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КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

Уважаемые 
работники СУМЗа! 
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем 

города! В эти дни Ревда отмечает 

славный юбилей — 285 лет!

Любовь к родному городу, забота 

о его процветании объединяет рев-

динцев, а День города — это общий 

долгожданный праздник! 

Сегодня Ревда преображается, 

становится красивее и комфортнее. 

Строятся жилые дома, детские сады 

и школы, реконструируется стадион, 

открываются современные магази-

ны, обновляются улицы, площади и 

парки. 

Желаю всем ревдинцам крепкого 

здоровья, счастья, праздничного на-

строения, взаимопонимания и люб-

ви. Мира и добра вам, стабильности 

и благополучия! Пусть ваш город мо-

лодеет и хорошеет с каждым годом, 

пусть он будет еще гостеприимнее и 

уютнее! С юбилейным Днем рожде-

ния, Ревда! С праздником!
 

 Багир АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ОАО «СУМЗ»

ПОСКОРЕЙ ЗВЕНИ, 
ЗВОНОК!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ПОДШЕФНЫХ ШКОЛАХ ЗА ПАРТЫ СЕЛИ 
511 ПЕРВОКЛАССНИКОВ. С.3, 4, 5

vk.com/revdanz

facebook.com/revdanz

ok./nazavode

instagram.com/revdanz

tvitter.com
/revdanazavode
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НОВОСТИ2

Во вторник, 3 сентября, у 
у ч ас т н и ц п р о е к та « Ле д и 
СУМЗ» состоялось органи-
зационное собрание. На-
помним, кас тинг прошли 
19 работниц завода. Самой 
старшей из них — 59 лет, са-
мой младшей — 25. Впереди 
у заводчанок напряженная, 
но интересная подготовка к 
финальному шоу, которое 
состоится 29 ноября.

Сразу же на следующий 
день, 4 сентября, девушки 
собрались в тренажерном 
зале Дворца ледовых видов 
спорта «Металлург». Тре-
нер фитнес-клуба «Вита-
мин» Евгения Подкорыто-
ва рассказала участницам 
о правильном питании, ко-
торого нужно придержи-
ваться на протяжении всей 
подготовки к финалу.

— Можно сколько угод-
но тренироваться в зале, 
но если вы не начнете пра-

вильно питаться, результа-
та видно не будет, — под-
черкнула Евгения.

Практически все претен-
дентки на кастинге отмети-
ли, что хотели бы сбросить 
несколько лишних килог-
раммов и привести фигуру 
в порядок. Для этого у них 
будет по три тренировки в 
неделю. Вести их будут Ев-
гения Подкорытова и Илья 
Кутмеров.

В  ближайшую  суббо -
ту ревдинский фотограф 
Владимир Коцюба-Белых 
проведет для участниц фо-
тосессию. Вторая состо-
ится в день финала, когда 
девушкам уже придумают 
образ, соответствующий их 
внутреннему миру и харак-
теру.

— Наша цель — пока-
зать зрителям, как измени-
лась каждая за эти три ме-
сяца, — отметила режиссер 
проекта Анна Лазарева. — 

А изменения будут точно. 
Для этого мы пригласили 
целую команду специали-
стов, лучших в своем деле.

Над образом поработают 
сразу несколько «волшеб-
ниц»: визажисты Наталья 
Лобова и Полина Пупыше-
ва, парикмахер Алена Про-
данова, стилист Людмила 
Люханова, косметолог Ксе-
ния Сирота. Красиво хо-
дить на каблуках по сцене 
научит педагог по дефиле 
Яна Быстрова-Козырина. 
Также  планируются  за-
нятия по актерскому ма-
стерству, публичной речи, 
хореографии и встреча с 
психологом.

«ЛЕДИ СУМЗ»: 
СТАРТ ДАН
У 19 претенденток начались первые занятия

Полку студентов-целевиков СУМ-
За в Техническом университете 
УГМК прибыло! 

Представляем первокурсников 
(на фото): Антон Винокуров, 
Сергей Павлов, Андрей Червя-
ков, Татьяна Черепанова, Захар 
Берестов и Алексей Глазков. На 
специальности «Автоматизация» 
будут учиться Алексей Глазков и 
Сергей Павлов, механику выбрал 
Антон Винокуров, энергетику — 
Захар Берестов. Металлургами 
планируют стать Андрей Чер-
вяков и… Татьяна Черепанова, 
первая девушка, поступившая в 
ТУ УГМК по целевому направ-
лению от СУМЗа. 

