
НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ
СУМЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 
РЕГИОНОВ».     С.3
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ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
ЗАКРЫТ!

Фото Натальи Пятуниной

Финиширует Любовь Камаганцева (ОТК).

В ОДНОЙ 
СВЯЗКЕ
ВОЛОЧИЛЬЩИКИ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
РЗ ОЦМ ОТЕЦ И 
СЫН ДОБРЫГИНЫ 
МЕЧТАЮТ, ЧТОБЫ ИХ 
ДИНАСТИЯ НА ЗАВОДЕ 
ПРОДОЛЖИЛАСЬ. С. 4

В ВОСЬМЕРКЕ ФИНАЛИСТОВ
КЛУБ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ВЫШЕЛ В 
ПЛЕЙ-ОФФ С ТРЕТЬЕГО МЕСТА И ПОПАЛ НА 
«УРАЛМАШ». С.6

ПОСЛЕДНИЕ В ЭТОМ ГОДУ 
СОСТЯЗАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ ПРОШЛИ В 
ВЫХОДНЫЕ.  С.6
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ОБУЧЕНИЕ2

До финального этапа конкурса «Инже-
нериада» осталась ровно неделя: 27 и 28 
марта школьники со всей России, в чьих 
городах есть предприятия компании, 
соберутся в Техническом университете, 
чтобы представить специалистам УГМК 
и преподавателям различных вузов свои 
проекты, над которыми они работали с 
сентября. От СУМЗа поедут четыре ко-
манды. Сейчас они готовятся к защите: 
дорабатывают модели, учат слова для 
выступлений.

Учащиеся школ №7, №28 и Еврогимна-
зии, которые работают над проектом 
«Рекультивация объекта размещения 
отхода — существующий отвал фосфо-
гипса», продолжают выращивать образ-
цы травы для консервации объекта. В 
начале недели они завершили разра-
ботку стенда для выставки проектов. 
Она будет проходить на второй день 
защиты.

— Мы высадили растения на чи-
стый фосфогипс и смесь фосфогипса с 
грунтом, и сделали вывод, что качество 
воды и количество плодородного слоя 
не влияют на рост семян, — рассказы-
вают София Мезенцева, Вера Шумская 
и Екатерина Краснова. — При высадке 
мы заметили, что семена в чистом фос-
фогипсе проросли. Но не все. Поэтому 
его нужно рыхлить, чтобы они могли 
выйти наружу. Этот опыт показал — 
на чистый фисфогипс высаживать не 
стоит, а лучше смешивать его с плодо-
родным слоем.

Мальчики, которые занимаются про-
ектом «Получение сульфата аммония 
из серной кислоты предприятий ООО 
«УГМК-Холдинг», вместе с наставни-
ком Василием Булатовым, начальником 
ОТСП ЦИЛ, на днях закончили соби-
рать модель установки по получению 

сульфата аммония. Им осталось лишь 
еще раз отрепетировать защитное вы-
ступление. 

Избыточная серная кислота, произ-
веденная предприятиями ООО «УГМК-
Холдинг», приносит убытки. Внедрение 
этого проекта снизит их почти в два 
раза: с 1,3 млн до 0,75 млн рублей.

Последние штрихи в свой макет 
вносят и мальчики из «LegoMax», раз-
рабатывающие проект «Автоматиза-
ция нанесения защитных покрытий на 
участке розлива меди в конвертерном 
отделении МПЦ». 

— Нам осталось подобрать параме-

тры изложницы: размер и массу, чтобы 
она спокойно могла передвигаться по 
конвейеру, без каких-либо затрудне-
ний, — говорит воспитанник Центра 
Максим Шестовских. — А ещё нужно 
дописать программу на Arduino.

Артемий Утюмов, учащийся Евро-
гимназии, полностью готов к защите — 
недавно они с наставником Викентием 
Меньщиковым, ведущим инженером 
по внедрению новой техники и техно-
логии технического отдела, докрасили 
пневмотранспорт для сбора просыпей 
с площадок и конвейерного хозяйства 
МПЦ.

ИНЖЕНЕРИАДА: 
ПОСЛЕДНИЙ ШАГ К ФИНАЛУ

Конкурс учащихся и студентов «Инженери-
ада УГМК» задуман службой по персоналу 
ООО «УГМК-Холдинг» для выявления и 
поддержки ребят, имеющих способности к 
техническому творчеству и изобретатель-
ству. Для того чтобы на заводы приходили 
квалифицированные инженеры и техники, 
необходимо со школьной скамьи увлекать 
детей горно-металлургической тематикой 
и развивать их инженерные навыки. 
Особенность «Инженериады УГМК» в том, 
что дети подробно знакомятся с совре-
менным производством, разбираются в 
актуальных задачах предприятий, сами 
изобретают и изготавливают новые техни-
ческие устройства. Разработка конкурсных 
проектов ведется в течение полугода под 
руководством инженеров предприятий 
УГМК и учителей.
«Инженериада УГМК» проводится с 2017 
года, тогда участниками стали 313 детей от 
25 предприятий УГМК. 12 проектов побе-
дителей конкурса уже внедряются пред-
приятиями. В 2018-2019 годах проводится 
2-я Инженериада, ее участниками стали 
около 400 детей от 28 предприятий УГМК. 
27-28 марта в финале конкурса встретятся 
школьники и студенты из 11 регионов 
страны: Свердловской, Оренбургской, 
Кемеровской, Тюменской, Томской и 
других областей. Авторитетному жюри 
будут представлены более 50 лучших 
проектов по совершенствованию горных 
и металлургических производств, их циф-
ровизации и автоматизации. На выставке 
конкурсных проектов можно будет увидеть 
новые испытательные стенды и аппарату-
ру, промышленных роботов и дронов, ре-
шения по изготовлению новой продукции 
из отходов производства. Как и в прошлом 
году, наиболее значимые проекты будут 
рекомендованы к внедрению.

