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КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ
В АВТОТРАНСПОРТНОМ ЦЕХЕ 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО ВОДИТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ И ЛУЧШЕГО 
МЕХАНИЗАТОРА.
С.5

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Фото Екатерины Городко

В ЦЕХЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ СТОЛОВАЯ. С.2

ДЕРЖИМ ПАЛЬЧИКИ  
ШВЕЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА 
ОТБОРОЧНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
КОНКУРСА «СЕМЬ-Я УГМК». 
ИЗ 38 СЕМЕЙ В ФИНАЛ ПРОЙДЕТ 
ТОЛЬКО ШЕСТЬ.   
С.6
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СОБЫТИЕ2

ДОЛГОЖДАННАЯ «ДВОЙКА»
В пятницу, 11 октября, в адми-
нистративно-бытовом корпусе 
цеха серной кислоты ОАО «СУМЗ» 
после капитального ремонта за-
работала столовая. Она стала по-
дарком к юбилею ЦСК, которому 
25 октября этого года исполнится 
ровно 10 лет. 

К обновленной столовой №2 
(в народе она просто «двойка») 
ведет просторный холл, распи-
санный работником ЦСК Алексе-
ем Рычаговым. Его березки, реч-
ка, лодочка у берега с забавным 
песиком-обаяшкой поднимают 
настроение. Оно особенно полез-
но для здоровья и хорошего пи-
щеварения! С аппетитом поешь 
— ударно поработаешь! 

«Добро пожаловать!» — кра-
сочный плакат над дверью, об-
рамленной живописными бело-
ствольными, встречает первых 
посетителей, это работники 
медеплавильного цеха. Оставив 
верхнюю одежду в раздевалке и 
вымыв руки, металлурги идут 
к раздаче. Там налажена работа 
кассы и электронная система вы-
дачи лечебно-профилактического 
питания. Все еще раз проверил 
заместитель начальника отдела 
поддержки и проектирования 
АСУП Сергей Швец.

И начальник цеха серной ки-
слоты Сергей Саламатов загля-
нул с утра в «двойку», проверил, 
все ли хорошо. Кстати, веселая 
собака на лодке существует ре-
ально и имеет прямое отноше-
ние к Сергею Ивановичу. Он и 
не скрывает, что доволен худо-
жественным оформлением холла.

Букеты белых, красных и 
желтых воздушных шариков в 
обеденном зале — явная приме-
та торжества «Мы открылись». 
Обошлись без ножниц и красных 
ленточек. Зато каждому обедаю-
щему вкуснейший фирменный 
пирожок — в подарок. Замести-
тель директора СУМЗа по общим 
вопросам и персоналу Светлана 
Ляпцева, побывавшая в день от-
крытия в обновленной столовой, 
подошла к обедающим, пожелала 

приятного аппетита и спросила, 
вкусно ли. Претензий не было.

— Эту столовую мы все дав-
но ждали, — подчеркнула Свет-
лана Михайловна, — потому 
что предприятие общественного 
питания в медеплавильном цехе 
также требует ремонта, и обору-
дование там надо заменить. Здесь 
питаются работники, которые 
получают лечебно-профилак-
тическое питание по рационам, 
разработанным в соответствии 
с необходимыми требованиями. 
Надеюсь, что в новой столовой 
будет приятно обедать, что еда 
будет вкусной и полезной, и все 
наши работники будут трудиться 
на производстве с хорошим на-
строением и эффективно выпол-
нять производственные задачи. 

Общая площадь обновленной 
столовой 744 квадратных метра. 
Состоит из обеденного зала, че-
тырех производственных цехов: 
мясного, горячего, холодного, 
пекарского; нескольких админи-
стративно-бытовых и техниче-
ских помещений. Все оснащены 
современным оборудованием. 

— Оборудование новейшее, 
как говорится, по последнему 
слову науки. Сотрудники обучи-
лись на специальных курсах для 
работы на новой технике. Прием-
ка Роспотребнадзора прошла без 
замечаний. Спасибо руководст-
ву СУМЗа за такую столовую! 
— отметила Марина Маркова, 
директор предприятия, оказы-
вающего услуги общественного 
питания ОАО «СУМЗ». 