Алексей Глазков, Сергей Пав-
лов и Захар Берестов окончили 
школу №28, Антон Винокуров 
— школу №29, Андрей Червя-
ков — школу №2, а Татьяна Че-
репанова — «Еврогимназию». В 
добрый путь, дорогие первокур-
сники! Успешной учебы и высо-
ких баллов! Ни пуха ни пера!

Одиннадцатиклассники, же-
лающие последовать примеру на-
ших героев, добро пожаловать к 
нам! С 1 октября ОАО «СУМЗ» 
организует группу по подготовке 
выпускников к успешной сдаче 
ЕГЭ по физике и математике! 
Спрашивать обо всем, что каса-
ется поступления в ТУ УГМК 
и подготовки к ЕГЭ, можно по 
телефонам: 2-42-85, 2-47-58, или 
в письме на электронные адре-
са: S.Akimova@sumz.umn.ru, 
K.Marchenko@sumz.umn.ru. 

В Техническом университе-
те УГМК теперь обучается 19 
целевиков от СУМЗа. Причем в 
этом учебном году окончат уни-
верситет и станут бакалаврами 
четверо самых первых наших 
студентов: Иван Соколов, Вла-
дислав Баранов, Никита Гайду-
ков и Максим Червяков. Кстати, 
зарождаются династии: примеру 
старшего брата Никиты последо-
вал Андрей Червяков, поступив 
на специальность «Металлур-
гия».

Первокурсники, ни пуха!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На организационном собрании режиссер проекта Анна Лазарева рассказала участницам, что их ждет в 
период подготовки и на финальном шоу, а также познакомила с педагогами. 

ДЕВУШКИ ВСЕ РАЗНОПЛАНОВЫЕ, ТЕМ 
ИНТЕРЕСНЕЕ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ИХ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕМ. ВСЕХ ОБЪЕДИНЯ-

ЕТ ОДНО — ОНИ НЕ НАХОДИЛИ ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
СЕБЯ. А ПРОЕКТ ИМ ДАСТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО ПРАВИЛА ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО 
ПОСЕЩАТЬ НЕОБХОДИМО ВСЕ ЗАНЯТИЯ. ЖИЗНЬ 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ У НИХ БУДЕТ ОЧЕНЬ 
АКТИВНАЯ.  

Анна Лазарева, режиссер проекта

РАСКРЫТЬ ВНУТРЕННИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Лариса ЯГИНА, инженер-
технолог вагонной службы ЖДЦ:
— На проекте хочу 

самореализоваться, раскрыть свой 

внутренний потенциал. Конечно 

же, измениться внешне. Женщинам 

нравится меняться. Я люблю любые 

проекты, где можно общаться с 

разными людьми, находить друзей, 

узнавать что-то новое. Я готова 

впитывать все, что нам предложат.

На Дне города разыграют 
автомобиль от СУМЗа
Беспрецедентный розыгрыш призов пройдет в День города в Ревде 
на главной площадке праздника. Самым значительным призом станет 
автомобиль «Лада Гранта».

ЗАПОЛНЯЙТЕ КУПОНЫ
Новенькую машину для ро-
зыгрыша предоставит СУМЗ. 
Чтобы попытаться ее выиграть, 
нужно заранее заполнить спе-
циальный купон. В четверг и 
пятницу, 5-6 сентября, купоны 
можно будет получить и запол-
нить в четырех местах — во 
Дворце культуры, в СК «Темп», 
в Ледовой арене и в КДЦ «Победа». Специально для этого с 9 до 20 часов 
там будут дежурить волонтеры.

Непосредственно в День города, 7 сентября, волонтеры будут распро-
странять купоны прямо в парке Дворца культуры, во время празднично-
го концерта. Прием купонов на розыгрыш завершится ровно в 20 часов!

Помимо автомобиля от СУМЗа, по этим же купонам разыграют еще 
два приза от Ассоциации товаропроизводителей — смартфон IPHONE 
XS и горный велосипед Corratec. Имена счастливчиков станут известны 
примерно в половине девятого вечера.

Важно! В этом розыгрыше смогут принять участие только жители 
городского округа Ревда и только старше 18 лет. Кроме того, нужно быть 
готовым оплатить налог на выигрыш.