Уже на следующей неделе школьники защитят проекты на очном этапе

Фото Натальи Пятуниной

После проведения ряда опытов школьники, занимающиеся проектом «Рекультивация объекта 
размещения отхода — существующий отвал фосфогипса», пришли к выводу, что требуется не 
рекультивация объекта, а его консервация: через какой-то промежуток времени отвал можно 

И школьниц не пугает производство
В октябре СУМЗ организовал курсы по 
подготовке к Единому государственному 
экзамену для тех, кто хотел бы обучаться 
по целевому набору от предприятия в 
Техническом университете УГМК. Во втор-
ник, 19 марта, Светлана Акимова, ведущий 
специалист отдела по работе с персоналом, 
провела среди будущих абитуриентов те-
стирование, чтобы оценить знания ребят 
в области физики и математики. 

Тестирование проводится ежегодно среди 
претендентов на обучение в ТУ УГМК. 
Его результаты СУМЗ предоставляет в 
учебное заведение. Тест состоял из 70 во-
просов с закрытыми вариантами ответов. 
На его решение отводилось всего 25 ми-
нут. Первым с заданием справился Конс-
тантин Игошев, 11-классник школы №10. 

— Тест был местами легким, местами 
сложным. Но если ты готовишься к ЕГЭ 
и рассчитываешь на высокие баллы, то 
должен знать все это, — рассказывает Ко-
стя. — В ТУ УГМК я хочу поступить по 
специальности «Технологические машины 

и оборудование». Университет привлекает 
меня современными методами обучения 
— такой программы и оснащенности ау-
диторий я не видел в других вузах.

Заявление на обучение в Техническом 
университете УГМК по целевому набо-
ру от СУМЗа подали 18 школьников го-
рода. Среди них три представительницы 
прекрасного пола — девушек не пугает 
работа на тяжелом производстве, и они 
задумываются о карьере на заводе уже со 
школьной скамьи.

— Хотелось бы поступить в Техниче-
ский университет УГМК по специаль-
ности «Автоматизация технологических 
процессов и производств», — говорит 
Юлия Чиркова, 11-классница школы №28. 
— Много хорошего слышала именно об 
этом учебном заведении. Например, что у 
них чистое и уютное общежитие, квали-
фицированные преподаватели. Привле-
кает также то, что сразу после обучения 
меня возьмут на работу. Я бы хотела ра-
ботать на СУМЗе, завод дает возможность 
карьерного роста. 

Фото Натальи Пятуниной

Тестирование для поступления в ТУ УГМК по целевому набору от СУМЗа показалось школь-
никам Ревды интересным, но местами сложным. Кому-то не удалось за 25 минут решить 
все 70 вопросов, а кто-то сделал все задания за 20-ть. 

Подготовила Наталья ПЯТУНИНА

Среди подавших заявления на целевое обучение от СУМЗа есть три девушки
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СУМЗ ОТКРЫТ К ДИАЛОГУ 

Галина ПАХАЛЬЧАК, председатель 
общественного совета при 
министерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области:
— Знаю Среднеуральский 
медеплавильный завод уже 35 лет. 
Видела, как менялась ситуация на 
заводе, как решались экологические 
проблемы, как снижались вредные 
выбросы в окружающую среду, как 
системно предприятие работало, 
сначала решив приоритетные 
проблемы, связанные с атмосферным 
воздухом, потом с очисткой воды. 
Это дорогостоящие мероприятия, но 
завод пошел на это. И самое главное, 
что меня радует — это работа с 
общественными организациями, с 
населением. Многие экологические 
протесты возникают, потому что люди 
не информированы. Когда предприятие 
открывает информацию, когда готово 
показать свои процессы и достижения, 
сказать: «Да, у нас есть проблемы, 
но есть и такая программа, мы эти 
проблемы решаем, и они будут решены 
через определенное время». То есть 
с людьми надо разговаривать, людям 
надо объяснять. Тогда меньше будет 
протестных акций. Тогда больше будет 
взаимодействие между предприятием и 
местным сообществом.

СУМЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНОВ»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» принял участие в работе IV Все-
российского конгресса «Промышленная 
экология регионов», который состоялся 
13-14 марта в Екатеринбурге в Центре 
международной торговли.

Четвертый год подряд Свердловская об-
ласть становится центральной дискус-
сионной площадкой для обсуждения 
вопросов экологической безопасности, 
выработки современных решений для 
экологического производства и рацио-
нального природопользования. Такой 
обмен опытом и лучшими практиками 
позволяет последовательно вести работу 
по оздоровлению экосистемы, одного из 
важных условий устойчивого экономи-
ческого развития и повышения качества 
жизни людей, отметил в своем привет-
ствии конгрессу губернатор Евгений 
Куйвашев.

ОАО «СУМЗ» на протяжении не-
скольких лет не только является непре-
менным участником конгресса «Про-
мышленная экология регионов», но и 
бессменным его партнером.

Главный эколог ОАО «СУМЗ» Мари-
на Сычева и руководитель службы охра-
ны труда и промышленной безопасности 
завода Юрий Ладейщиков участвовали 
в Пленарном заседании, конференциях 
и совещаниях. К круглому столу «Без-
опасность территории в аспекте устой-

чивого развития» Юрий Ладейщиков 
подготовил доклад об управлении 
промышленной безопасностью в ОАО 
«СУМЗ». 

На выставке экологически ориен-

тированных проектов, проходившей 
в рамках конгресса, был представлен 
информационный стенд с самыми мас-
штабными природоохранными меро-
приятиями ОАО «СУМЗ». 

Фото Натальи Пятуниной

Главный эколог ОАО «СУМЗ» Марина Сычева и руководитель службы охраны труда и промышлен-
ной безопасности завода Юрий Ладейщиков участвовали в Пленарном заседании, конференциях и 
совещаниях. 