В пекарском цехе установле-
ны конвекционные печи. В них 
равномерная циркуляция горяче-
го сухого воздуха обеспечивает 
красивый внешний вид и отлич-
ный вкус пирогов, беляшей или 
шанежек. А какой там умопом-
рачительный аромат! Эх, если 
бы можно было передать его на 
фото!

По словам технолога Ольги 
Красильниковой, для приготов-
ления вкусных и полезных блюд 
приобрели пароконвектомат. В 
нем с помощью пара можно при-
готовить овощи, мясные и рыб-
ные блюда, а потом, если надо, 
запечь до желаемой корочки. А 
вот для салата можно пригото-
вить овощи так, что они сохранят 
витамины и микроэлементы, то 

есть будут более полезными и, 
конечно, более вкусными, чем 
просто сваренные в воде.

Уютный обеденный зал рас-
считан на 80 посадочных мест. 
Производственные мощности 
позволяют готовить 1,5 тысячи 
блюд и выпекать тысячу раз-
нообразных мучных изделий в 
сутки.

Новая столовая — третья на 
заводе (порядковый №2), пред-
назначена для круглосуточного 
питания работников цеха серной 
кислоты, медеплавильного, же-
лезнодорожного цехов, обогати-
тельной фабрики и других подра-
зделений завода. На капитальный 
ремонт столовой ЦСК и ее осна-
щение ОАО «СУМЗ» направил 
11,6 млн рублей.

Фото Екатерины Городко
Салатики, наваристый борщ, рассыпчатая гречневая каша, плов, паровые котлеты, запеканка — все самое вкусное и полезное для заводчан. 
А еще пирожок в подарок. И улыбка повара Светланы Озорниной как лучшая приправа! 

Фото Ирины Капсалыковой
Кулинар мучных изделий Татьяна Шинкарёва внимательно следит за тем, как пекутся беляши. В конвекционных 
печах из-за равномерного распределения тепла выпечка получается особенно пышной и воздушной, начинка сочной, 
а аромат — сказка!  

Фото Ирины  Капсалыковой
Технолог Ольга Красильникова на примере пищеварочного опрокидывающегося 

электрокотла объясняет возможности новой техники, способной не только 
облегчить труд поваров, но и быстро приготовить полезные и вкусные блюда.

В обновленной столовой №2 могут приготовить за сутки полторы тысячи блюд и испечь тысячу пирожков
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20 НАГРАД 
К 20-ЛЕТИЮ УГМК
Нагрудный знак, медали, почетные грамоты и благодарственные письма получили 
два десятка лучших работников СУМЗа

Почетную и приятную миссию 
выполнил шестнадцатого октя-
бря на расширенном очном со-
вещании директор ОАО «СУМЗ» 
Багир Абдулазизов. Сначала он 
зачитал поздравление с 20-ле-
тием УГМК коллективу Средне-
уральского медеплавильного 
завода от гендиректора УГМК 
Андрея Козицына.  

В нем, в частности, гово-
рится, что «за 20 лет УГМК 
стала одной из крупнейших 
промышленных корпораций 
России, включающей цветную 
металлургию, добычу угля и 
логистику, металлообработку, 
кабельные и машиностроитель-
ные производства. Год от года 
мы с вами совершенствуем про-
изводство: осваиваем передовые 
технологии, внедряем высокие 
международные стандарты ка-
чества, развиваем программы 
по энергоэффективности, при-
нимаем действенные меры для 
обеспечения экологической без-
опасности. Благодаря такой сов-
местной работе и результат на-
лицо: впечатляющие трудовые 
победы свершаются регулярно 
на многих предприятиях, в том 
числе и на Среднеуральском ме-
деплавильном заводе 

Уральская горно-метал-
лургическая компания — это 
не только производство, но и 
огромные инвестиции в соци-
альную сферу, благотворитель-
ность. Здесь и благоустройство 
городов присутствия предприя-
тий, и помощь в строительстве 
детских садов, школ, медицин-
ских центров, больниц, и содей-
ствие развитию образования, 
культуры и спорта.

Все это стало возможным 
благодаря высокому профес-
сионализму, мастерству и от-
ветственности каждого из вас! 
Можно с уверенностью сказать, 
что УГМК — это прежде всего 
люди, которые успешны и в ра-
боте, и в жизни!

