
Победой серовских металлургов 21 
апреля завершился турнир по хок-
кею на призы УГМК, в котором уча-
ствовали десять команд предпри-
ятий компании из девяти городов. 
Пять игровых дней и торжественная 
церемония награждения подарили 
болельщикам яркие эмоции. Не 
обошлось и без сюрпризов. Тра-
диционным хоккейным лидерам 
УГМК — СУМЗу и ММСК — не удалось 
пройти в финал. Ревдинцы уступили 
гостям из Медногорска в матче за 
третье место.
 
Надежда МОЛКУЦ

Турнир сумзовские хоккеисты 
начали с поражения — в день откры-
тия, 17 апреля, наши спортсмены 
уступили гостям из Медногорска 
со счетом 5:2. Но уже в следующих 
играх реабилитировались, одержав 
три победы подряд. Под натиском 
ревдинской ледовой дружины пали 
«Сафьяновская медь» из Режа (5:4), 

«УГМК-Холдинг» из Верхней Пыш-
мы (6:2) и «Гайский ГОК» (5:1).

В  полуфинальной  схватке 
«СУМЗ» уступил красноураль-
скому «Святогору» 7:2  и вступил 
в борьбу за бронзовые медали с 
«Медногорским медно-серным 
комбинатом». Хоккеисты Ревды и 
Медногорска — давние соперники. 
В прошлом году именно они вышли 
в финал турнира. Тогда сумзовцам 
удалось одолеть своих соперников. 
В этот раз немножко не повезло — 
4:1 в пользу ММСК и бронза. 

Комплекты серебряных и золо-
тых наград разыграли между собой 
«Надеждинский металлургиче-
ский завод» (Серов) и «Святогор» 
(Красноуральск). Основное время 
закончилось вничью, победителя 
определяли по буллитам. И здесь 
хоккейный бог улыбнулся серовча-
нам — 4:3.

Награды призерам турнира вру-
чили начальник отдела по органи-
зации спортивно-массовой работы 
ООО «УГМК-Холдинг» Алексей 
Брег-Брегман, заместитель директо-
ра ОАО «СУМЗ» по общим вопро-
сам и персоналу Светлана Ляпцева и 
заместитель главы администрации 
городского округа Ревда Евгения 
Войт. Они же наградили памятными 
знаками звездных игроков турнира.

Итак, лучший снайпер — Сергей 
Удалов (Электросталь Тюмени), 

лучший защитник — Лев Анкуди-
нов (НМЗ, Серов), лучший вратарь 
— Дмитрий Екимов (ГГОК, Гай), 
лучший нападающий — Юрий  
Тимофеев («Святогор», Красноу-
ральск), лучший бомбардир — Иван 
Загороднов (ММСК, Медногорск), 
лучший возрастной игрок — Евге-
ний Устюжанин (Уралэлектромедь, 
Верхняя Пышма).
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КУБОК УГМК ЗАВОЕВАЛИ
ХОККЕИСТЫ ИЗ СЕРОВА
Наша команда «СУМЗ» по итогам ледовых баталий стала 
четвертой

     Уважаемые работники СУМЗа!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай наполнен светлым весенним настро-

ением, он объединяет людей множества профес-
сий и разных поколений. Этот праздник — отлич-
ный повод сказать огромное спасибо всем, кто 
честно трудился и сейчас добросовестно работает 
на благо своего предприятия, города и страны. 
Благодарю вас за труд, мастерство и верность 
родному заводу!

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, личного счастья, благополучия, оптимизма 
и скорейшего воплощения в жизнь всего заду-
манного! Пусть любимое дело и дальше дает вам 

радость и достойные результаты! Пусть эти праздничные майские дни принесут в 
ваши семьи долгожданные встречи, яркие эмоции, добро, мир и согласие! 

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых
Наши хоккеисты самоотверженно боролись за каждую шайбу. Но, увы, в битве за бронзовые медали им не повезло — 

победу одержали соперники из Медногорска.

ИТОГИ ТУРНИРА ПО ХОККЕЮ 
НА ПРИЗЫ УГМК

1 место — ПАО «Надеждинский ме-
таллургический завод» (Серов)
2 место — ОАО «Святогор» (Красно-
уральск)
3 место — ООО «ММСК» (Медно-
горск Оренбургской области)
4 место — ОАО «СУМЗ» (Ревда)
5 место — ПАО «Гайский ГОК» (Гай 
Оренбургской области)
6 место — АО «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма)
7 место — МЗ «Электросталь Тюме-
ни» (Тюмень)
8 место — ООО «УГМК-Холдинг» 
(Верхняя Пышма)
9 место — АО «Сафьяновская медь» 
(Реж) 
10 место — АО «Учалинский ГОК» 
(Учалы, Республика Башкортостан)

Первый турнир по хоккею на призы 
УГМК состоялся в 2015 году в Сибае, 
тогда победила команда Учалинско-
го ГОКа. Второй и третий турниры 
по хоккею на призы УГМК проходи-
ли в 2017 и 2018 годах в Медногорс-
ке, в них победили соответственно 
команды ММСК и СУМЗа.

Инженеров-
наставников наградили 
благодарственными 
письмами

Сегодня, 24 апреля, на очной оперативке директор 
ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов наградил благодар-
ственными письмами Уральской горно-металлур-
гической компании и предприятия специалистов 
завода, которые готовили команды школьников на 
научно-технический конкурс «Инженериада УГМК 
2019».
 
Надежда МОЛКУЦ

В финал «Инженериады», который прошел 27 и 
28 марта в Техническом университете УГМК Вер-
хней Пышмы, попали четыре сумзовских проекта. 
Команды учащихся к конкурсу готовили инжене-
ры-наставники: Василий Булатов, Сергей Козырев, 
Алексей Максимов, Дмитрий Макушев, Сергей 
Швец и Викентий Меньщиков.

По итогам конкурса Викентий Алексеевич, 
ведущий инженер по внедрению новой техники и 
технологии ОАО «СУМЗ», был отмечен дипломом 
как «Лучший инженер-наставник». Он вместе с 
Артемием Утюмовым, учащимся Еврогимназии, 
разработал проект «Разработка комплекса пнев-
мотранспорта для сбора просыпей с площадок и 
конвейерного хозяйства МПЦ».

— Все проекты достаточно актуальные для на-
шего завода, они касаются и автоматизации произ-
водственных процессов, и экологии, и безопасности 
на производстве, — подчеркнул Багир Валерьевич, 
поздравляя награжденных. — Приятно, что отдельно 
отметили нашего Викентия Алексеевича. Уверен, у 
него большое будущее, он не только готовит моло-
дежь, но и сам постоянно развивается.

Единственная среди награжденных предста-
вительница прекрасного пола — куратор инже-
неров-наставников Светлана Акимова, ведущий 
специалист отдела по работе с персоналом. Помимо 
благодарственных писем Светлане Анатольевне 
вручили красивый букет цветов.

Специалистов завода поощрили за 
помощь в подготовке школьников к 
«Инженериаде УГМК»

Фото Владимира Коцюбы-Белых
Единственная женщина среди награжденных — куратор 

инженеров-наставников Светлана Акимова, ведущий 
специалист отдела по работе с персоналом. 
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СУМЗ ВРУЧИЛ ПРЕМИИ ДВУМ 
ЗВЕЗДАМ «EURASIA GREEN»
Андрей Ампилогов создает экопроект о Байкале, а Юрий Зеленков изучает пути 
превращения эффективной экологической политики в национальную идею 
Сертификаты на общую сумму 
60 тысяч рублей от ОАО «СУМЗ» 
получили два лучших финалиста 
конкурса научно-исследова-
тельских проектов студентов и 
молодых ученых «Eurasia green» в 
рамках Х Евразийского экономи-
ческого форума молодежи. Цере-
мония награждения состоялась 
на прошлой неделе в Уральском 
государственном экономическом 
университете (Екатеринбург).