Гвоздь вечера — частушки
Торжество в честь Международного 
женского дня состоялось 13 марта в бан-
кетном зале «Лесной жемчужины». По-
здравить виновниц торжества приехал 
директор завода Багир Абдулазизов. 

Маргарита НУРГАЛЕЕВА

 Багир Валерьевич, обратившись к 
женщинам, особо отметил, что каждая 
в своей профессии демонстрировала 
высокий профессионализм и большую 
ответственность.

— Вас, милые дамы, всегда отли-
чает в работе особая кропотливость, 
терпение, умение доводить начатое 
до конца,— сказал Багир Валерье-
вич.— Казалось бы, на таком метал-
лургическом предприятии, как наше, 
не должно быть женского труда. Но 
у нас есть профессии, где женщины 
просто незаменимы. Работая, вы вно-
сили неоценимый вклад в дело разви-
тия завода!

С поздравлениями также выступили 
лидер заводского профсоюза Любовь 
Бугрова и председатель заводского Со-
вета ветеранов Людмила Китаева.

Для женщин пели солисты вокаль-
ного коллектива «Элегия» под руко-
водством Юрия Поносова. Звонкими 
голосами и исполнением популярных 
песен середины прошлого столетия по-
радовал дуэт «Суприм» в составе Ани 
Новокшановой и Ольги Дружининой. 

Им подпевал весь зал. Трогательное 
выступление юношей вокального кол-
лектива «Разные» — Степана Коробо-
ва и Артема Севака, вызвало дружные 
аплодисменты.

Гвоздем вечера стало исполнение 
частушек под аккомпанемент баяна 
Татьяны Голоядовой — руководителя 

инструментального ансамбля «Кно-
почки баянные». Частушки веселые, 
задорные полились нескончаемым по-
током. Вот уж где хорошее настроение 
просто зашкаливало! А что еще надо, 
чтобы хорошо отдохнуть, пообщаться, 
встретиться с коллегами, вспомнить 
молодые годы?

Фото Маргариты Нургалеевой

Хоть и не хватает мужчин-партнеров, но отказаться от танца с хорошей музыкой жен-
щины не могут. 

Для сумзовских ветеранов прошел праздничный «Огонек»
МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЧАСТЬ ЗАВОДСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА 

Галина КЕЧАЕВА, ветеран УКП:
— Совсем недавно влилась 

в ветеранский коллектив. 
Впервые пришла на такой 
вечер. С удовольствием 

послушала песни, которые 
исполняли артисты ДК, от 

души потанцевала. Где бы я еще 
получила столько удовольствия? Здесь все свои. 
Спасибо ветеранскому активу, спасибо руководству 
завода! Приятно, что не оставляют без внимания. 
Такие мероприятия дают почувствовать, что мы по-
прежнему часть заводского коллектива.

ТАКИЕ ТОРЖЕСТВА ВНОСЯТ РАЗНООБРАЗИЕ В 
ЖИЗНЬ 

Ольга МОЧАЛОВА, ветеран 
детских дошкольных 
учреждений:
— Я не первый раз прихожу на 
ветеранские «Огоньки». Они 

просто замечательные! Такие 
торжества вносят разнообразие в 

жизнь. Посудите сами, куда 
ветераны могут пойти, чтобы вот так встретиться, 
повеселиться, узнать от самого директора заводские 
новости? Дорогого стоит и общение с теми, кого ты 
много лет знаешь, вместе работал. Здесь все, как в 
ресторане, с отличной концертной программой и 
хорошей танцевальной музыкой. Спасибо всем, кто о 
нас так заботится! 
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Владимир Добрыгин о сыне 

ИВАН ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ. УМЕЕТ НАХОДИТЬ ОБЩИЙ 
ЯЗЫК С ЛЮБЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ЕЩЕ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ, 
ПОЭТОМУ И НА ЗАВОДЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ВЛИЛСЯ В КОЛЛЕКТИВ. 
У НЕГО МНОГО ТОВАРИЩЕЙ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ПОДХОДЯТ ЗА 
СОВЕТАМИ. ХОРОШИЙ У МЕНЯ ПАРЕНЬ, ГОРЖУСЬ ИМ! 

ЗА ЧТО ОНИ ЛЮБЯТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ?
Владимир Добрыгин
— Работа с металлом сама по себе очень интересная. Каждый день новые 
размеры. Бывает, нужно что-то придумать, настроить работу станка. Меня 
влечет именно разнообразие и освоение нового. 
Иван Добрыгин
— Тут некогда скучать. Работы много, и интерес к ней не пропадает — 
однообразия нет. Развиваешься, узнаешь что-то новое, голова постоянно 
работает, стараешься продумать все действия на шаг вперед. 

Отец и сын трудятся в одном цехе по одной специальности
ДИНАСТИЯ ДОБРЫГИНЫХ

Добрыгины — волочильщики 
цветных металлов прессово-
волочильного цеха Ревдин-
ского завода ОЦМ. Владимир 
Иванович работает на кон-
денсаторном участке, а Иван 
Владимирович — на участке 
труб большого диаметра. До-
брыгин-старший пришёл на РЗ 
ОЦМ 27 лет назад, а младший 
трудится на предприятии тре-
тий год. 

Екатерина ГОРОДКО

Я РЯДОМ
Владимир Иванович на Рев-
динский завод ОЦМ пришел в 
1984 году из геологоразведки. 

Устроился волочильщиком в 
цех №8 (тогда такой еще был). 

— Если  честно,  сначала 
тяжеловато было, но потом 
наработал опыт, стало полу-
чаться, — вспоминает Влади-
мир Добрыгин. 

Через четыре года Влади-
мир Иванович ушел обратно в 
геологоразведку. Как говорит 
сам, соскучился. Но вскоре 
вернулся на РЗ ОЦМ.