Выражаю глубокую призна-
тельность каждому из вас, всему 
трудовому коллективу Среднеу-
ральского медеплавильного за-
вода. Особый почет и уважение 
ветеранам, стоящим у истоков 
развития предприятия, пред-
ставителям славных трудовых 

династий. Большое спасибо на-
шим дорогим женщинам, кото-
рые выполняют важную работу 
наряду с мужчинами, окружа-
ют нас своей красотой, теплом и 
заботой. Приветствую молодое 
поколение и благодарю за выбор 
профессии, стремление к раз-
витию и бережное отношение 
к корпоративным традициям и 
ценностям. С праздником вас, 
дорогие коллеги! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых трудовых 
достижений! Мира и добра вам 
и вашим близким!»

Семнадцать работников 
СУМЗа получили разные награ-
ды за высокие профессиональ-
ные достижения, ответствен-
ность в работе, добросовестный 
результативный труд и в связи 
с 20-летием УГМК, а трое — 
благодарственные письма за 
активное участие в подготовке и 
проведении летней инженерной 
школы «Инженериада УГМК». 
Директор СУМЗа Багир Аб-
дулазизов, вручая награды, 
искренне поздравил и сфотог-
рафировался с каждым винов-
ником торжества.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
Багир Абдулазизов вручил Памятную медаль «20 лет Уральской горно-металлургической компании» крановщику 
обогатительной фабрики Светлане Утюмовой.

Нагрудный знак «Ветеран 
Уральской горно-метал-
лургической компании» 
Любовь Васева, начальник 
финансового отдела.

Памятная медаль «20 лет 
Уральской горно-метал-
лургической компании» 
Дмитрий Гапонов, начальник 
локомотивной службы ЖДЦ,
Евгений Горбунов, конвертер-
щик МПЦ,
Татьяна Копарушкина, за-
мначальника УКП–начальник 
ОТК,
Светлана Утюмова, маши-
нист крана (крановщик) ОФ.

Почетная грамота Ураль-
ской горно-металлургиче-
ской компании
Вероника Балчугова, лабо-
рант химанализа ЦИЛ,
Андрей Березин, начальник 
центра АСУ и связи,
Александр Валетов, обмот-
чик элементов электрических 
машин ЭРЦ,
Олег Калягин, слесарь-ин-
струментальщик РМЦ,
Алексей Рычагов, слесарь по 
КИПиА ЦСК,
Василий Терешин, началь-
ник участка газоснабжения 
энергоцеха.

Благодарственное письмо 
Уральской горно-метал-
лургической компании
Елена Агафонова, слесарь по 
КИПиА ЦЛАИТ,
Сергей Дмитриев, элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования МПЦ,
Екатерина Дорошенко, 
референт директора,
Александр Дубровин, води-
тель АТЦ,
Вячеслав Завиралов, элек-
трогазосварщик ОФ,
Анна Шипицына, начальник 
административного отдела,
Игорь Нечаев, главный 
химик, 
Андрей Плотников, началь-
ник ККЦ,
Альбина Помаскина, началь-
ник отдела сбыта. 

Юные инженеры познакомились с ЦСК
Школьники начинают работу над своими проектами в рамках «Инженериады-2020» с обзорных экскурсий по заводу
«Инженериада-2020» стартовала 
4 октября. В этом году семь сум-
зовских команд работают над 
пятью темами. Школьники уже 
начали знакомство с предприяти-
ем. Подопечные главного химика 
Игоря Нечаева и мастера смены 
ЦСК Юлии Машкиной побывали в 
цехе серной кислоты в понедель-
ник, 14 октября.

Екатерина ГОРОДКО

У этой команды эксперимен-
тальная тема — «Извлечение цен-
ных компонентов из промывных 
кислот». Экскурсия в цех была 
обзорной, но особое внимание 
уделили промывному участку.

— Тут мы подробней расска-
зали ребятам о работе и особен-

ностях этого отделения, так как 
наша проектная деятельность 
связана именно с ним, — расска-
зала Юлия Машкина.

Пока план мероприятий еще 
в разработке, но точно известно, 
что это не последнее посещение 
СУМЗа школьниками. На заводе 
они будут выполнять всю пра-
ктическую часть своей темы. 