Заместитель директора ОАО 
«СУМЗ» — главный эколог Ма-
рина Сычева вручила награды 
29-летнему магистранту УрГЭУ 
Андрею Ампилогову (номина-
ция «Экологическая культура и 
мировоззрение») и 22-летнему 
студенту Юрию Зеленкову (но-
минация «Экологическая ответ-
ственность власти и бизнеса»).

Андрей Ампилогов пред-
ставил проект развития эко-
логического туризма на особо 
охраняемых территориях озера 
Байкал. Докладчиком была На-
талья Ампилогова, жена Андрея, 
вместе с грудной дочкой Васили-
сой (малышка спала в рюкзачке 
и маме не мешала). Андрей из 
Подмосковья, а Наташа из Ека-
теринбурга, встретились в горах 
Крыма два года назад и поняли, 

что созданы друг для друга. Оба 
всей душой прикипели к Байка-
лу, собрали единомышленников 
и вовлекают все новых друзей.

— На Земле есть несколько 
прекрасных мест, одно из них — 
Байкал, — рассказал о своей ра-
боте Андрей. — Изначально это 
проект художников, они пока-
зывают миру свою идею: Байкал 
как место соединения многих 
культур, людей, место соедине-
ния всего! Мы ездим в другие го-
рода, рассказываем, показываем, 
и люди начинают видеть Байкал, 
экологию по-другому, начинают 
понимать, как не навредить при-
роде. Понимают, что в «кошках» 
нельзя ходить по земле, где рас-
тут эндемики, что нельзя устраи-
вать туалет в священной пещере.

По словам Андрея, Байкал — 
это святое место, это дом духов, 
туда приезжают люди со всего 
мира, там много китайцев, рос-
сиян, туристов из других стран. 
Есть художница, которая приез-
жает на озеро из Уэльса каждый 
год, потому что понимает, что в 
этом месте много силы, вдохно-
вения.

Наталья рассказала, что од-
нажды на Ольхоне (остров на 
Байкале) помогала убрать свал-
ку, которую разворошили звери. 

Поразила и заставила задуматься 
гора памперсов на фоне величе-
ственных скал. По словам ребят, 
памперсам для полного разложе-
ния нужно 500 лет! Решили ис-
пользовать «блага цивилизации» 
только при крайней необходимо-
сти, еще выход — многоразовые 
подгузники, которые можно ис-
пользовать более 10 лет.

Юрий Зеленков рассказывает, 
что родился на острове посреди 
Братского водохранилища, жи-

вет в Твери, учится в Москве на 
4 курсе Финансового универ-
ситета при правительстве РФ, 
его профиль: международные 
экономические отношения, ва-
лютно-кредитные и финансовые 
отношения, четыре года изучает 
китайский язык, восхищается 
математикой и философией. 

Юрий изучил национальную 
политику зеленого финансиро-
вания Китая, проанализировал 
опыт и оценил перспективы.

— Суть работы: грамотно 
составленная национальная по-
литика, ее постоянный анализ 
и коррекция, способность не 
просто принимать свои ошибки, 
а использовать их в нужном ру-
сле, активно совещаясь с между-
народными организациями, ко-
пируя и применяя лучшие идеи, 
— подчеркнул Юрий Зеленков. 
— Соединение всех этих факто-
ров позволяет грамотно и наи-
более прозрачно развивать раз-
личные направления, в том числе 
экологические. Есть националь-
ная идея: ради собственных гра-
ждан мы должны избавиться от 
экологических проблем.

Оба победителя впервые 
участвуют в «Eurasia green», го-
ворят, что их приятно удивила 
география конкурса, сильные 
доклады, интересные мысли, 
предложения и, конечно, премии 
от СУМЗа, которые они решили 
направить на продолжение своих 
исследований. Юрий признался, 
что ему для работы нужен новый 
ноутбук, а сертификат на 30 ты-
сяч рублей — хорошая добавка 
для его покупки. Андрей сооб-
щил, что посоветуется с женой, 
скорее всего, деньги потратят на 
поездку на Байкал.

Фото Ирины Капсалыковой

Андрей Ампилогов (слева) потратит премию от СУМЗа на поездку на Байкал, 
а Юрий Зеленков купит новый ноутбук. Сертификаты победителям вручила 
заместитель директора ОАО «СУМЗ» — главный эколог Марина Сычева. 

СУМЗ на «Полигоне»
Предприятие выступило генеральным спонсором 
соревнований юных инженеров
19 апреля в школе №3 прошли окружные инже-
нерные соревнования «Полигон-2019». За звание 
лучших боролись 12 команд из Красноуфимска, 
Полевского, Первоуральска, Дегтярска. Ревду пред-
ставляли школы №№3, 7, 28 и лицей при медкол-
ледже. Лавры победителя достались полевчанам 
— команде «Импульс 18+».

Надежда МОЛКУЦ 

Инженерные соревнования «Полигон» прохо-
дили в нашем городе в четвертый раз. Нынче они 
были посвящены юбилею уральского писателя 
Павла Бажова и русскому ученому Дмитрию Мен-
делееву. Участники выполняли теоретические за-
дания по информатике, черчению, химии, физике 
и математике. 

В практической части изготавливали «Синюш-
кин колодец» по сказам Бажова. Из материалов: 
пластиковые бутылки, скотч, пакеты. На суд кон-
курсной комиссии были представлены самые раз-
нообразные колодцы: от «журавлей» до автомати-
зированных. 

В жюри — специалисты СУМЗа: главный химик 
Игорь Нечаев, ведущий инженер по внедрению но-
вой техники и технологии Викентий Меньщиков и 
ведущий специалист отдела по работе с персона-
лом Светлана Акимова. Их удивить сложно. Но ин-
женерам из Полевского (команда «Импульс 18+») 
это удалось. Ребята сделали колодец-журавль. При 
этом, в отличие от многих, технически правильно.

— Мне идея понравилась, она позволила вам 
проявить свой инженерный подход, показать уро-
вень знаний и мастерства, который выше всяких 
похвал, — отметил, обращаясь к участникам, 

Игорь Нечаев. — Многие из нас видели колодцы-
журавли. Правильный был только у «Импульса»: 
их изобретение действительно позволяет достать 
воду.

Именно эта команда и завоевала первое место. 
Ребятам вручили фитнес-браслеты. Впрочем, без 
подарков в этот день не остался никто — все участ-
ники получили приятные и полезные призы, вне 
зависимости от результата.

— Приятно, что уже в четвертый раз генераль-
ным спонсором этих соревнований выступает 
именно СУМЗ, — подчеркнула директор школы 
№3 Анна Козырина. — Огромная благодарность 
руководству завода за финансовую поддержку!

Наш спаниель-ветеран 
стал дважды чемпионом
Четвероногие воспитанники 
питомника служебного соба-
ководства СУМЗа достигли 
новых успехов, участвуя в 
выставках разного уровня. 
Высоких титулов добились 
и юные, и опытные собаки.

Молодые немецкие овчар-
ки — Желанный Дар Вар-
го и его сестра Жар Брина 
— на выставках собак всех 
пород в Екатеринбурге и 
Челябинске, как говорят 
кинологи, закрыли титул 
Юного Чемпиона России. 
Желанный Дар Варго полу-
чил еще и Чемпиона России 
во взрослой категории. 