И ВЫПИСЫВАЙТЕ «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
Еще один розыгрыш проведет газета «Ревдинский рабочий». В День 
города в парке Дворца будет работать подписной пункт. И это последний 
день, когда оформить подписку на газету на 2020 год можно всего за 450 
рублей (потом будет дороже).
Среди всех, кто выпишет «Ревдинский рабочий» в День города, разыг-
рают три приза. Главный — большой и современный телевизор. Два 
других — отопительный радиатор и большой набор посуды из англий-
ской стали.
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В первый день нового учебного года, 2 сентября, на торжественных линейках 
представители Среднеуральского медеплавильного завода поздравили с Днем 
знаний учеников, педагогов и родителей подшефных школ №№ 3, 10 и 28. Особые 
слова поздравлений прозвучали в адрес самых маленьких — первоклассников, и 
самых взрослых — будущих выпускников. 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК — 
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
СУМЗ подарил первоклассникам подшефных школ прописи и интерактивный спектакль 

С новым учебным годом от имени шефов поздравили замначальника ЖДЦ Алек-

сандр Бельков, замначальника МПЦ Дмитрий Пятунин, начальник ЦСК Сергей 

Саламатов, начальник ОРП Светлана Вотинцева и ведущий специалист отдела 

Светлана Акимова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для школы №28 этот год особенный, юбилейный — 23 сентября образовательному учреждению 
исполнится 55 лет. В 2019-2020 учебном году в первых классах начали свою школьную биографию 105 
мальчишек и девчонок. 

Фото Надежды Молкуц

В 2019 году в подшефных школах первый звонок прозвучал для 395 мальчишек и девчонок. Для них шефы 
приготовили подарки — прописи и красочные рабочие тетради. На эти цели ОАО «СУМЗ» направил 
порядка 140 тысяч рублей.

Фото Екатерины Городко

Еще одним подарком от СУМЗа стал интерактивный спектакль «Витя и Митя в Академии суперге-
роев». На него во Дворец культуры первоклашки отправились сразу после школьных торжественных 
линеек и первых классных часов.

Фото Надежды Молкуц

Самое большое число первоклассников — 190 — приняла подшефная школа №3. Для них перед входом 
в школу будущие выпускники сделали арку из воздушных шаров. Это школьная традиция: одиннад-
цатиклассники передают символическую эстафету успеха первоклашкам. Когда все малыши во 
главе с учителями прошли под аркой, старшеклассники загадали желания и выпустили шары в небо. 
Первый звонок подали Кирилл Кучма и Аня Стадухина.

Фото Надежды Молкуц

Ровно 100 первоклассни-
ков пришли учиться в 
школу №10. Настенька 
Пархоменко из 1в, сидя на 
плече Никиты Карнаухо-
ва, энергично позвонила 
нарядным колокольчи-
ком. Вот он, первый зво-
нок! Никита признался, 
что в первый школьный 
день ему было немного 
страшно: «все-таки шко-
ла — это не детский сад, 
учеба — серьезное дело». 
Будущий выпускник уже 
выбрал себе профессию 
— графический дизайнер, 
для России она молодая, 
вузов мало, поэтому надо 
быть конкурентоспособ-
ным: окончил художест-
венную школу, на летних 
каникулах попробовал 
сделать сайт. 
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

СПИСОК КНИГ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей»;

Джеффри К. Лайкер ДАО TOYOTA 14 принципов менеджмента ведущей 

компании мира;

Джим Коллинз «От хорошего к ВЕЛИКОМУ»;

Элия Голдратт,  Джефф Кокс «Цель: процесс непрерывного улучшения»; 

Роберт Куинн «Позитивная организация»;

Малкольм Гладуэлл «Гении и аутсайдеры»;

Даниел Гоулман  «Эмоциональный интеллект»;

Юрий Сигов «Сингапур»;

Маршалл Голдсмит «Прыгни выше головы»;

Майкл Ташмен, Чарльз О,Райли III «Победить с помощью инноваций»

1 СЕНТЯБРЯ — ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ!

В этом году в День знаний погода 
была не очень радостная, но это 
не повлияло на праздничное на-
строение учащихся школы №29, 
собравшихся на торжественную 
линейку. Родители, преподаватели 
и шефы — представители Ревдин-
ского завода ОЦМ — все собрались 
во дворе, чтобы пожелать ребятам 
хорошего учебного года. 

Юлия ГИММЕЛЬФАРБ

После напутственного слова ди-
ректора школы Анатолия Саза-
нова детей поздравила директор 
по общим вопросам и персоналу 
УГМК-ОЦМ Наталья Дорошенко. 
«Всю жизнь необходимо учиться, 
и в школе все только начинается. 
Мы тоже учимся постоянно», — 
сказала на линейке Наталья Алек-
сандровна. Чуть позже самые лю-
бознательные ребята получили от 
шефов подарки — сертификаты в 
книжный магазин.

К слову, всем взрослым чита-
телям этого номера, интересую-
щимся вопросами современного 
менеджмента, Наталья Дорошенко 
рекомендует список «бизнес-хи-
тов», которые она сама уже с ин-
тересом прочитала. 