— В 1992 году я снова при-
шел на завод, — рассказывает 
Владимир. — 12 лет отрабо-
тал на трехтонном стане, по-
том перешел на ztal (мощный 
волочильный стан усилием в 
20 тонн), там уже более совре-

менное оборудование, автома-
тизированное. До сих пор на 
нем работаю. 

Труд Владимира Добрыги-
на не раз отмечен почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами предприятия, 
города, области и России. Его 
портрет размещен на Аллее 
трудовой славы завода. 

— Я горжусь своей рабо-
той, — поделился Владимир 
Иванович. — И мне приятно, 
что сын пошел по моим сто-
пам. Ему нравится профессия, 
да и я рядом, помогу и словом, 
и делом.

П Р О Д О Л Ж И Т Ь  Д И Н А С Т И Ю 
ДОБРЫГИНЫХ
Иван Добрыгин, сын Влади-
мира Ивановича, пришел на 
завод два года назад. 

— Отец меня позвал, ска-
зал: «хватит работать води-
телем, нужна стабильность». 
График удобный, работа ин-
тересная — почему бы и не 
пойти? Да и отец неподалеку, 
если что, поможет, — объя-
снил молодой человек.

Иван, как и его отец, начал 
трудиться на трехтонных во-
лочильных станах, сейчас ра-
ботает на восьмитонном. Го-
ворит, разницы большой нет. 
А самый большой плюс для 
него — возможность перени-
мать опыт отца. 

— Папа всегда рядом, если 
надо, поможет и подскажет, 
— поделился Иван Добрыгин. 
— Я думаю, это хорошо, ког-

да родители и дети работают 
вместе, особенно на произ-
водстве. Да и вообще, что мо-
лодежь идет на завод — уже 
отлично. Старшее поколение 

не молодеет, а производство 
на кого-то оставить нужно.

У Ивана подрастают два 
сына  — старший  Артем  и 
младший  Кирилл .  Им  еще 
рано рассуждать о будущей 
профессии, но папа уже ду-
мает о том, что они могли бы 
продолжить династию До -
брыгиных на РЗ ОЦМ. 

— Сейчас на предприятии 
есть все, что нужно. Работая, 
можно учиться и получать 
высшее образование по на-
правлению, — говорит Иван 
Владимирович. — Поживем 
— увидим, возможно, и мои 
сыновья придут на наш завод 
перенимать уже мой опыт. 

Иван Добрыгин об отце  

МОЙ ПАПА ДОБРЫЙ И ПОНИМАЮЩИЙ. К ЛЮ-
БОМУ ДЕЛУ ПОДХОДИТ С УМОМ. ЕСЛИ РАССКАЗАТЬ О НЕМ 
КАК О КОЛЛЕГЕ, ТО ОН ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ, 
ОТЗЫВЧИВЫЙ, ВСЕГДА ПОМОЖЕТ В ЛЮБОЙ ТРУДНОЙ СИ-
ТУАЦИИ. А КАК ПАПА И КАК ДЕДУШКА… ВСЕ ТЕ ЖЕ САМЫЕ 
КАЧЕСТВА. ОН КО ВСЕМ С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ. Я ГОРЖУСЬ 
СВОИМ ОТЦОМ И РАД, ЧТО НА НЕГО ПОХОЖ. 

Фото из архива редакции

В июле 2018 года Владимир Добрыгин был награжден Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли РФ. 

Фото Екатерины Городко

Иван Добрыгин на восьмитонном стане протягивает трубы разных диаме-
тров (от 20 до 70 мм) из сплавов меди и латуни.

объявляет набор в ГБПОУ СО Верхнепышминский меха-
нико-технологический техникум «Юность» г. В.Пышма по 
программам:

• аналитический контроль качества химических соеди-
нений; 
• автоматизация технологических процессов и произ-
водств;
• технология машиностроения;
• техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования. 

    
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
• обучение бесплатное после 9 класса;
• срок обучения 3 года 10 месяцев;
• стипендия студентам;
• проживание в общежитии г. В.Пышма;
• освобождение от службы в армии;
• прохождение практики на предприятии;
•доставка;
•гарантированное трудоустройство.

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

проводит набор в Технический университет УГМК г. В.Пышма по 

программе высшего образования для работников предприятия:

«МЕТАЛЛУРГИЯ» (БАКАЛАВРИАТ).

    УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:

• обучение за счет средств предприятия;

• форма обучения  - заочная;

• срок обучения – 4 года.

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, 
отдел персонала, каб. 108,  тел. (34397) 98-597 Ольга Александровна
e-mail: rzocm@rzocm.ru

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, 
отдел персонала, каб. 108,  тел. (34397) 98-597 Ольга Александровна, e-mail: rzocm@rzocm.ru

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»



Ударный труд • №11 • 21 марта 2019 г. 

5

Многое о человеке могут рассказать 
вещи, которые его окружают. В кабине-
те Светланы Савичевой их не так много. 
Но каждая дорога сердцу их облада-
тельницы. 

КОВРИК ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШИ 
С СЕМЕЙНЫМ ФОТО
У Светланы Константиновны две дочери: 
16-летняя Ева и 9-летня Илона. Этот пода-
рок сделали девочки маме на день рожде-
ния в прошлом году.

— Пойдут ли дочки по моим стопам, 
еще рано говорить. Младшая, наверное, 
больше гуманитарий, занимается в ху-
дожественной школе. Старшая пока не 
определилась, но возможно у нее будет 
экономическое направление, связанное 
с французским языком. Дочери обе углу-
бленно изучают французский. Ева недавно 
приехала из Франции — ездила туда по об-
мену семьями и сейчас мы ждем 8 апреля, 
к нам приедет француз жить у нас в семье. 
Разговаривать с ним будем только на рус-
ском языке, потому что он его изучает. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО УГМК
Эту награду Светлане Константиновне вру-
чили в прошлом году за высокие профес-
сиональные достижения, ответственность 
в работе, добросовестный труд. Оно зани-
мает не только особое место в кабинете, 

но и в сердце. Как призналась обладатель-
ница, ей очень приятно получать такие 
награды, значит, труд ценят, и он важен не 
только для предприятия, но и всего хол-
динга.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ВИДАМИ 
ИТАЛИИ
— Я люблю путешествовать. Эта картина 
мне напоминает Италию, и мечту еще раз 

побывать там. Если говорить о любимых 
странах, где мне посчастливилось быть — 
это Италия и Таиланд. 