Также отличились и ко-
керы -спаниели .  Черная 
Inkanto Bliss Hot Story стала 
Чемпионом национально-
го клуба, приняв участие в 
монопородных выставках в 
Москве и Санкт-Петербур-
ге.

Рыжий  I n ka nto  Bl i s s 
Secret of Love перешел в но-
вую возрастную категорию 
— в ветераны. К счастью, 
по новому положению РКФ 
2018 года появилась возмож-
ность и собакам старшего 
возраста получить титул 
Чемпиона.

— Такого  раньше  не 
было, и ветеранам, конеч-
но, всегда было обидно, — 
комментирует новшество 
начальник питомника слу-
жебного собаководства ОАО 
«СУМЗ» Елена Сулимова. 
— Конечно, мы решили по-
лучить престижное звание, 
но действительность прев-
зошла наши ожидания. По 
результатам трех интерна-
циональных выставок мы 
закрыли целых два титула 
— Чемпион Ветеран России 
и Ветеран Чемпион РКФ! 
А еще совсем недавно (14 
апреля) у нашего рыжего 
чемпиона был день рожде-
ния, ему исполнилось 9 лет.

Фото Надежды Молкуц

Победители инженерных соревнований — команда «Им-
пульс 18+» из Полевского. В подарок ребятам вручили фит-
нес-браслеты.
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ЭКСКУРСИИ — ХОРОШАЯ МОТИВАЦИЯ

Электроцех Среднеуральского медепла-
вильного завода посетили второкур-
сники Ревдинского многопрофильного 
техникума и колледжа имени Ползунова. 
В следующем году будущим электрикам 
нужно определиться, на каком предпри-
ятии проходить практику. Получают эту 
профессию, в основном, парни. Среди 
экскурсантов только две девушки: обе 
студентки техникума.

Надежда МОЛКУЦ

— Моя мама работает на СУМЗе в ме-
деплавильном цехе. Возможно, и я приду 
на завод, — говорит Аня Щербакова. — С 
детства люблю автомобили, все время с 
дедушкой была в гараже. Как могла, по-
могала ему с ремонтом машин. У меня 
сестра на повара учится, ей интересно. А 
я на электрика — это мне по душе.

Девушка признается, осваивать про-
фессию нелегко, но одногруппники помо-
гают — к ним можно обратиться с любым 
вопросом. По словам Юлии Шишкиной, 
преподавателя специальных дисциплин 
техникума, на первый курс поступало 
шесть девчонок, ко второму осталось две.

— Как правило, до диплома доходят те, 
кто уже сориентирован в семейном кругу: 
папа или дедушка работали электриком, 
— отмечает Юлия Геннадиевна. — Хоро-
шая мотивация для тех, кто еще не опре-
делился, — экскурсии на предприятия. 
Ребята в реальности, а не на картинках, 
видят оборудование, на котором придет-
ся работать, с какими сложностями стол-
кнутся.

Знакомила студентов с устройством 
электродвигателей Светлана Королёва, 
начальник участка ремонта электрообору-
дования электроремонтного цеха. Кстати, 
выпускница обоих учебных учреждений: 
сначала Светлана Викторовна окончила 
Ревдинский многопрофильный техникум 
(в те годы — училище), затем — колледж 
имени Ползунова, потом ВУЗ. Педагоги 
признаются: своими выпускниками (а их 
на СУМЗе работает немало) гордятся.

— Каждый год наши студенты прихо-
дят на завод на практику, а потом человек 
пять-шесть трудоустраиваются, — го-
ворит Галина Домрачева, преподаватель 
электротехнических дисциплин колледжа 
имени Ползунова. — Приятно видеть, что 
твои выпускники стали востребованными 
специалистами. Здорово, что с СУМЗом у 
нас сложилось такое тесное сотрудниче-
ство. В данный момент и я сама прохожу 
стажировку в электроцехе в рамках повы-
шения квалификации.

СТО БЛАГОДАРНОСТЕЙ 
РУКОВОДСТВУ ЗАВОДА

Юлия ШИШКИНА, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 
Ревдинского 
многопрофильного 
техникума:
— Мне очень 
нравятся экскурсии 
на участок ремонта 

электроцеха. Электродвигатели 
представлены широким спектром, 
можно посмотреть их внутреннее 
устройство. Светлана Викторовна 
подробно все объясняет. Это ценно. На 
уроках мне ребятам нечего показать, 
объясняю по слайдам, а после 
экскурсии эти вещи в их сознании 
визуализируются. На СУМЗе нам всегда 
идут навстречу, никогда не отказывают. 
Я бы выписала сто благодарностей 
руководству завода.

ВСЕ ЭТИ ЗНАНИЯ МНЕ ПРИГОДЯТСЯ

Кирилл 
ЖЕЛЕЗНИКОВ, 
студент колледжа 
имени Ползунова:
 — Профессия 
электрика опасная, 
но и полезная. 
Научишься 
всему: и в жизни 

поможет, и образование получишь 
хорошее. По специальности пойти 
не планирую, просто хочу получить 
диплом и корочки. Мечтаю работать 
автомехаником. И все эти знания 
мне пригодятся. Автомеханик и 
электромеханик — сходные профессии.

Будущие электрики знакомятся с заводом. Здесь они будут проходить практику и, 
возможно, работать

Фото Надежды Молкуц

Светлана Королева, начальник участка ремонта электрооборудования электроремон-
тного цеха, объясняет студентам Ревдинского многопрофильного техникума устройство 
электродвигателей.

«Эквилибриуму» нет равных!
20 апреля в Серове прошел IX фестиваль-
конкурс циркового искусства «Стиль 
УГМК». Участие в нем приняли шесть народ-
ных цирковых коллективов. Первое место 
завоевал ревдинский «Эквилибриум».

Надежда МОЛКУЦ

— Коллективы из Свердловской, Орен-
бургской и Курганской областей и Ал-
тайского края представили на суд жюри 
программы и сольные номера. «Эквили-
бриум» подготовил шесть «сольников». 

На воздушном кольце выступала 
12-летняя Аня Елыкомова, на воздушных 
ремнях — 12-летняя Таисия Шишкина. 

Ручной эквилибр продемонстрировала 
11-летняя Настя Щукина. Она же высту-
пила в паре с Максимом Масютиным. 
Их дуэт давно любим ревдинцами и не-
изменно срывает бурю оваций на город-
ских мероприятиях. Виртуозно играла с 
хула-хупами 13-летняя Кристина Готенко. 
Неподражаемо было акробатическое дев-
чачье трио: Кристина Готенко, Аня Елы-
комова, Валерия Бородина.

Каждое выступление ревдинских цир-
качей получило высокие оценки членов 
жюри. Коллектив «Эквилибриум» заво-
евал безоговорочное первое место. На-
граждение победителей всех номинаций 
«Стиля УГМК» состоится в мае в Учалах.

Фото предоставлено коллективом.
Все сольные номера ревдинских солистов коллектива «Эквилибриум» завоевали первые места.

Сейлор Мун — Яна Давыдова
В Ревде впервые прошел конкурс косплея, 
второе место в нем заняла работница 
Среднеуральского медеплавильного 
завода — метролог центральной лабо-
ратории измерительной техники Яна 
Давыдова. Для необычных творческих 
состязаний Яна выбрала образ своей 
любимой героини Сейлор Мун из однои-
менного мультсериала.