После того, как ребята поки-
нули школьный двор и пошли в 
классы, шефы и руководство шко-
лы обсудили вопросы внеклас-
сного развития ребят. У каждого 
школьника, который интересуется 
техникой, есть возможность при-
нять участие в «Инженериаде» 
— масштабном проекте УГМК. 
Этот проект помимо интересно-
го и полезного детского досуга 
в течение года, позволяет летом 

поехать в лагерь на специальную 
научную смену, где особо выда-
ющихся «инженеров», возможно, 
«заметит» технический универси-
тет. Кроме того, учителям предло-
жили провести ряд уроков химии 
и физики на заводе. Это поможет 

школьникам увидеть,  как есте-
ственнонаучные знания находят 
применение в реальном производ-
стве. 

Желаем ребятам увлекательно-
го учебного года, а взрослым — 
полезного чтения. 

РМТ и РЗ ОЦМ запустили 
совместный проект
В понедельник 2 сентября стартовало обучение груп-
пы по специальности «Металлургия цветных метал-
лов». Эта группа — совместный проект Ревдинского 
многопрофильного техникума и Ревдинского завода 
ОЦМ. 

Он направлен на реализацию главной задачи: целе-
направленной подготовки специалистов, максималь-
но адаптированных к работе в реальных условиях 
производства. Ребятам, обучающимся в этой группе, 
гарантированы места для прохождения практики с 
решением настоящих производственных задач. А 
потом – после окончания обучения — рабочие места 
в подразделениях завода. Самые успешные смогут 
продолжить обучение за счет средств завода в Тех-
ническом университете УГМК.

В этот день, на торжественной линейке, замести-
тель директора по персоналу и общим вопросам РЗ 
ОЦМ Анна Владимировна Лаврик поздравила педаго-
гический коллектив и студентов техникума с началом 
учебного года.

— Искренне поздравляю вас с Днем знаний — 
праздником добра, вдохновения и новых открытий! 
Это день, с которого начинается дорога в будущее для 
каждого из нас. Современный мир меняется быстро 
и требует постоянного обновления знаний. Только 
образованный человек может преодолеть препятствия 
и достичь глубины мудрости. В дальнейшем нас ожи-
дает сотрудничество, и мы надеемся, что вы проявите 
упорство и настойчивость, освоите специальность 
на высоком профессиональном уровне. Желаю вам 
успешного учебного года, неисчерпаемой энергии и 
творческих достижений! 

После окончания мероприятий учащихся и пре-
подавателей ждал подарок: занятия в современном 
кабинете, который помог оснастить Ревдинский завод 
по обработке цветных металлов.

Фото  предоставлено администрацией школы № 29 (МАОУ СОШ № 29)

Поздравление Натальи Дорошенко с началом нового учебного года на торжест-
венной линейке.

Шефы Ревдинского завода ОЦМ поздравили школьников 
с новым учебным годом и наметили совместные уроки 

Ловкие и быстрые

Футбольная команда Ревдинского завода ОЦМ 
заняла пятое место в турнире, организованном 
научно-исследовательским институтом «Уралме-
ханобр». Состязания, посвященные 90-летию ин-
ститута, собрали игроков из Челябинска, Тюмени, 
Ревды, Серова и Екатеринбурга.

— Нашей команде всего год и это очень хорошие 
результаты, — рассказывает физорг, инженер-
электрик 1 категории отдела капитального строи-
тельства Сергей Лойко. — У нас сложилась спло-
ченная команда, которая тренируется два раза в 
неделю. В дружеской встрече, которая прошла 
на екатеринбургском стадионе «Юность», уча-
ствовало восемь команд. Мы были рады снова 
увидеть ребят с других предприятий УГМК, с 
которыми знакомы еще с предыдущих турниров 
в Медногорске. Здорово, когда после смены мы 
можем заниматься спортом, а потом проводить 
такие дружеские встречи!

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Футбольные баталии проходили на стадионе «Юность» 
(Екатеринбург). 
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Уважаемые  
ревдинцы! 
Поздравляю вас 285-летием 
Ревды!

Юбилей города — это празд-
ник тех, кто здесь родился,  кто 
переехал сюда жить и работать, 
кто любит Ревду и трудится 
для ее блага!

С каждым годом город прео-
бражается, становится краше и 
комфортнее: строятся детские 
сады, школы, появляются но-
вые места для отдыха и заня-
тия спортом. Ревда переживает 
очередной виток своего разви-
тия и в этом заслуга каждого из 
горожан, ведь именно вы созда-
ете будущее!