— Команда мне очень понра-
вилась, дети активные, веселые, 
с горящими глазами, вниматель-
но слушают, я думаю, у нас все 
обязательно получится, — поде-
лилась Юлия Анатольевна. — Я 
первый раз участвую в «Инже-
нериаде». Отслеживала новости 
только в газетах. Для меня ин-
тересно это как в плане работы 
с детьми, так и с точки зрения 

исследовательской деятельности.
Напомним, что на прошлой 

неделе работу над своими тема-

ми начали подопечные Викентия 
Меньщикова, ведущего инженера 
по внедрению новой техники и 

технологии технического отдела. 
Они модернизируют макет пла-
вильной печи Ванюкова, а также 
работают над «Системой опре-
деления содержания свободно-
го кислорода в отходящих газах 
плавильных агрегатов». В следу-
ющий четверг в заводском музее 
со своими подопечными встре-
тится Сергей Швец, заместитель 
начальника ОПиП АСУП. Под 
его руководством юные инжене-
ры будут создавать виртуальный 
музей СУМЗа. В пятницу, 25 
октября, на обогатительную фа-
брику отправится команда Ивана 
Воронова, ведущего инженера от-
дела главного механика. Их тема: 
«Модернизация системы смазки 
приводных подшипников шаро-
вых мельниц».

Юные инженеры со своими преподавателями и инженером-наставником Юлией 
Машкиной после экскурсии в цех серной кислоты.
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

«МЕДНЫЕ ТРУБЫ» — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Свою дебютную игру в интел-
лектуальном турнире «Моз-
гобойня» заводская команда 
провела в минувший четверг, 
заняв первое место среди 12 
команд.

Марина КУЗНЕЦОВА

«Мозгобойня» — это груп-
повая игра на эрудицию, со-
образительность и логику. 
Викторина находится на пике 
популярности: ежемесячно 60 
тысяч игроков ломают голову 
над непростыми задачками в 
250 городах семнадцати стран. 
Попробовать свои силы реши-
ли и металлурги, направив-
шись на турнир после рабочей 
смены .  Название  команды 
«Огонь и медные трубы» по-
добралось само собой: пред-
ставители огненной профес-
сии заняли практически весь 
состав. Уверенность придава-
ло присутствие трех игроков с 
ученой степенью.

На протяжении двух часов 
12 команд искали ответы на 
вопросы ведущего. Пятьдесят 
заданий охватывали множест-
во сфер: политику, историю, 
химию, музыку и т.д. Метал-
лурги безошибочно справи-

лись со всеми вопросами на 
логику и смекалку — приго-
дился опыт решения нестан-
дартных задач, с которыми 
специалисты ежедневно име-
ют дело на производстве. А 
на философских и географи-
ческих заданиях «трубники» 
потеряли несколько баллов. 
Однако  обеспечить  отрыв 
помогли  знания  в  области 
искусства. Вы сможете узнать 
по фрагменту картины кисть 
Микеланджело Караваджо и 
не спутать его с Микеландже-
ло Буонарроти? А Валентин 
Вдовин, оператор котельной 
нашего завода, может с легко-
стью!

С  первых  туров  коман-
да «Огонь и медные трубы» 
удерживала преимущество и 
в итоге оказалась на первом 
месте. В планах металлургов 
(разумеется, помимо основно-
го производственного плана) 
играть регулярно, представляя 

завод на городском уровне. 
— У нас подобрался силь-

ный состав, но есть и вакан-

тные места, — отметила капи-
тан команды Мария Шалаева. 
— Чтобы присоединиться к 

игре, позвоните по телефону 
4-51 или напишите на почту 
shalaevams@rzocm.ru. 

На РЗ ОЦМ появилась команда по игре в «Мозгобойню»
Чтобы присоединиться к 
команде РЗ ОЦМ, позво-
ните по телефону 4-51 
или напишите на почту 
shalaevams@rzocm.ru.

Фото Ольги Абдаловой
Команда победителей: инженер по организации и нормированию труда Анастасия Воронова, главный технолог Алек-
сандр Овчинников, инженер-технолог Анна Герасимова, старший мастер Сергей Сысоев, ведущий инженер-технолог 
Мария Шалаева, начальник отдела по развитию и учету персонала Светлана Трубченинова, старший оператор 
котельной Валентин Вдовин, главный металлург Максим Ивкин, заместитель начальника плавильного цеха Павел 
Некипелов. 