КАРТИНА «ОДУВАНЧИКИ»
— Она очень позитивная, тут очень мно-
го солнечного света, ощущения легкости, 
она внушает оптимизм. Если плохое на-
строение, посмотришь — и все становится 
хорошо. 

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

СВЕТЛАНА САВИЧЕВА: «МНЕ ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ЛЮБИЛ СВОЕ ДЕЛО»

Светлана Константиновна родилась 8 марта. Международный женский день она не отмечает — это не 
главное, а вот в свой праздник есть особая традиция — провести этот день как можно активнее. В нынеш-
нем году в это время она сплавлялась по горной реке в джунглях Таиланда. 

Светлана Савичева — главный бух-
галтер Ревдинского кирпичного 
завода. Здесь она трудится с 2013 
года. А ее общий стаж в профессии 
— 26 лет. О своей работе Светлана 
Константиновна любит рассказы-
вать больше, чем о себе. Про таких, 
как она, говорят: человек на своем 
месте. 

 — У вас богатый опыт работы 
главным бухгалтером, расска-
жите, где начали свой трудовой 
путь?

— В профессии я с 1993 года. В 
должности главного бухгалтера с 
1995-го. Начинала в коммерческих 
организациях, а на Ревдинский кир-
пичный завод пришла в 2013 году.

— Где интереснее, в коммерче-
ских организациях или на пред-
приятии?

— Самое интересное — место, 
где я работаю сейчас. Здесь сосре-
доточены все виды деятельности и 
типы учета, которые существуют у 
нас в Российском законодательст-
ве. Работа интересная, динамичная. 
Коллектив дружный. И главное — 

им интересно работать. 
— Осуществляете ли вы ру-

ководство по принципу «кнута и 
пряника»?

— Нет. У нас все на доверии и на 
добровольных началах. Когда люди 
приходят в бухгалтерию, мне важ-
но, чтобы человек любил свое дело. 
Никогда не заставишь сделать под-
чиненного работу хорошо, если ему 
это не нравится. У нас в коллективе 
нет таких, кто не любит выбранную 
профессию, поэтому, наверное, и 
легко работать.

— Когда-нибудь вы жалели, 
что пошли учиться бухгалтер-
скому учету?

— Нет, наоборот, рада, что свя-
зала свою жизнь с этим видом де-
ятельности. Главный бухгалтер 
— это тот человек, который видит 
всю цепочку работы предприятия 
от низа до самого верха: все стадии 
бизнес и технологических процес-
сов. Тогда можно сделать своевре-
менно выводы, подсказать руково-
дителю, на какие моменты нужно 
обратить внимание. Повторюсь — 
это интересно. 

Говорящие вещи
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СПОРТ

Турне по Санкт-Петербургу завершилось 
для ревдинских баскетболистов двумя 
уверенными победами: сначала они 
разделались со «Спартаком», затем с 
командой «Зенит-фарм». Это позволило 
закрепиться «барсам» на третьей строчке 
турнирной таблицы регулярного этапа. В 
плей-офф команда встретится с географи-
ческими соседями — клубом «Уралмаш» 
из Екатеринбурга. 

Екатерина ГОРОДКО 

Первым под горячую руку Ревды попал 
БК «Спартак». Это был принципиаль-
ный матч — борьба за третье место в 
регулярном чемпионате. А также «бар-
сам» нужен был реванш за вылет из 
Кубка России (они проиграли питерцам 
за выход в «Финал четырех»). 

Гости сразу напомнили сопернику, 
что не стоило им хозяйничать на рев-
динской площадке. Дома питерцам не 
удалось выиграть ни одной четверти 
(14:16, 13:25, 20:27, 25:28). Встреча завер-
шилась со счетом 72:96 в пользу коман-
ды Алексея Лобанова, и его подопечные 
закрепились на третьей позиции, ски-
нув спартаковцев на четвертую.

— Я не назвал бы этот матч луч-
шим. Мы не думали о третьем месте, 
просто настраивались на игру, — отме-
тил главный тренер БК «Темп-СУМЗ-
УГМК». — У нас был должок перед БК 

«Спартак» — мы уступили им в Кубке, 
поэтому ребята были мотивированы, 
сыграли хорошей большой ротацией, 
полностью отдали себя. Я доволен ими. 
Всегда говорил — работа в защите воз-
награждается. В любом случае, уже не 

за горами плей-офф, поэтому настрой 
один — биться до конца.

Второй «жертвой» ревдинцев стала 
команда «Зенит-фарм». Этот питерский 
клуб также проиграл «Темпу» все деся-
тиминутки (16:20, 16:22, 19:23, 22:26). 

Финальный свисток прозвучал при сче-
те 73:91 в пользу Ревды.

Регулярный этап Суперлиги-1 за-
вершен, «барсы» выходят в плей-офф 
с третьего места. Нашим соперником 
стал БК «Уралмаш» из Екатеринбурга, 
расположившийся на шестой строчке 
таблицы. Первые две игры пройдут в 
Ревде 24 и 26 марта. Затем команда от-
правляется в Верхнюю Пышму 30 мар-
та и 1 апреля. А уже на сколько игр — 
одну или две, и потребуется ли пятая, 
увидим позже. 

В ПЛЕЙ-ОФФ С ТРЕТЬЕГО МЕСТА 
После двукратного успеха в Питере «Темп-СУМЗ-УГМК» вступает в борьбу за медали 
Суперлиги-1 с одной из лидирующих позиций

Фото БК «Спартак»

Сергей Караулов защищает кольцо. В матче с питерским «Спартаком» он стал самым результатив-
ным игроком, отправив в кольцо соперника 20 очков. 