Надежда МОЛКУЦ

— Я по знаку зодиака Рак. У рожден-
ных под этим знаком, как известно, ни-
когда нет чёткого плана действий — мы 
страшны своей импровизацией, — рас-
сказывает Яна. — Позвала меня на это 
мероприятие коллега по танцевальным 
Хобби-классам Люда Жданова. Позвони-
ла и говорит: «Тут намечается «Конкурс 
косплея», не хочешь поучаствовать? А я 
на новогодние праздники как раз заказы-
вала себе парик Сейлор Мун на АлиЭк-
спресс. Решила, хороший повод паричок 
«выгулять».

Сейлор Мун — любимая героиня Яны 
еще со школьных времен: на переменах с 
одноклассницами часто играли в защит-
ниц древнего королевства, бесстрашных 
девочек в матросках. Но тогда игры огра-
ничивались лишь распределением ролей, 
о костюмах могли только мечтать. Сей-
час Яна подумывает сшить матроску, 

чтобы полностью соответствовать обра-
зу. А для конкурса косплея повернула его 
на 180 градусов, дав, как говорит сама, 
«вкусить Сейлор Мун темную сторону 
Силы»: черное платье, темная луна вме-
сто золотой, темно-фиолетовые глаза 
вместо небесной синевы. От оригинала 
осталась только прическа. 

— Подобное мероприятие в городе 
проводится впервые, поэтому я не знала, 
что нужно делать, как правильно пред-
ставить своего героя, и просто импрови-
зировала, — отмечает Яна. — Уже потом 
меня осенила мысль, что можно было 
спеть песню на японском из этого муль-
тика. Но, как говорится, хорошие идеи 
всегда где-то задерживаются, когда они 
так нужны.

Работница завода заняла второе место в конкурсе косплея

Косплей — «костюмированная игра», 
суть которой в переодевании в ко-
стюмы персонажей компьютерных 
игр, кинематографа, литературы, 
комиксов и мультфильмов.
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Уважаемые 
коллеги — 
работники и 
ветераны 
Ревдинского 
завода ОЦМ!

Поздравляю вас с 
Праздником Весны и 
Труда — 1 Мая!

Сегодня изменилось 
социальное звучание этого праздника, но он 
по-прежнему объединяет всех людей, кто тру-
дится на благо и процветание нашей страны.

Этот день символизирует начало весны и 
несет в себе большой эмоциональный заряд.

Желаю всем вам весеннего тепла, энтузиаз-
ма, интересных идей и творческих успехов во 
всех начинаниях. Пусть эти праздничные дни 
пройдут в кругу близких и родных людей и 
будут наполнены яркими событиями. Здоровья 
и счастья вам и вашим близким!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ» 

ВНИМАНИЮ 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ!

 В связи с подготовкой к ПЕР-
ВОМАЙСКОМУ ШЕСТВИЮ дово-
дим до вашего внимания следую-
щую информацию: 
 1. СБОР работников ПАО «РЗ 
ОЦМ» для участия в Первомайском 
шествии состоится по адресу: улица 
М.ГОРЬКОГО, 2А, возле городско-
го Управления образования. 
 2. Время сбора: 11.30.
 3. Начало городского орга-
низованного шествия в 11.00 от 
перекрестка улиц К. Либкнехта – М. 
Горького. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
С НАСТУПАЮЩИМ 

ПЕРВОМАЕМ!

Администрация 

ВОЗДУХ, КОТОРЫМ 
НЕ НАДЫШАТЬСЯ
Ветераны РЗ ОЦМ, прошедшие санаторно-курортное лечение в 
санатории «Самоцвет», поделились впечатлениями от поездки

ВНИМАНИЕ!

В рамках подготовки 
празднования Дня металлурга
c 13.05.2019 по 03.06.2019 г. 

состоятся игры 
по мини-футболу!

Для участия в турнире 
принимаются заявки от цехов и 

подразделений!

Более подробную 
информацию можно узнать 

по телефонам 
98-251, 98-252

Поездка в санаторий — это 
социальный проект, ре-
ализованный к 20-летию 
УГМК. Всего на оздорови-
тельную смену отправлено 
порядка двухсот ветеранов 
предприятий Холдинга. 
Две недели десять ветера-
нов завода ОЦМ отдыхали 
и поправляли здоровье, а 
теперь рассказали о своем 
небольшом путешествии. 

Санаторий «Самоцвет» 
располагается в Алапаев-
ском районе, недалеко от 
озера Молтаево, где добы-
вают лечебные сапропе-
левые грязи, насыщенные 
массой полезных веществ 
— кальцием, йодом, же-
лезом, бромом, магнием, 
калием. Поэтому грязеле-
чение — это основной вид 
терапии в санатории. 

Кроме принятия грязе-
вых ванн, ветераны прош-

ли рентгенодиагностику, 
ультразвуковое обследова-
ние, разнообразные водные 
процедуры и курсы масса-
жа, побывали в соляной пе-
щере, занимались лечебной 
физкультурой. Подход к 
отдыхающим индивидуа-
лен, для каждого — свой 
перечень оздоровительных 
процедур и физических на-
грузок.

— Мне понравились за-
нятия в тренажерном зале. 
Можно на велотренажере 
«поездить», на дорожке 
походить, выполнять си-
ловые упражнения под 
присмотром специалистов. 
Если кто-то увлекается, 
например, скандинавской 
ходьбой или теннисом, им 
не придётся на время отды-
ха забывать о своем хобби 
— здесь есть всё для таких 
занятий, — рассказала Та-
тьяна Степановна Волкова. 

В отдых включена и 
культурная программа — 
танцы, песни под баян, 
киносеансы и разнообраз-
ные экскурсии. Ветераны 
завода  ОЦМ  посетили 
Алапаевский Дом-музей 
П.И.Чайковского, где узна-
ли о жизни семьи великого 
композитора и познако-
мились с коллекцией му-
зыкальных инструментов 
народов мира и их мини-
атюрных копий. Побыва-
ли также в Спасо-Преоб-
раженском монастыре в 
Каменске-Уральском, в 
церкви Екатерины Вели-
комученицы в Алапаевске, 
в Храме во имя Казанской 
иконы Божьей Матери в 
селе Арамашево. Съезди-
ли и в музей-заповедник 
деревянного зодчества под 
открытым небом в Нижней 
Синячихе.

— Я под впечатлением 
от музея Чайковского. Я 
была там очень давно, сей-
час музей расширился, по-
явилось множество новых 
экспонатов, — поделилась 

Алевтина Григорьевна Бо-
рисенко. — Храм во имя 
Казанской иконы Божьей 
Матери в Аромашево стоит 
прямо на утесе – это удиви-
тельно! Мы ещё и в Реж на 
концерт екатеринбургского 
Театра музкомедии «Весна 
поет, оперетта улыбается» 
успели съездить. Огромное 
спасибо!

Несмотря на столь насы-
щенную программу, вете-
раны говорят, что не уста-
ли, наоборот, такой отдых 
задал им ритм. 

— Мы уезжать не хо-
тели. Кроме процедур и 
выездов на экскурсии и 
концерты, два раза в день 
гуляли. Там воздух такой, 
что им, кажется, не нады-
шаться! — добавила Зина-
ида Романовна Ахтарова. 
— Мы благодарны заводу 
и УГМК за этот отдых и 
заряд сил.

МЫ БЫЛИ В РАЮ!
Зоя Михайловна 
АРИСТОВА:
— По состоянию здоро-
вья мне часто приходится 
проходить лечение в сана-
ториях. Поэтому мне есть 
с чем сравнивать. Считаю, 
«Самоцветы» — лучший, 
где я была. Не каждый 
санаторий может предло-
жить и множество оздо-
ровительных процедур, 
и насыщенную развлека-
тельно-познавательную 
программу. 