Защитили честь завода, 
порадовали детей

В пятницу, 11 октября, в «Темпе» 
прошел спортивный праздник 
«Семь-Я» на призы Ассоциации 
товаропроизводителей город-
ского округа Ревда. Ревдинский 
завод по обработке цветных 
металлов представляла семья 
Зверевых — Людмила, мастер 
по инструменту прессово-воло-
чильного цеха №38, ее супруг 
Юрий и дети: 10-летний сын Сте-
пан и 7-летняя дочь Дарья.

Екатерина ГОРОДКО 

В семейном турнире приня-
ли участие шесть команд, кото-
рые представили заводы СУМЗ, 
РЗ ОЦМ, РКЗ, а также Дворец 
культуры, автошколу «Преми-
ум» и спорткомплекс «Темп». 

Командам предстояло пре-
одолеть четыре полосы пре-
пятствий, в каждой своя ми-
ни-эстафета. Этапы проходили 
с различным инвентарем — с 
клюшками, мячами, скакалка-
ми, кольцами. Взрослые и дети 
бегали в связке и в ростовых ко-
стюмах. В зачет шли точность 
и правильность преодоления 
препятствий.

Людмила Зверева призна-
лась, что соревнования дались 
им нелегко:

— На мероприятие пошли 

выступить за родной завод и по-
радовать детей, им очень понра-
вилось. Дети ехали на конкурс 
заряженные на победу, с бое-
вым настроем. Соперники были 
сильными, к следующему году 
мы обязательно подтянемся и 
попробуем вырваться в призе-
ры. 

Войти в тройку лидеров не 

получилось — Зверевы заня-
ли пятое место. Третье место 
завоевала команда ДК Ревды 
«Культурные люди». «Серебро» 
соревнований у РКЗ «Кирпичи-
ки», а первыми стала команда 
СУМЗа «Удальцы». Все участ-
ники соревнований получили 
подарки от Ассоциации товаро-
производителей Ревды.

Семья Зверевых приняла участие в спортивном празднике на 
призы Ассоциации товаропроизводителей

Фото предоставлено ТК «Единство»
Главным залогом успеха стало командное взаимодействие.

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Объявляет набор на целевое обучение 

в Техническом университете УГМК, 
г. В.Пышма 

по направлению подготовки

  МЕТАЛЛУРГИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
форма обучения: очная форма обучения: очная 

срок обучения: 4 года срок обучения: 4 года 
квалификация (степень): бакалаврквалификация (степень): бакалавр

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ:

      обучение за счет средств предприятия;
      средний балл не ниже 4,2;
      оплата дополнительных занятий 
          с преподавателями физики и математики;
отсрочка от службы в армии;
проживание в современном общежитии г. В. Пышма 
         со столовой и фитнес-залом для студентов;
бесплатная доставка;
стипендия студентам;
прохождение практики на предприятии;
гарантированное трудоустройство.

Заявку на обучение 
необходимо подать до 30.10.2019 г. 

по телефонам 
(34397)98-597, 98-551, 912-641-3140

Мы находимся: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1,  
отдел персонала, каб. 108, e-mail: ok@rzocm.ru
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА 
В автотранспортном цехе СУМЗа выбрали лучшего водителя и механизатора 

На Среднеуральском медепла-
вильном заводе есть давняя 
трад иц ия — в пред д верии 
Дня автомобилиста выявлять 
лучшего водителя предприя-
тия. В пятницу, 11 октября, в 
автотранспортном цехе прошел 
конкурс профессионального 
мастерства. За звание «Лучший 
водитель автомобиля» и «Луч-
ший механизатор» боролся 31 
работник подразделения.

Екатерина ГОРОДКО

Конкурс поделен на два эта-
па: теоретический и практиче-
ский. В первую часть входит 
проверка знаний правил до-
рожного движения. Помимо 
стандартных билетов с 20 во-
просами по ПДД, теоретиче-
ский экзамен включал в себя 
проверку знаний неисправно-
стей автомобилей и тракторов. 
В практическом задании води-
тели демонстрировали навыки 
фигурного вождения.

Водителям «Камаза» нуж-
но было выполнить восемь 
упражнений, в конце которых 
на ходу с одной стойки снять 
кольцо и, проехав 20 метров, 
накинуть его на другую стой-
ку. То же самое делали и меха-
низаторы, управляя трактором 
с прицепом. Единственное, что 
у них исключили — проезд по 
«змейке» задним ходом.