От всей души желаю всем 
ревдинцам здоровья и пози-

тивного настроения! Городу — 
процветания, благополучия и 
реализации всего задуманного!

 
Виктор КУШНАРЕВ, 

генеральный директор 
ОАО «РКЗ»

Последний «первый звонок»
Школа поселка Кирзавод готовится к переезду, первоклашки 2020 уже придут в новое здание 

В этом году в Ревде за парты сели 
788 первоклассников. Это количе-
ство пополнили и новые ученики 
структурного подразделения школы 
№3 (Кирзавод), там в первый класс 
приняли 41 новобранца. Набор 2019 
года здесь завершающий — строя-
щаяся на поселке школа почти гото-
ва к встрече учеников. Как сказала 
на торжественной линейке 2 сентя-
бря бывший директор школы №9 
Галина Иванова: «мечта сбылась».

Екатерина ГОРОДКО 

— Наша мечта, о которой мы мно-
гие годы говорили и даже рисовали 
с ребятами новую школу — сбы-
лась. Эта школа будет под номером 
девять, — подчеркнула Галина Ген-
надьевна. — Какой хороший пода-
рок городу и кирпичному поселку! 
Мы с вами его заслужили.

Строительство нового учебного 
учреждения на стадии завершения, 
первоклассников-2020 примет уже 
оно. 

В этом году поселковая школа 
набрала два первых класса — «З» 
и «К». Под торжественную музы-
ку ребята прошагали почетный 
круг со своими учителями — Уль-
яной Антоновой и Аленой Лутко-
вой, и выстроились на линейку. 

— Поздравляю вас с прекра-
сным днем — Днем знаний, — по-
приветствовала первоклассников 
директор структурного подразде-
ления школы №3 Ирина Колева-
това. — Мне бы хотелось, чтобы 
путешествие в Страну знаний для 
всех вас стало интересным, неза-
бываемым и результативным. 

В этот день ребят пришли про-
водить не только родители, но и 
их бывшие воспитатели. Педагоги 
кирзаводского детского сада дали 
напутствие своим воспитанникам 
и попросили первых учителей лю-
бить их так, как они любили. 

На первый звонок традиционно 
заглянули шефы — представители 
Ревдинского кирпичного завода. 
От предприятия малышам-учени-

кам вручили наборы школьника. 
Также в этом году завод помог с 
оформлением праздника.

— Очень приятно отметить, 
что атмосфера здесь всегда пози-
тивная, торжественная, — сказал 
директор по персоналу и общим 
вопросам РКЗ Владимир Южа-
нин. — Нам, как шефам, очень 
приятно сделать ребятишкам по-
дарок, но самое главное — хоро-
шее настроение.

Линейка собрала учеников от 
первого до четвертого класса. Ро-
дители уже немного повзрослев-
ших детей дают советы — не пе-
реживать и год пройдет спокойно 
и ровно. 

— Нужно больше времени уде-
лять ребенку, помочь ему адапти-
роваться к самостоятельной жиз-
ни, к школе, — рассказывает мама 
второклассника Арсения Ольга 
Богатырева. — Делаем домаш-
ние задания совместно. Конечно, 
учится не только ребенок, учатся 
и мама, и папа.

Фото Екатерины Городко

В Ревде за парты сели 6 797 учеников, из них 788 услышали свой первый звонок, в этом составе 41 первоклассник структурного 
подразделения школы №3 (Кирзавод). 

«ШКОЛА» УСТАМИ ПЕРВОКЛАШЕК 

1 «З» КЛАСС 

Сергей МАМАЕВ: 
— Она нужна чтобы учиться, спор-

том заниматься, и чтобы голова 

была умная. 

Дмитрий ЛЮХАНОВ: 
— Это самое лучшее место из всех. 

Здесь можно получить очень много 

знаний, но нужно долго готовиться 

— пройти от первого до 11 клас-

са. Я не знаю, смогу ли я пройти все 

классы на «5».

Светлана ХАМАТОВА:
— Тут все изучают, учатся всему 

новому. Находят новых друзей.

1 «К» КЛАСС 

Ангелина БАЕВА:
— Я люблю школу. Тут все учатся. 

Здесь нужно получать пятерки, чет-

верки или тройки. 

Ксенья ЛОСКУТОВА: 
— Для меня это очень веселая уче-

ба. Я буду хорошо учиться, на «5» 

и на «4», чтобы мама не грустила, 

буду приносить маме много радо-

сти. 

Вениамин БЕЛЬКОВ:
— Тут надо радоваться. Она нужна, 

чтобы хорошо учиться, получать 

пятерки и четверки, чтобы роди-

телей радовать. 