ВСТРЕТИЛИ, 
КАК ДОРОГИХ ГОСТЕЙ
Зинаида Романовна 
АХТАРОВА:
— В «Самоцветах» чув-
ствуешь себя как дома. 
Встретили нас прекрасно, 
как самых дорогих гостей. 
Очень приветливый и 
дружелюбный персонал! 
Сразу при въезде нам 
вручили подарки в честь 
20-летия УГМК. В общем, 
это отличное место, где 
все создано для отдыха и 
оздоровления. Есть где за-
няться спортом и с поль-
зой и весельем провести 
свободное время, приро-
да красивейшая и лечение 
эффективное!

ОТДЫХ В САНАТОРИИ 
Н АС Т О Л Ь К О  В Д ОХ-
Н О В И Л В Е Т Е РА Н О В 
РЗ ОЦМ, ЧТО ОНИ СО-
ЧИНИЛИ СТИХОТВО -
РЕНИЕ О ПОСЕЩЕНИИ 
«САМОЦВЕТОВ»

Двадцать лет УГМК — 
Это молодость пока.
Несомненно, высший 
класс,
Что вы вспомнили про нас.
Ветераны заслужили, 
Чтоб их просто не забыли,
Предложили полечиться,
Отдохнуть и порезвиться.

Санаторий «Самоцвет»
Всем приятен – спору нет.
Дом красивый и большой,
Где нас встретили с душой.
И подарки нам вручили,

Чтобы мы чайку попили.
Прописали нам леченье,
Что ведет к выздоровле-
нью.

В пенных ваннах мы томи-
лись,
В танцах вечером кружи-
лись,
Принимали душ Шарко, 
Чтоб бегать быстро и лег-
ко. 
Чаем с травами поили,
Основательно кормили, 
А вечерний наш досуг
Нас спасал от всех недуг.

Всем спасибо за вниманье,
Чистоту, еду, старанье,
Долго будем вспоминать,
Как славно было отдыхать!

Т.С. Волкова

Фото из личного архива ветеранов РЗ ОЦМ

Ветераны у памятника княгине Елизавете Федоровне Романовой рядом со Свято-Троицким собором в Алапаевске.
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ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

28 апреля юбилей — 65 лет, от-
метит ветеран и бывший бух-
галтер Ревдинского кирпично-
го завода Тамара Михайловна 
Емельянова. Ее трудовой стаж 
на предприятии 34 года. И все 
это время «на зарплате» — рас-
считывала получку заводча-
нам. Работников, цифр, отче-
тов — огромное количество, 
как со всем этим справлялась, 
она рассказала газете «Удар-
ный труд».

Екатерина ГОРОДКО

ЧЕРЕЗ ОКНО И 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ
Родилась Тамара Михай-

ловна в 1954 году в Ревде. 
Училась в школе №21. Окон-
чила 10 классов. И сразу после 
школы устроилась работать 
швеей в ателье «Мечта» (оно 
находилось на Горького). Раз-
глядев в девушке талант, туда 
ее записала школьный учи-
тель домоводства. Там Тамара 
отработала около года, пока не 
встретила подругу. 

— Она бухгалтер, и так на-
хвалила мне эту профессию, 
что я сразу же отправилась 
учиться в Екатеринбург на 

бухгалтера промышленности, 
— вспоминает женщина. 

Это были годовые курсы, 
после их окончания Тамара 
Михайловна осталась рабо-
тать в Екатеринбурге в Киров-
ском районном отделе народ-
ного образования (районо) и 
трудилась там два года. Затем 
освободилось место в Ревдин-
ском гороно. В это же время, 
в 1975 году, Тамара познако-
милась с будущим супругом. 

— Мы жили в частном сек-
торе на улице Ревдинского Ра-
бочего, а мой будущий супруг 
вел перепись населения, я ему 
тогда все в окно рассказыва-
ла — кто живет, кому сколько 
лет, — с улыбкой вспоминает 
она. — Так через окно и по-
знакомились. Через полгода 
сыграли свадьбу.

Сергей Федорович Емелья-
нов работал на РММЗ энерге-
тиком. Перед свадьбой догово-
рился с коллегой с кирпичного 
завода, чтобы его перевели к 
ним (в то время на РКЗ моло-
дым работникам давали соб-
ственное жилье). План срабо-
тал — Емельяновым выделили 
комнату в доме №6. 

— Перед рождением пер-

вого ребенка дали одноком-
натную  к вартиру,  потом 
двухкомнатную,  а  затем  и 
трехкомнатную, но это уже 
позже, — рассказала Тамара 
Михайловна. 

В 1977 году на свет появи-
лась дочь Ирина. После года 
декрета Тамара Михайлов-
на рассчиталась из гороно и 
вышла работать на кирпичный 
завод: сначала бухгалтером 
детского сада №3 (он был на 
месте поселковой школы №9). 
Там трудилась 11 лет. За это 
время (в 1982 году) родилась 

вторая дочь — Наталья. 
Потом освободилось место 

в бухгалтерии предприятия, 
и Тамара Емельянова перешла 
туда. С 1989 года до пенсии 
(23 года) рассчитывала зара-
ботную плату работникам.

«ЭТУ  РАБОТУ  НАДО 
ЛЮБИТЬ»

— Вы ушли из детского 
сада на предприятие. Раз-
ница в обязанностях сильно 
ощущалась?

— Тяжелее было. На за-
вод мы приходили в 6 утра, а 
уходили в 11 вечера. Сначала 
работали на счетных маши-
нах, потом стали появляться 
компьютеры. С первыми ма-
шинами пришлось нелегко, 
ужасно  тошнило  — облу-
чение, видимо, было. Потом 
нам директор Николай Лукин 
отдал свой защитный экран, 
сказал: «Я-то по заводу хожу, 

а вы сидите всю смену». По-
легче стало. 

— Тяжело было осваивать 
компьютер? 

— Очень. Мы их пять лет 
осваивали — пока программы 
наладили, пока все занесли 
туда. Вспоминать страшно, 
как уставали. 

— Как вы считали зарпла-
ту всему предприятию, это ж 
огромное количество людей?

— «На зарплате» нас сиде-
ло двое — я и Татьяна Ско-
роходова. Завод был поделен 
между нами на две части — я 

считала энергослужбу и цех 
№1, у Татьяны Михайловны 
был цех №2 и РМЦ. Поряд-
ка трехсот человек у каждой. 
Один человек мог работать 
по нескольким профессиям, 
огромные корешки были. На-
пример, зарплата 8 числа, вот 
до этой даты начисляли, по-
том считали командировоч-
ные, больничные, отпуска, а 
потом уже и к авансу время 
подходило. И так каждый ме-
сяц.

— Мне кажется, это ру-
тинная работа: цифры, бу-
маги, отчеты. Какими ка-
чествами должен обладать 
настоящий бухгалтер? 

— Нужно любить эту рабо-
ту и людей. Заводчане посто-
янно приходят с разными во-
просами, с ними поговорить 
надо, объяснить, откуда та или 
иная цифра взялась. Как толь-
ко корешки выдадим — к нам 
очередь как в магазине. Если 
где-то мы ошиблись — сме-
ну пропустили или же табель 
был не подан, сразу исправля-
ли, потому что на следующий 
день мы должны были выдать 
всем деньги. Николай Антро-
пьевич всегда говорил: «Мы 
работаем для рабочих, если 
их не будет, то и нас не будет. 
Нужно сделать все, чтобы ра-
бочим было хорошо». 