Алексей Скоморохов, води-
тель «Камаза» первого клас-
са, с 2006 года участвует в 
конкурсах профмастерства, в 
областных и российских состя-
заниях. 

— Говорят, проехался не-
плохо, — поделился Алексей 
сразу после прохождения пло-

щадки. — Правда, зацепил две 
ограничительные стойки, ког-
да выполнял «параллельную 
парковку». Считаю, это самое 
сложное упражнение. 

В практическом этапе учи-
тывалась не только правиль-
ность вождения, но и скорость. 
Одна задетая фишка (ограни-
читель) сразу забирала из ко-
пилки водителей 10 очков. Ви-
димо, именно сбитые стойки 
сказались на итоговом резуль-
тате Алексея Скоморохова. В 
состязаниях он занял третье 
место. Первым стал Александр 
Сабуров. Вторым Константин 
Ладейщиков.

— Я работаю на заводе с 
1992 года и практически каж-
дый год участвую в конкурсах 

профессионального мастер-
ства. Всегда иду только за 
победой и стабильно вхожу в 
тройку призеров, в том числе, 
в областных состязаниях, — 
рассказал Александр Сабуров. 
— Я водитель автобуса, но 
особой разницы между ним и 

«Камазом» не вижу, все то же 
самое, поэтому задания слож-
ностей не вызывают.

Лучшим механизатором 
стал Вячеслав Копытов, он 
работает машинистом бульдо-
зера третий год и в конкурсе 
так же принимает участие в 

третий раз. 
— Я до этого ничего не вы-

игрывал, максимум — в чет-
верку входил, сейчас первое 
место, — поделился Вячеслав. 
— Разница, конечно, есть: у 
меня гусеничный трактор, а 
тут колесный. Просто когда-
то доводилось поработать на 
таком. Проехал хорошо, но 
вычли пять баллов за «стоп-
финиш», немного не доехал. 

Второе место занял Дмит-
рий Лебедкин, третье — Сер-
гей Перевалов.

Подарки от профсоюзного 
комитета предприятия (сер-
тификаты в магазин бытовой 
техники) вручили «Самому 
молодому участнику» Нико-
лаю Половинкину, «Самому 
возрастному участнику» Вик-
тору Бабакулову и «За волю к 
победе» Евгению Фильчукову.

Награды победителям кон-
курса профессионального ма-
стерства вручат на торжествен-
ном собрании 25 октября.

«Лучший водитель автомобиля» Александр Сабуров про-
шел дистанцию за 2 минуты 51 секунду при контрольном 
времени 3,50 сек. На решение билетов по правилам дорож-
ного движения у него ушло 50 секунд. Не было допущено 
ни одной ошибки.
«Лучший механизатор» Вячеслав Копытов на теорию по-
тратил почти три минуты, но также не допустил ни одной 
ошибки. На прохождение трассы с препятствиями у него 
ушло 3 минуты 06 секунд при контрольном времени 4 ми-
нуты.

Я НЕ В ПЕРВЫЙ 
РАЗ УЧАСТВУЮ 
В КОНКУРСЕ: В 

2016 И 2018 ГОДАХ ЗАНИ-
МАЛ ПЕРВОЕ МЕСТО, В 
2017 — ВТОРОЕ. РАЗНИЦЫ 
ОСОБОЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ТЕХНИКОЙ НЕТ, ГЛАВНОЕ 
— РУЛЬ И ПЕДАЛИ. СОРЕВ-
НОВАНИЯ НУЖНЫ — ЭТО 
ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА.

Дмитрий Лебедкин, водитель «Белаза», 
участник номинации «Лучший механизатор»

Фото Екатерины Городко
Упражнение «параллельная парковка»: выполняется заезд задним ходом.

Победили «Кобры»
На проекте «Леди СУМЗ» прошли первые спортивные состязания
В субботу, 12 октября, вме-
сто привычной тренировки 
участницам проекта «Леди 
СУМЗ» провели спортивные 
состязания. Девушек поде-
лили на две команды: «Лю-
бимые» и «Кобры». Названия 
конкурсантки придумывали 
сами. Приз для победителей 
— дополнительные два балла 
к общему результату на фина-
ле. Он, напомним, состоится 
29 ноября.