Кирпичный завод сделал 
подарок к юбилею Ревды 

В честь 285-летия города «мо-
лодежка» предприятия и ра-
ботники ремонтно-механиче-
ского цеха сделали скамейки и 
баскетбольное кольцо. Места 
для них выбраны. В ближай-
шие дни ребята займутся уста-
новкой. 

Скамейки поставят во дворах 
у детских игровых зон, а ба-
скетбольное кольцо — там, 
где самая ровная и просторная 
площадка — за домом №29. 

Подарок проектировали и 
создавали Валерий Курзяков 
(РМЦ), Дмитрий Кобяков 
(энергоцех), Денис Кобяков 
(служба АСУ ТП), Евгений 
Колеватов (РМЦ) и Максим 
Бурдин (РМЦ).
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МОЯ ЦЕЛЬ — ВЫРАСТИ, КАК ИГРОКУ И ПОМОЧЬ КОМАН-
ДЕ ДОБИТЬСЯ НАИВЫСШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Александр Тихонин

На минувшей неделе, 29, 31 авгу-
ста и 1 сентября, «барсы» прове-
ли предсезонную разминку в виде 
товарищеских встреч с соседями 
— клубами «Урал» (Екатеринбург) 
и магнитогорским «Динамо». Два 
матча завершились победой рев-
динской команды.

Первый матч прошел 29 августа в 
Екатеринбурге на площадке «Ура-
ла». Стартовый период вели хозяе-
ва, оставив «барсов» на семь очков 
позади. Второй отрезок встречи 
прошел ровно 19:19, третья десяти-
минутка отодвинула Ревду еще на 
10 очков назад. Но завершающий 
отрезок матча наши баскетболи-
сты провели по-хозяйски — 15:34. 
В итоге матч завершился победой 

БК «Темп-СУМЗ-УГМК» (80:83).
Следующие сражения состоя-

лись 31 августа и 1 сентября. На 
этот раз на домашней площадке 
«барсов». Ребята встретили гостей 
из Магнитогорска: БК «Динамо», 
играющий в Суперлиге-2. 

В первом матче наша команда 
уступила — 78:87. На середине 
игры казалось победа в кармане, 
ревдинские баскетболисты шли 
легко впереди. Но после смены 
кольца мяч никак не хотел лететь 
в корзину соперника. 

Во время второй встречи был 
взят  реванш .  С  первых  минут 
«барсы» ушли в отрыв и не дали 
сопернику шанса на «обгон». Эта 
встреча завершилась со счетом 
93:74 в пользу Ревды. 

Первые победы 
межсезонья 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» провел три 
товарищеских матча

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Товарищеский матч против магнитогорского клуба «Динамо». На фото разыгрывающий 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Азат Тукмаков.

С возвращением, Саша! 

Состав «барсов» пополнил Александр 
Тихонин, уже игравший за ревдинскую 
команду в сезоне 2017/18. Двусторон-
нее соглашение с тяжелым форвардом 
подписано. Баскетболист успешно про-
шел медкомиссию и приступил к тре-
нировкам. 

Саша родился 9 ноября 1992 года в 
Челябинске. Он воспитанник СДЮ-
ШОР-8 (Челябинск). Неоднократно его 
вызывали в юниорскую и молодежную 
сборную России. Помимо Челябинска 
повышал свой уровень в школе ЦСКА. 
С тех пор остался в Москве, где играл 
за местные команды. На протяжении 

нескольких сезонов защищал цвета 
ПБК «МБА» (Москва). Сезон 2017/18 
играл в составе нашего клуба, затем 
снова вернулся в «МБА». Новый сезон 
он проведет в рядах БК «Темп-СУМЗ-
УГМК». 

У НОВОГО «БАРСА» 
НЕМАЛО ДОСТИЖЕНИЙ: 
 В составе юношеских сборных 

России — серебряный призер Чемпи-
оната Европы 2010 года, бронзовый 
призер Чемпионата Мира 2011 года. 
В составе ЦСКА чемпион ДЮБЛ 

2009/10.
Призер молодежного чемпионата 

команд Суперлиги А в составе ЦСКА-
2: бронза — сезон 2008/09 и серебро в 
2010/11.
 Чемпион  России  среди  моло -

дежных команд БЕКО ПБЛ (2011/12) 
ЦСКА-2.
В составе сборной команды Мо-

сквы в 2014 году стал чемпионом III 
Летней Спартакиады молодежи Рос-
сии.
Серебряный призер Высшей лиги 

сезона 2013/14 (ПБК «МБА»).
В сезоне 2017/18 в составе нашей 

команды завоевал бронзовую медаль 
Первого дивизиона Суперлиги. 