— Как времени хватало на 
семью в таком напряженном 
графике? 

— У нас дети сами росли, 
я много времени отдавала ра-
боте и муж тоже — день или 
ночь, неважно: ему звонят, он 
бежит на завод. Так отработал 
на предприятии 30 лет энерге-
тиком. Мы практически жили 
на заводе, болели за производ-
ство. С мужем прожили душа 
в душу. Одно могу сказать — 
я прожила счастливую жизнь.

Благодаря Николаю Антропьевичу Лукину мы столько лет на заводе 
проработали. Он болел за предприятие и молодежь. В то время 
набрал нас, молоденьких, дал жилье, работу, с нами водился, нас 
воспитывал. Никогда не кричал, делал для нас все, и мы старались. 
Он очень ценил каждого работника. С ним было легко». 

Тамара Михайловна Емельянова

ВОСПОМИНАНИЕ
Мы на поселке Кирзавода 
жили одной большой семьей. 
Любой праздник всем посел-
ком вместе отмечали. Раньше, 
когда квартиры давали, семьи 
заезжают, а у подъездов оче-
редь из желающих помочь 
вещи занести. Потом просто 
этажами в гости друг к другу 
ходили, двери вообще не за-
крывали, без стука входили. 

Юбиляр РКЗ Тамара Емельянова рассказала о любимой работе, о знакомстве с мужем и о 
том, как раньше жили — без стука входили в гости

Фото Екатерины Городко

В 58 лет Тамара Михайловна ушла на заслуженный отдых, но как признается, до сих пор помогает родной бух-
галтерии.

Фото из Екатерины Городко

Татьяна Емельянова на работе в Ревдинском гороно. На фото ей 22 года.

Уважаемые работники Ревдинского кир-
пичного завода!
Дорогие наши ветераны!

От  всей  души  позд равл яю  ва с  с  пра здником  — 
с Днем Весны и Труда! 

Первомай символизирует теплоту, радость, хорошее на-
строение и приход долгожданной теплой весны. В ряды яркой 
колонны нашего завода встают работники предприятия, наши 

ветераны, дети и внуки тружеников, потому что этот праздник 
объединяет людей всех поколений. День солидарности трудя-
щихся отмечали наши отцы и деды, и пусть сегодня праздник 
называется иначе — мы продолжаем эту добрую традицию.

Пусть эти весенние дни дадут заряд бодрости и оптимизма, 
станут началом позитивных перемен! Желаю вам крепкого 
здоровья, добра, мира и благополучия каждой семье! С Пер-
вомаем!

Михаил НОВОСЕЛОВ, 
генеральный директор ОАО «РКЗ»
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СПОРТ

«ТЕМП» ПРОИГРАЛ «ВОСТОКУ» 
Во вторник, 23 апреля, БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» уступил сахалин-
ским баскетболис там — ко -
манде «Вос ток- 65». «Барсы» 
проиграли 19 очков. Это была 
первая встреча серии за бронзо-
вые награды, вторая пройдет 25 
апреля, в день выхода газеты.

Екатерина ГОРОДКО

«Восток- 65»  — «Темп -
СУМЗ-УГМК» 96:77 (18:14, 
19:15, 31:21, 28:27). Статистика 
матча говорит сама за себя — 
первая битва за бронзу проигра-
на по всем четвертям. Негосте-
приимный «Восток» с каждым 
периодом только увеличивал 
разрыв, показывая хозяйскую 
мощь.

— Я был рад сегодня видеть 
такой уровень самоотдачи, же-
лания, мужской борьбы и ско-
рости. Мы бежали, боролись, 

выиграли щит. В этом периоде 
чемпионата это то, что нужно, 
— прокомментировал главный 
тренер БК «Восток-65» Эдуард 
Сандлер. 

Второй матч пройдет 25 
апреля. Затем серия переезжает 
в Ревду, третья игра пройдет 
29 апреля и четвертая (если 
понадобится) —1 мая. Напом-
ним, соперники играют до трех 
побед.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРОКОВ 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»:

Иванов — 12, Карпеко — 11, Ма-
теюнас — 10, Сопин — 10, Зиби-
ров — 7, Поляков — 6, Ганькевич 
— 6, Караулов — 5, Войтюк — 5, 
Артешин — 3, Ключников — 2, 
Хозяшев.

Фото Екатерины Городко

Андрей Сопин атакует кольцо соперника. Фото БК «Восток-65»

К городской эстафете готовы!
В субботу, 20 апреля, прошли 
соревнования по легкой атле-
тике в рамках заводской Спар-
такиады. Для спортсменов за-
вода эти состязания стали под-
готовкой к городской эстафете 
на призы газеты «Ревдинский 
рабочий». Она состоится уже 
в эти выходные — 27 апреля.

Надежда МОЛКУЦ

На старт вышло 222 челове-
ка, подавляющее большинство 
— мужчины. Только в первой 
группе цехов заявилось 96 
представителей сильного пола. 
Между ними и развернулась 
самая жаркая борьба. В итоге 
в своих возрастных категори-
ях победили Сергей Кобяков 
(обогатительная  фабрика), 
Иван Трубченинов (медепла-
вильный цех) и Дмитрий Ко-
ноплёв (медеплавильный цех). 
Лучшее время показал Сергей 
Кобяков: он преодолел 300 

метров за 40,1 секунды.
У женщин в этой же группе 

первыми пришли к финишу: 
Татьяна  Давыдкова ,  пред-
ставлявшая обогатительную 
фабрику, Людмила Шестакова 
(цех серной кислоты) и Мав-
люда Халилова (железнодо-
рожный цех). К слову сказать, 
девушек заявилось 76 человек. 
Лучшее время у Татьяны — 
дистанцию в 200 метров она 
пробежала за 30,1 секунды.

— Это наши первые старты 
в этом сезоне после долгого 
затишья. Я хотела разменять 
свои 30 секунд, но при такой 
погоде (было очень холодно) 
не получилось, — отмечает 
Татьяна Давыдкова, ведущий 
экономист отдела внешнеэ-
кономических связей. — На 
этих состязаниях определяют 
спортсменов, которые войдут 
в заводскую команду на го-
родской эстафете. Мы будем 
делать все возможное, чтобы 
СУМЗ победил, для этого и 

бегаем.
Во второй группе цехов 

большую часть легкоатлетов 
представляли очарователь-
ные бегуньи — 68 человек. 
Мужчин заявилось только 17. 
В своих возрастных группах 
золотые  медали  завоевали 
Елена Безбородова (энерго-
цех), Светлана Жукова (кисло-
родно-компрессорный цех) и 
Ирина Шишканова (управ-
ление контроля продукции). 
Наименьший показатель по 
времени у Елены — 30,5 се-
кунды. 

У мужчин на верхнюю сту-
пень пьедестала почета под-
нялись представители энер-
гоцеха: Владислав Морозов, 
Вадим Язов и Юрий Ладыгин. 
Лучшее время у Владислава. 
Он пробежал дистанцию за 
44,4 секунды.

— Я участвую практически 
во всех видах спорта, пред-
ставленных в Спартакиаде, 
в этом году на две секунды 

улучшил свое время на бе-
говой дистанции, — говорит 
Вадим Язов, мастер энергоце-
ха (преодолел дистанцию за 

54,4 секунды). — В команду 
на эстафету я не попаду, но 
обязательно приду поболеть 
за своих!

