумений, 
путаница в фактах и показаниях и, конечно же, 
счастливая развязка позволят поклонникам 
жанра хорошо отдохнуть. Вечер, проведенный 
в компании «Тёток», станет по-настоящему 
незабываемым событием! 
Начало: 18.30
Цена билета: от 300 рублей
16+

29 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Киноклуб «Победа»
РОДНЯ
В честь Международного дня пожилого человека 
состоится просмотр советского трагикомедийного 
кинофильма «Родня». Сельская женщина Мария Васи-
льевна Коновалова едет в областной центр навестить 
дочь Нину и внучку Иришку. Простодушная женщина 
не предполагала, в каком мире живут её самые 
дорогие люди. Пытаясь разобраться в сложных отно-
шениях дочери с бывшим мужем, она приносит им 
и себе немало огорчений. В главной роли — Нонна 
Мордюкова.
Начало: 18.30
Цена билета: 50 рублей

ГОРОСКОП  30 сентября – 6 октября6 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
КДЦ «Победа»
ПЛАСТИНКИ 
С ШУВАКИША
Музыкальный театр «Гастион» 
приглашает на шоу-спектакль, 
который перенесет вас в 80-е 
годы. В программе — песни, 
запрещенные в СССР. Вас ждут 
знакомые композиции из 
репертуара Smoky, Scorpions, 
Eagles, легендарных The Beatles 
и других. 
Начало: 16.00
Цена билета: 300 рублей