Александр ТИХОНИН
Дата рождения: 09.11.1992 год

Место рождения: Челябинск

Рост: 205 см.

Вес: 98 кг.

Амплуа: тяжелый форвард

Номер: 23

Предыдущий клуб: ПБК «МБА»

Клуб подписал соглашение с Александром 
Тихониным

«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 

ПОДГОТОВИЛА ЕКАТЕРИНА ГОРОДКО
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Примите поздравления!

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:

•  Ольга Огурецкая, оператор котельной теплоэнер-

гетического участка энергоцеха, 3 сентября — 40-летие 

трудового стажа на СУМЗе;

•  Андрей Постов, машинист бульдозера участка гаража 

большегрузных машин автотранспортного цеха, 6 сентя-

бря — 20-летие непрерывной трудовой деятельности на 

предприятии;

•  Владимир Карпов, машинист крана конвертерного 

отделения медеплавильного цеха, 7 сентября отметит 

60-летие со дня рождения.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ  В ГАЗЕТУ 
МОЖНО ПОДАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

 
2-45-13

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО «СУМЗ» ТЕПЛО И 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. В СЕНТЯБРЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

70 ЛЕТ
Александра Ивановна БЕРЕНДЕЕВА
Людмила Павловна ЗАХАРОВА 
Михаил Васильевич МИХАЙЛОВ 
Нина Ивановна ХРАМОВИЧ 
Александр Николаевич ЧЕРДЫНЦЕВ 

75 ЛЕТ
Рашид САБИРОВ 

80 ЛЕТ
Клавдия Григорьевна АНДРЕЕВА 
Галина Николаевна ГАЛКИНА 
Борис Алексеевич ГОРЯЧУН 
Мария Тихоновна ЗЕМЛЯНСКАЯ 
Мария Кирилловна НОРКИНА 
Анна Ивановна ФРОЛОВА 
Нина Алексеевна ЩЕЛКОНОГОВА 

85 ЛЕТ
Любовь Павловна СКОРОБОГАТОВА 
Надежда Михеевна ШВАЛЕВА
Евгения Ивановна ШОРИНА 
Тамара Алексеевна ЯЦИНА 

90 ЛЕТ
Вера Егоровна ЛОБАНОВА 
Роза Кариповна САФАРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАО «РЗ ОЦМ» И ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОТМЕЧАЮЩИХ СВОИ ЮБИЛЕИ В СЕНТЯБРЕ:

55 ЛЕТ
Сергей Петрович Кукушкин  

60 ЛЕТ
Тамара Николаевна Сухорукова 
 
 

65 ЛЕТ
Валентина Васильевна Борисенко 
Тамара Васильевна Истомина
Татьяна Ивановна Лебедь
Татьяна Геннадьевна Новикова
Вера Григорьевна Новожилова 
Альфия Закирзяновна Шаниязова

70 ЛЕТ
Александра Петровна Завиралова 
Халида Авалеевна Иматова
Владимир Николаевич Крапивин
Галина Григорьевна Лаврова
Роза Мухамадыева

80 ЛЕТ
Зофия Юльяновна Вилкова
Валентина Николаевна Горшенина
Юрий Федорович Заплатин 
Иван Парфирьевич Киров 
Галина Васильевна Потапова

85 ЛЕТ
Руфина Федоровна Железникова
Тамара Павловна Чукина
Августа Петровна Шабалина

90 ЛЕТ
Раиса Осиповна Жуланова
Роза Петровна Шведова
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СВЕРШИЛОСЬ!
Старт областного вокального проекта «Вершины Урала».

Еще больше талантливых исполнителей!

Насыщенная программа подготовки! Участие бесплатное! 

Супер призы для участников, в том числе — подготовка и 

участие в международном вокальном конкурсе!

Признание и аплодисменты зрителей!

Заполни анкету

Отправь на почту admdk@list.ru

Приходи на кастинг

Остались вопросы — звони 8(922)145-85-80
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №33

По горизонтали:   Мотороллер. Агат. Аура. Мокасины. Кепи. Юнга. Раж. 
Сахара. Еда. Рахис. Лазурит. Ость. Ушу. Вожак. Каре. Сонар. Гром. Ушиб. 
Валек. Пэр. Лоа. Детина. Оса. Кизил. Сваи. Тяжба. Порту. Очиток. Клип. 
Анчар. Тату. Очник. Творог. Баян. Скала. Сапа.