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Сергей Кобяков (обогатительная фабрика) показал лучшее время в мужских 
забегах: дистанцию в 300 метров он преодолел за 40,1 секунды.

Баскетболисты «СУМЗ» завоевали 
бронзу городского чемпионата

Фото Екатерины Городко 

Председатель городской Федерации баскетбола Юрий Винокуров вручает Кубок 
за третье место и бронзовые медали игроку команды «СУМЗ» Ивану Шишканову.

22 апреля завершился городской чемпионат 
по баскетболу. В нем принимали участие шесть 
мужских команд из Ревды и Первоуральска. С 
января по апрель каждая сыграла по десять 
матчей. «СУМЗ» одержал победу в семи играх, 
что позволило войти в тройку лидеров и заво-
евать бронзовые медали. На первом месте — 
«Трон», серебро у «Команды А».

Надежда МОЛКУЦ

— Наверное, нам просто не хватило спор-
тивной удачи, хотя соперники были по зубам, 
и мы всегда играли только на победу. Первый 
круг закончили с одним поражением, а во 

втором немножко сдали позиции, — расска-
зал Иван Шишканов, атакующий защитник, 
помощник машиниста железнодорожного цеха 
СУМЗа.

Для заводчан чемпионат Ревды стал под-
готовкой к традиционному турниру имени 
первого Президента баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ» Александра Козицына, который 
состоится с 16 по 19 мая. В прошлом году в 
этих состязаниях «СУМЗ» занял первое место, 
вторыми стали работники «УК «Кузбассраз-
резуголь» (Кемерово), третьими — «Надеж-
динский металлургический завод» (Серов). 
В нынешнем году эти состязания пройдут в 
пятый раз.

Битва за третье место стартовала с поражения ревдинских баскетболистов
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Коллектив энергоцеха выражает 
глубокое искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу безвре-

менной смерти заслуженного работника 
СУМЗа, ветерана труда 

Антропова Юрия Викторовича. 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УВЕРЕННОСТЬ
Финансовые специалисты утверждают: страховать-
ся – это привычка успешного человека. Уверенность 
в завтрашнем дне дает человеку ощущение свободы 
и счастья. Почему нужно страховаться и как делать 
это правильно? О трех полезных правилах выгодно-
го страхования – в нашем материале. 

Первое правило: выбирайте выгодную страховку. Как 
обычный человек, не специалист в страховании, сможет 
понять – выгодна страховка или нет? Очень просто: 
достаточно посмотреть на соотношение цены и суммы 
страхового покрытия. Цена страховки не должна быть 
обременительной для семейного бюджета. Самый луч-
ший вариант – небольшие, в размере 200 – 300 рублей 
ежемесячные страховые платежи: и по карману не бьет, и 
позволяет получить достойное страховое покрытие – до 
500 000 рублей.
 
Второе правило: выбирайте «страховку – конструк-
тор». Страховать здоровье, имущество или средства на 
банковской карте? Принцип «конструктора» позволяет 

вам выбрать один, два или сразу три вида страхования. 
При этом, какой бы выбор вы ни сделали, цена остается 
вполне «подъемной». 
Третье правило: выбирайте удобную страховку. Если вы 
«привязали» выплату ваших страховых платежей к бан-
ковской карте, то вы никогда не пропустите сроков опла-

ты: средства будут списываться автоматически каждый 
месяц, ровно в том размере, в котором это необходимо. 
У каждого застрахованного возникает вопрос: надеж-
на ли страховая компания? Насколько добросовестно 
осуществляет выплаты? Как не ошибиться с выбором 
страховщика? С этим вопросом мы обратились к началь-
нику управления комиссионных продуктов и расчетно-
кассового обслуживания банка «Кольцо Урала» Кириллу 
Сорокину: «Распространенная практика сегодня — со-
трудничество страховых компаний с банками. Банки со-
здают для клиента «финансовую экосистему» — то есть, 
возможность решать все денежные вопросы с одним 
надежным партнером. Банк находит стабильную стра-
ховую компанию, для клиентов банка создаются специ-
альные привлекательные предложения по страхованию, 
оплата страховых взносов «привязывается» к зарплатной 
банковской карте. То есть, создаются все условия, чтобы 
клиент получил железобетонную уверенность в завтраш-
нем дне».   

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». 

Лицензия ЦБ РФ № 65.

ВЫПУСКНИКИ 
9-Х КЛАССОВ, 
АБИТУРИЕНТЫ-
2019!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТЕХНИКУМ
«ЮНОСТЬ»!

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА В МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЮНОСТЬ», Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА!

Специальности:
 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования»;
 «Сварочное производство»;
 «Аналитический контроль качества химических соединений»;
 «Технология машиностроения».
Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Прием по результатам итоговой 
аттестации в школе (без вступительных экзаменов в техникуме).

Для подачи заявления нужны:
1. характеристика из школы;
2. ведомость оценок (за 1 полугодие 2018/2019 учебного года).

Ждем вас в бюро подготовки и аттестации кадровОАО «СУМЗ» 
(здание Музея трудовой славы СУМЗа, автобусы №1, 7, остановка 

«Обогатительная фабрика»). 

Ответим на вопросы по целевому приему: 2-47-58, 2-42-85! 
Работаем с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов

 (обед с 12 до 13 часов).

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:

•   Виталий Дарханов, электрогазосварщик 5 раз-
ряда участка по ремонту технологического оборудо-
вания ремонтно-механического цеха, 1 мая отмечает 
50-летие со дня рождения;
•    Михаил Недугов, машинист тепловоза локомо-
тивной службы железнодорожного цеха, 11 мая отме-
тит 20-летие непрерывной трудовой деятельности на 
предприятии.

 Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» 
награждены:

•  Елена Борисова, мастер вспомогательных работ 
медеплавильного цеха, 7 мая отметит красивый юби-
лей со дня рождения;
•   Виктор Антаков, водитель автомобиля (самосвал) 
участка гаража специальных машин автотранспор-
тного цеха, 8 мая отметит 60 лет со дня рождения;
•   Михаил Ковшер, плавильщик 5 разряда отделе-
ния плавки медеплавильного цеха, 11 мая отметит 
55-летний юбилей;
•   Игорь Быков, плавильщик 5 разряда отделения 
плавки медеплавильного цеха, 12 мая отпразднует 55 
лет со дня рождения;
•   Гилус Хабибрахманов, монтер пути 5 разряда 
службы пути железнодорожного цеха, 13 мая отмеча-
ет 60-летие со дня рождения.
Дорогие друзья! Примите самые искренние поздрав-
ления и пожелания доброго здоровья, оптимизма, ду-
шевной гармонии и новых успехов в работе! Счастья, 
благополучия, всего самого светлого и радостного 
вам и вашим близким!

Примите поздравления!

Профсоюзный комитет 
ПАО «РЗ ОЦМ» 
поздравляет

Людмилу Васильевну Колотову
Вадима Анатольевича Пахомова

 с юбилеем! 

Пусть мечты сбываются,
Мудрость добавляется,
Здоровье улучшается,
Пусть светится душа!

Бери от жизни смело
Всё то, чего хотелось.
Поздравляем, поздравляем
С юбилеем вас!