ЧТО ТАКОЕ ПЛЕЙ-ОФФ
В этот этап выходит только первая восьмер-
ка команд, которая сложилась после двух 
кругов регулярного чемпионата (15 выезд-
ных и 15 домашних игр). 
Пары соперников выстроились таким обра-
зом: первое место играет с восьмым, второе 
с седьмым, третье с шестым и четвертое с 
пятым. Каждая пара бьется за выход в 1/2 
финала, куда попадают только четыре ко-
манды. 
В каждой серии (1/4, 1/2, и в финале) макси-
мум по пять матчей — команды играют до 
трех побед. 
Первые две игры и пятая проходят на пло-
щадке клуба, занявшего более высокое ме-
сто в регулярном чемпионате Суперлиги. 

В субботу, 16 марта, работники СУМЗа приняли 
участие в лыжной эстафете, которая входит в 
Спартакиаду предприятия. На старты вышли 153 
человека (51 команда). Самыми многочисленными 
вновь стали железнодорожный цех и управление 
контроля продукции — они выставили 33 и 24 бе-
гуна соответственно.

Наталья ПЯТУНИНА

Главное, что отметили заводчане, — была пре-
красная погода. Накануне несколько дней мела 
метель. А в субботу, как по заказу, грело сол-
нышко. Работники общались, шутили, помога-
ли друг другу с подготовкой инвентаря, делали 
совместные фотографии и радовались победе 
своих коллег.

— Все было классно! Отличное завершение 
лыжного сезона, — говорит Борис Бусыгин, фи-
зорг энергоцеха. — С погодой повезло: солнечно, 
тепло, снег свежий, чистый. Только нужно обя-
зательно успевать тренироваться перед своими 
стартами, чтобы бежать было в удовольствие. 

В первой группе цехов самыми быстрыми сре-
ди мужчин в своих возрастных категориях ста-
ли представители медеплавильного цеха (Иван 
Трубченинов, Виктор Минин, Владимир Урюпин, 
Александр Главатских, Павел Липатников, Марат 
Сагитов). Среди женщин лидерами стали работ-
ницы цеха серной кислоты (Татьяна Опарина, 
Елена Разуева, Людмила Шестакова) и железно-
дорожного цеха (Виктория Козырина, Кристина 
Сидорова, Ольга Стецюк).

Во второй группе цехов первыми к финишу 
среди мужчин пришли труженики энергоцеха 
(Александр Попов, Андрей Тиханов, Борис Бу-
сыгин) и кислородно-компрессорного цеха (Илья 

Клепиков, Александр Вяткин, Сергей Еловских). 
Среди женщин — представительницы кислород-
но-компрессорного цеха (Надежда Давышкина, 
Наталья Перевалова, Светлана Жукова) и управ-
ления контроля продукции (Наталия Зинатулли-
на, Анастасия Лобанова, Алеся Лукьянчук).

— На лыжах выбираюсь в лес каждые выход-
ные, — говорит Надежда Давышкина, кладовщик 
ККЦ. — Нынче у нас хорошие соперники, но 
мы постарались и заняли первое место! Эмоции 
переполняли! 

В выходные прошли последние в этом году 
соревнования по лыжным гонкам

Фото Натальи Пятуниной

В субботу на лыжной трассе царили только позитив и 
дружелюбие — все работники СУМЗа пришли на финиш с 
улыбками. 

Лыжный сезон завершен
15 марта заводские баскетбо-
листы встретились с командой 
«Bulls» (перевод с английского 
— «быки»). Матч завершился со 
счетом 94:62 в пользу сумзов-
цев. Эта победа стала пятой по 
счету с начала сезона.

Наталья ПЯТУНИНА

Напомним, первый круг пер-
венства заводчане завершили 
с четырьмя победами и одним 
поражением. Это позволило 
им набрать девять очков и вой-
ти во второй круг лидерами. 

Здесь их первым соперни-
ком стали аутсайдеры чем-
пионата — команда «Bulls». 
У ребят за плечами семь по-
ражений и ни одной победы. 

Обыграть «СУМЗ» им также 
не удалось. К тому же на матч 
они вышли в усеченном со-
ставе — всего шесть человек. 
Заводчане постоянно делали 
замены, что позволяло спор-
тсменам не сбиваться с игро-
вого ритма. А вот соперники 
быстро выдохлись.

Следующую игру «СУМЗ» 
проведет с командой «Трон», 
одним из лидеров первенства. 
Матч состоится в 21:00 27 
марта. Все игры проходят в 
СК «Темп» на Кирзаводе. Лю-
бой желающий может прий-
ти и поболеть за команду. За 
расписанием следите в группе 
Федерации баскетбола города 
Ревда во Вконтакте (vk.com/
revdabasket).

Фото Натальи Пятуниной

 «СУМЗ» уверенно обыграл аутсайдеров городского чемпионата — команду 
«Bulls» .

«СУМЗ» против «Быков»
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Фото из семейного архива

Сейчас Факамия плохо себя чувствует, годы дают о себе 
знать. Она плохо видит и почти не слышит. Раньше летом 
любила копаться в огороде, а в прошлом году уже не смогла 
съездить в сад. Но, несмотря ни на что, Факамия мечтает 
об одном — пожить еще подольше. 

Примите 
поздравления! 
Почетными грамотами ОАО 
«СУМЗ» награждены:
•  Владимир Золотарев, маши-
нист тепловоза железнодорожно-
го цеха, 22 марта отметит 30-летие 
непрерывной трудовой деятель-
ности на СУМЗе; 
•  Андрей Захаров, начальник 
электротехнической производст-
венной лаборатории электроре-
монтного цеха, 23 марта отметит 
20-летие непрерывного стажа на 
СУМЗе;
•  Людмила Смекалова, на-
чальник смены службы движения 
железнодорожного цеха, 22 марта 
отметит 30-летие непрерывной 
трудовой деятельности на СУМЗе;
•  Николай Корзников, комендат 
объекта (территории), 24 марта 
отметит 25-летие непрерывного 
стажа на СУМЗе.