По вертикали: Фото. Саго. Град. Волна. Крах. Жар. Лета. Вода. Хина. Обет. 
Иппон. Спас. Кум. Кий. Мощи. Транс. Нюанс. Памятник. Алтын. Жучка. 
Гель. Ромб. Бравада. Аорта. Азу. Пак. Барк. Ушко. Икитос. Гаер. Руан. 
Шлюз. Тара. Пари. Радио. Изотоп. Стриж. Туер. Балл. Куга.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Неделя крайне благоприятна 

для этого знака зодиака. Уделите время 

самообразованию, не избегайте коротких 

деловых поездок, а также выездов за город.

ТЕЛЕЦ.  У Тельцов проявится свое-

образный дар: все, о чем они будут 

мечтать — постепенно воплотится в жизнь. 

Эта неделя идеально подходит для получения 

новых знаний: самостоятельно или в учебном 

заведении.

БЛИЗНЕЦЫ.  Близнецам рекомендует-

ся привести в порядок свой внутрен-

ний мир, а также личную жизнь. Не доверяйте 

людям, которых видите впервые. Высока 

вероятность слишком близко подпустить 

человека, который этого не заслуживает.

РАК. Ракам в начале недели придётся 

ограничивать себя в тратах. Отложите 

принятие решений. На выходных вам удастся 

разрешить большинство вопросов, связан-

ных с финансами.

ЛЕВ. Звезды советуют Львам как можно 

больше общаться с теми, кто разделяет 

ваши взгляды на жизнь. В этом случае шансы 

на успех возрастают в разы: в течение недели 

вы сможете уладить все возникшие пробле-

мы.

ДЕВА. Девы на этой неделе получат 

возможность увеличить доход. Возмож-

но, этому поспособствует удачная продажа 

каких-то вещей или развитие одной из биз-

нес-идей. Пока не лучшее время для дальних 

поездок и экспериментов.

ВЕСЫ. Неделя предвещает мирный 

период. Вы будете наслаждаться собой 

и всем, что окружает. Если Весы хотят начать 

что-либо новое — необходимо объективно 

все взвесить и составить подробный план 

действий.

СКОРПИОН. В первой половине 

недели от вас потребуется активная 

деятельность, но вы будете не в состоянии 

справиться с нагрузками. Постарайтесь 

собраться с силами. Вторая половина недели 

позволит наверстать упущенное и исправить 

ситуацию.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе 

не рекомендуется рисковать. Пока 

успех предвидится лишь в том, что изучено 

до мелочей. Тем, кто занят поиском достой-

ной работы, не следует верить в обещания 

потенциальных работодателей.

КОЗЕРОГ.  Начало осени у Козерогов 

будет напряженным. Вы даже можете 

потерять веру в себя. Сгладить ситуацию 

поможет уединение — общайтесь с другими 

только в случае крайней необходимости.

ВОДОЛЕЙ.   Водолеям на этой неделе 

рекомендуется снизить активность. 

Вероятно, запас жизненных сил будет не 

слишком большим, что слегка затруднит 

выполнение ранее намеченных целей. 

РЫБЫ. Предвидится немало при-

ятных событий, знаков внимания от 

интересных людей и даже подарков. Успех 

не исключен и в профессиональных делах. 

Особенно повезёт тем, кто долго сражался за 

карьерный рост. 

Источник: mlady.org
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А 22 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворец культуры
ДОКТОР ШЛЯГЕР
«Ах, какая Женщина!» — новая программа москов-

ской группы «Доктор шлягер». В составе ансамбля 

исполнители, которые много лет работают вместе 

с Маэстро. Именно им — артистам, которых он 

хорошо знает, с которыми давно сотрудничает, 

Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих 

песен по необъятным просторам нашей Родины.

Начало: 19.00

Цена билета: 300-500 рублей

12+

7 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА
Парк Дворца культуры
ДЕНЬ ГОРОДА
Праздничная программа, посвященная 

285-летию Ревды. 

16.00 — поздравления молодожен «Новая 

семья».

16.05 — выступления детских творческих 

коллективов.

17.45 — награждение обладателей премии 

«Сенсация года».

18.00 — торжественное открытие, поздрав-

ление официальных лиц.

18.10 — вручение паспортов.

18.25 — выступления артистов ГО Ревда.

19.15 — выступление оркестра популярной 

музыки «Акустик-Бэнд».

19.45 — выступление Александра Андронова 

(Пермь).

20.25 — розыгрыш призов.

20.30 — выступление певицы Натальи Шнай-

дер (Пермь).

21.05 — выступление певца Саймона (Пермь).

21.45 — выступление Оксаны Ковалевской 

(солистка группы «Краски»)

22.30 — салют.

ГОРОСКОП  9-15 сентября