В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ТРЕБУЕТСЯ 

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

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

РЕКЛАМА

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗ-
НЫЙ КОМИТЕТ  И СОВЕТ ВЕ-
ТЕРАНОВ ОАО «СУМЗ» ТЕПЛО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОИХ 
ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ.  В АПРЕЛЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

70 ЛЕТ
Николай Кузьмич 
ДИКУНОВ
Галина Михайловна 
ЗАБРОДИНА
Светлана Степановна 
КУРАЕВА
Николай Николаевич 
МАЛЬЦЕВ
Ираида Дмитриевна 
ПИНИГИНА
Владимир Тихонович 
ПЛЮХА
Тамара Николаевна 
СОЛОВЬЕВА
Валентина Николаевна 
ХАБИБУЛИНА
Ирина Павловна 
ШТЫРИНА

75 ЛЕТ
Роза Байрамовна 
ГАЙСИНА
Юрий Савельевич 
ГЕРАСИМЧУК

Булат ЮСУПОВ

80 ЛЕТ
Валентина Афанасьевна 
БОГАЧУК
Антонина Григорьевна 
КОМЛЕВА
Надежда Алексеевна 
КОРОТКОВА
Нина Васильевна 
ЛАЗАРЕВА
Таисья Васильевна 
ФЕДЕНЕВА
Евгений Григорьевич 
ФЕТИСОВ
Надежда Васильевна 
ЧЕРНИЦИНА

85 ЛЕТ
Анна Васильевна 
КНЯЗЕВА
Нина Демидовна 
МАМОШИНА

90 ЛЕТ
Хабибрахман Хабибуло-
вич НАБИУЛЛИН

В день торжества, 
в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим поболь-
ше
Здоровья, бодрости и сил!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №15
По горизонтали: Утка. Силос. Слякоть. Рокфор. Омметр. Плюш. Зубр. Ион. 
Франк. Вдох. Сажа. Качка. Бойкот. Шашки. Луи. Вилы. Регата. Юла. Позор. 
Резус. Молоко. Грыжа. Тайное. Дартс. Смог. Каре. Пьеро. Аргон. Тор. Уфа. 
Нарды.

По вертикали: Сикоку. Босфор. Тростинка. Альт.Слом. Ярмарка.Рок. Лодоч-
ки. Шахматы. Око. Свисток. Жила. Айва. Коля. Билл. Алеко. Апостроф. Азот. 
Юрий. Арго. Узы. Оса. Ересь. Ужгород. Акр. Рагу. Сена. Метр. Горы.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Неделя будет весьма благопри-
ятной, буквально во всех сферах. На 

работе вы сможете проявить себя с лучшей 
стороны, показать свои деловые качества и 
тем самым заслужить уважение у коллег и 
начальства. Вероятны денежные поступле-
ния в это время.  

ТЕЛЕЦ. Тельцов на этой неделе 
ожидает успех во всех коллективных 

видах деятельности. На службе сплоченным 
коллективом для вас станет пара надежных 
коллег, которым вы полностью доверяете. 
Вместе с ними вы реализуете сложный про-
ект и существенно поднимете свой профес-
сиональный рейтинг.

БЛИЗНЕЦЫ.  Вы можете смело дове-
рять интуиции во всем, что касается 

вопросов финансового характера. Осо-
бенно для работы походит начало недели, 
планируйте на эти дни встречи и общение с 
начальством. Конец недели лучше полностью 
посвятить семье или себе.

РАК. Предстоит много времени 
провести в служебных поездках. Пока 

вы исполняете свои профессиональные обя-
занности вне офисных стен, у вас появится 
шанс расслабиться. Вы успеете пообщаться 
с разными людьми, среди которых окажется 
немало интересных собеседников.

ЛЕВ. Ваше упорство возьмет верх над 
неблагоприятными факторами, и вы 

проявите себя как незаменимый сотрудник. 
Но настолько устанете, что ни времени, ни 
сил на активное устройство личной жизни не 
останется. 

ДЕВА. Девы продемонстрируют свою 
финансовую дальновидность. Вы 

предпримите шаг, который поможет успешно 
решить целый ряд трудностей. Эта победа 
настолько окрылит, что вы решите добиться 
успеха во всех без исключения сферах жизни.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе предстоит 
принять сложное решение относитель-

но своего дальнейшего карьерного буду-
щего. Не исключено, что вы будете решать 
вопрос о своем пребывании в нынешней 
должности. Вы не станете увольняться, чтобы 
уйти в никуда, и втайне ото всех займетесь 
поиском вакансий.

СКОРПИОН. Звёзды вызовут к жизни 
нежные чувства — эта неделя обещает 

быть романтичной и приятной во всех отно-
шениях. Вас ждут свидания и море незабыва-
емых впечатлений. Вы будете наслаждаться 
жизнью.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе 
подвергнут кардинальному пересмо-

тру многие из своих привычек. Вы переста-
нете сорить деньгами, посчитав, что финансы 
следует экономить. Это пойдет вам на пользу. 
По крайне мере, сможете переделать все 
свои дела и решить много важных вопросов. 

КОЗЕРОГ.   Козероги проведут эту не-
делю в приподнятом настроении. Вам 

будет с легкостью удаваться буквально все, 
что вы наметите. На работе шеф наконец оце-
нит ваш трудовой потенциал и решит поощ-
рить крупной денежной премией. В личных 
делах вам уготован не меньший успех.

ВОДОЛЕЙ.   Благоприятной для вас эту 
неделю назвать сложно: обострятся 

финансовые проблемы. Также предстоит 
пройти множество испытаний, которые вы 
преодолеете, но вымотают они вас изрядно. 
К счастью, такое состояние продержится 
только эту неделю, не более.

РЫБЫ. Рыбы проведут эту неделю в 
состоянии психологического ком-

форта. Вам суждено общаться только с теми 
людьми, кто вам по-настоящему приятен, 
а на работе в ближайшие дни полностью 
исключены неприятные неожиданности и 
аврал.

Источник: mlady.org
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А 17 МАЯ. ПЯТНИЦА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИГОРЬ ТАЛЬКОВ
Сын известного певца представляет 
программу «Лучшие песни». Собст-
венные песни Игорь Игоревич начал 
писать в 15 лет. В 2001 году впервые 
вышел на большую сцену Государ-
ственного Кремлевского дворца на 
концерте в честь памяти отца. В 2005 
году выпустил свой дебютный альбом 
«Надо жить». В программе прозвучат 
авторские песни музыканта и хиты его 
знаменитого отца: «Чистые пруды», 
«Летний дождь», «Я вернусь» и другие. 
Начало: 19.00
Билеты: от 400 рублей

27 АПРЕЛЯ. СУББОТА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ВЕЧЕРА С ОРКЕСТРОМ
Волшебство музыкальных картин Лядова, театраль-
ность произведений Мусоргского и сказочная велича-
вость северной Норвегии, которую представил Григ, 
подарят вам незабываемые впечатления. Уральский 
академический филармонический оркестр. Дирижер 
— Алексей Доркин. Концерт доступен по абонементу 
«Вечера с оркестром» (перенос концерта с 15.02).
Начало: 19.00
Билеты: 450-550 рублей
Справки по тел: 3-47-15, 8-922-177-03-25
Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис №11

28 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
КДЦ «ПОБЕДА»
«ОРИЕНТИР ЛЮБВИ»
Сольная программа певицы Натальи 
Некрасовой. Ведущие: Дмитрий Смирнов 
и Сергей Кибардин. Участвуют: «Голоса 
Ревды» Елена Чупеева и Кирилл Шарипов, 
«Мисс Ревда 2017» Мария Некрасова 
(споет дуэтом с мамой!), живая музыка 
от Виктора Столбова и Андрея Денисо-
ва, песни из репертуара Шер, Далиды, 
Патриссии Каас, советская и современная 
эстрада.
Начало: 17.00
Билеты: 300 рублей

ГОРОСКОП  29 апреля — 5 мая