Благодарственным письмом 
ОАО «СУМЗ» награждена:
•   Ия Жижина, приемосдатчик 
груза и багажа железнодорожного 
цеха, 17 марта отметила красивый 
юбилей со дня рождения;

Дорогие друзья! Примите самые 
искренние поздравления и пожела-
ния доброго здоровья, оптимизма, 
душевной гармонии и новых успехов 
в работе! Счастья, благополучия, 
всего самого светлого и радостно-
го вам и вашим близким!

Коллектив энергоцеха
 поздравляет 
с юбилеем

 Марию Леонидовну 
Паничкину!

Желаем любить и мечтать,
Тепло, от души улыбаться,
Мгновениями бытия
Всем сердцем уметь 

наслаждаться,

Ценить всё, что жизнью 
дано,

Стараться успеть сделать
 больше,

Дарить счастье, радовать
 нас

И жить в добром здравии
 дольше!

19 марта Совет ветеранов СУМЗа по-
здравил с 90-летием Факамию Ахма-
дишину. Она отработала на заводе 34 
года, из них 24 — земледелом литей-
ного участка. Но даже после пенсии не 
ушла с родного предприятия, отрабо-
тав еще 10 лет уборщицей помещений 
ремонтно-механической базы. 

Наталья ПЯТУНИНА

 Факамия родилась в Республике 
Башкортостан в деревне Новые Ка-
занчи. В семье было шестеро детей. 
Когда началась Великая Отечест-
венная война, отец и старший брат 
Факамии ушли на фронт (позже ста-
ло известно, что они погибли в бою). 
Девочка помогала маме по дому, ра-
ботала в деревне. 

Спустя два года после окончания 
войны, когда Факамие исполнилось 
18 лет, мать выдала ее замуж за Маз-
гара Ахмадишина. Сначала молодая 
семья жила в деревне у свекрови. 
Через какое-то время переехали в 
Первоуральск к брату Мазгара. А 
когда Факамию приняли работать 
на СУМЗ в 1961 году, семья пере-
бралась в Ревду.

На предприятии девушка устро-
илась на литейный участок ремон-
тно-механической базы земледелом. 
Работа была тяжелая: всю смену 
приходилось носить землю в но-
силках, готовить ее для изготовле-
ния форм. В 50 лет Факамия ушла 
на пенсию, но завод не оставила — 
устроилась уборщицей на РМБ и 
проработала еще 10 лет. Уволиться 
пришлось только в 1994 году, когда 
внук пошел в первый класс. Она во-
дила его в школу, помогала делать 
уроки.

— Мама вырастила нас одна, и 
помогла нам вырастить наших де-
тей, за что я ей очень благодарна, 
— говорит дочь юбилярши Альфия.

Брак Факамии и Мазгара нель-
зя назвать счастливым: они часто 
ссорились, жили без любви. Через 
какое-то время развелись. В браке 
родились трое детей: сын Рафаил и 
дочери Гульфира и Альфия. Сына 
давно нет в живых. Дочери продол-
жили сумзовскую династию — Аль-
фия проработала на заводе 35 лет в 
отделе сбыта, Гульфира — в отделе 
технического контроля медепла-
вильного цеха. 

ХОЧУ ЖИТЬ ДОЛГО!

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С БАНКОМ: ТРИ ПРОСТЫХ ОПЦИИ
Хотите, чтобы ваша кредитная исто-

рия всегда оставалась безупречной? 
Ваш банк может вам в этом помочь: бла-
годаря простым опциям, вы никогда не 
пропустите платеж, а выплата кредита 
будет максимально комфортной: напри-
мер, дата платежа по кредитам будет 
следовать за днем выдачи зарплаты. 
Все просто, если вы поддерживаете дру-
жеские и доверительные отношения с 
банком. О том, как это сделать – в нашем 
материале.    

Положительная кредитная история – это 
возможность проще, быстрее и дешевле по-
лучать кредиты в будущем. Сохранить дове-
рие банка просто: для этого заемщику нужно 

лишь вовремя и в полном объеме вносить 
платежи по кредитам. И банк, который це-
нит своих клиентов, готов в этом помочь. Так, 
например, клиентам банка «Кольцо Урала» 
доступны три простые опции: 

1. СМС-информирование. Это простая и 
недорогая опция, которая поможет вам не 
ошибиться с суммой и датой внесения пла-
тежей: банк вовремя напомнит и подскажет. 

2. Автоматическое списание ежемесяч-
ных платежей с вашей зарплатной карты. В 
этом случае просрочек точно не возникнет. 
Главное, чтобы в момент списания на карте 
была необходимая сумма. А для этого есть 
еще одна полезная опция. 

3. Возможность выбрать удобную для 
себя дату платежа: чтобы она выпадала на 
дни «после зарплаты». В момент заключения 
кредитного договора это можно сделать со-
вершенно бесплатно. 

Эксперты отмечают: доверительные от-

ношения лучше выстраивать с тем банком, 
через который вы получаете зарплату. 

Руководитель дополнительного офиса 
банка «Кольцо Урала» в г. Ревде Евгения 
Колузанова: 

«Мы понимаем и уважаем интересы на-
ших заемщиков. Именно поэтому делаем все, 
чтобы выплачивать кредит в банке «Кольцо 
Урала» было просто и удобно. При этом про-
центы по кредитам в нашем банке сегодня 
одни из самых привлекательных на рынке. А 
для клиентов сторонних банков у нас есть 
интересное предложение по рефинансирова-
нию кредита по выгодной ставке». 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».  Лиц. ЦБ РФ №65. РЕКЛАМА

Главное желание Факамии Ахмадишиной, ветерана СУМЗа, в 90 лет

ВЫПУСКНИКИ 
9-Х КЛАССОВ, 
АБИТУРИЕНТЫ-
2019!
ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТЕХНИКУМ
«ЮНОСТЬ»!

ТОЛЬКО ДО 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА МОЖНО ПОДАТЬ 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 кадров ОАО «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).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №10
По горизонтали: Италия. Колдун. Землекоп. Орда. Триер. Унты. Сугроб. 
Заумь. Титан. Аксу. Пляж. Галион. Рана. Баба. Аты. Нато. Зонт. Аил. Идеал. 
Петля. Усушка. Аут. Клюшка. Шайба. Ату. Тля. Арарат. Инь.

По вертикали: Щитки. Чарлз. Битум. Дереза. Нло. Россыпь. Адыгея. 
Коньки. Прыгун. Орбита. Тот. Ранг. Умаление. Сорт. Разлука. Нанду. Ат-
таше. Авеню. Алтай. Опята. Цирк. Апаш. Сатурн. Клан. Три. Ять.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Будьте деятельны на работе и 
не сидите без дела дома. Смело берите 

инициативу в свои руки и приступайте к 
достижению собственных целей. В профес-
сиональной среде действуйте решительнее, 
руководство отметит ваше старание.  

ТЕЛЕЦ. Вы будете наслаждаться спо-
койствием. Но готовьтесь к тому, что 

будет не хватать денег. Не занимайте их — вы 
в состоянии сами решить свои финансовые 
проблемы. Даже если все складывается хуже 
некуда — в результате вы от этого только 
выиграете.

БЛИЗНЕЦЫ.  При минимуме усилий вы 
сможете изменить свою жизнь к лучше-

му, причем, как личную, так и профессиональ-
ную. Вас ждет исполнение многих желаний. 
Не бойтесь выйти из зоны комфорта, сделать 
нечто новое и неожиданное.

РАК. Искренность, доброта и щедрость 
принесут вам успех. Живите под деви-

зом: «Спокойствие и только спокойствие». Что 
бы ни случилось, не раздражайтесь. Тогда же-
лания начнут исполняться, если они не совсем 
фантастичны. 

ЛЕВ. С толком используйте свое везе-
ние — не растратьте его по пустякам. 

Определите главные и второстепенные зада-
чи: это поможет действовать эффективнее. 

ДЕВА. Если вы хорошо потрудились, то 
ожидайте хороших результатов. Вы мо-

жете хорошо заработать. Но в тратах возмож-
на некоторая легкомысленность, когда вещь 
покупается потому лишь, что она красива, а не 
потому, что она вам нужна.

ВЕСЫ. Наступает интересное время, 
богатое событиями. Работы непочатый 

край, есть место для реализации новых и ста-
рых идей. Результаты будут напрямую зависеть 
от затраченных сил и добросовестности. Одна-
ко старайтесь не взваливать на себя слишком 
много. Лучше всего работать в команде.

СКОРПИОН. Вам предстоит проявить 
напористость и не бросать дела на 

половине пути. Так вы сможете заложить осно-
вы для дальнейшего продвижения в работе. 
Возможны подарки или иная материальная 
прибыль. 

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов удачны крупные 
покупки и начало любых ремонтных 

работ. Если взять отпуск, что вполне возмож-
но, вы успеете сделать очень много. Вам нужно 
заниматься тем, что радует: развлекаться, ба-
ловать себя приятными покупками, проводить 
время за любимыми хобби.

КОЗЕРОГ.   Больше слушайте, иначе вы 
можете пропустить важную информа-

цию, связанную с ближайшим будущим. Пре-
красная неделя для карьеры. Ваша работоспо-
собность удивит всех, и вас в первую очередь. 

ВОДОЛЕЙ.   Вы окажетесь в центре 
событий. Благодаря креативным идеям, 

энтузиазму и оптимизму привлечёте к себе 
внимание деловых партнеров. Сейчас у вас 
отличный шанс решить финансовые вопросы.

РЫБЫ. Вы в отличной форме. Сейчас 
самое время уладить проблемы, кото-

рые долгие годы мешали вам спокойно жить. 
Погрузившись полностью в работу, сумеете 
достичь отличных результатов, а также помо-
жете близким. 

Источник: lunday.ru, mlady.org
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А 7 апреля. Воскресенье
КДЦ «Победа»
БОЛЬШИЕ ГОЛОСА МАЛЕНЬКОГО 
ГОРОДА
Шоу-спектакль в честь 10-летия проекта «Голос 
Ревды» по мотивам знаменитого советского 
фильма «Волга-волга». Участвуют финалисты, 
призеры, победители конкурса разных лет и 
артисты музыкального театра «Гастион». 
Начало: 17.00
Цена билета: 200 рублей
Билеты в кассе Дворца культуры

29 марта. Пятница
КДЦ «РЗСИ» (ул. Ленина, 
18)
ЖЕНЩИНЫ ВСЕ КОРО-
ЛЕВЫ
Сольный концерт Натальи 
Гриневой, солистки студии 
эстрадного вокала «Шанс», 
победительницы конкурса 
«Две звезды». 
Начало: 19.00
Цена билета: 200 рублей

30 марта. Суббота
ЦДО (Чайковского, 27)
БОЛЬШОЙ STAND-UP В РЕВДЕ 
Концерт четырех комиков из Екатеринбурга, которые 
оттачивали свой материал на самых разных площадках — от 
подвальных баров до телеэфиров на ТНТ, Paramount Comedy и 
не только! Вас ждёт час откровенного стендапа от Дениса Ро-
манцова, Виктора Копаницы, Сергея Дегтярёва и Гора Гарьянц!
Начало: 19.00
Цена билета: 200 рублей
Билеты можно приобрести на вахте ЦДО
16+

ГОРОСКОП  25-31 марта
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