Надежда МОЛКУЦ

Задания для соревнований 
разработал Илья Кутмеров, 
инструктор  фитнес-клуба 
«Витамин» по функциональ-
ным тренировкам. Девушкам 
нужно было продемонстри-
ровать  свою  физическую 
подготовку и показать, как 

они умеют работать в коман-
де. В нелегкой, но честной 
борьбе, победили «Кобры». 

— Близится финал, все 
девочки будут оцениваться 
по бальной системе педаго-
гами и членами жюри. Сегод-
ня у нас первое испытание, 
в котором победители зара-
ботали свои первые баллы, 
а все без исключения полу-
чили море положительных 
эмоций и драйва, — расска-
зала режиссер проекта Анна 
Лазарева.

На минувшей неделе у де-
вушек также прошло занятие 
по актерскому мастерству 
под руководством педагога 
Ивана Сазанова. Ваня рас-
сказал несколько секретов, 
как победить волнение перед 
выходом на сцену и как пра-
вильно размять свой речевой 

аппарат, чтобы речь была 
четкой и ясной.

— Иван  — просто  мо -
лодец! Он дал полезные ре-
комендации, которые при-
годятся не только в рамках 
проекта, но и в дальнейшей 
жизни, так как по роду дея-
тельности приходится часто 
выступать публично, — по-
делилась  впечатлениями 
Ксения Марченко, начальник 
бюро подготовки и аттеста-
ции кадров отдела по работе 
с персоналом.

Незадол го  до  фина ла 
участницам предстоит прой-
ти  процедуру  преджюри , 
на  которой  советы  Ивана 
им обязательно пригодятся. 
Девушкам нужно будет рас-
сказать о себе и ответить на 
вопросы членов конкурсной 
комиссии.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
«Кобры» выполняют «ручеек» — задание на сплоченность команды. Главное — 
обходя препятствия, не расцепить руки, иначе придется начинать задание с 
начала.

Видеофрагмент вы 
можете посмотреть 

с помощью данного 
QR-кода
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СПОРТ

ПЕРВЫЙ МАТЧ, ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» стартовал в Чем-
пионате России среди команд 
Суперлиги-1 с победы над «Но-
восибирском». Матч прошел в 
Новосибирске 14 октября и за-
кончился со счетом 79:86.

Первую четверть баскетбо-
листы «Темпа» выиграли со сче-
том 15:9. Во второй — упрочили 
преимущество, оторвавшись 
еще на 8 очков.

В начале третьей четверти 
хозяевам площадки удалось пра-
ктически полностью ликвиди-
ровать отставание. Но Дмитрий 
Артешин и Мирза Сарайлия, 
забросив каждый по «двушке» 
и «трешке», снова увели «Темп» 
в отрыв.

Последний игровой отре-
зок начался при счете 50:57. 
Буквально за две с половиной 
минуты игроки «Новосибирс-

ка» догнали гостей. Александр 
Разумов забросил трехочковый, 
а Даниил Аксенов и Григорий 
Шуховцов — по «двушке». Толь-
ко после этого «Темпу» удалось 
забросить самому — дальние 
броски реализовали Максим 
Кирьянов и Дмитрий Артешин. 
Остаток матча прошел в обоюд-
ных атаках, но ревдинцы были 
удачливей — нужные очки в 
концовке набрали Артешин, 
Громовс, Кирьянов, Иванов, 
Тукмаков. В итоге «Темп» к фи-
нальной сирене привез «Новоси-
бирску» 7 очков.

Самым результативным в 
составе ревдинской команды 
стал Максим Кирьянов, набрав-
ший 15 очков. На очко меньше 
у Дмитрия Артешина и Мирзы 
Сарайлии.

— У нас получились две 
очень разные половины. Выш-
ли на вторую, может, где-то не-

достроенными, но я списываю 
все на первую игру, потому что 
у нас команда на 80% обно-
вилась, — сказал после матча 
главный тренер «Темпа» Алек-
сей Лобанов. — Мы, как тре-
неры, думаю, не очень доволь-
ны действиями своих игроков. 
Внутри команды все недочеты 
разберем. Провалили защиту 
в третьей четверти. Соперник 
стал играть агрессивнее, за-
рабатывали фолы, пробивали 
штрафные, мы проиграли мно-
го входов.

В  четверг,  17 октября , 
«Темп-СУМЗ-УГМК» проведет 
второй матч Чемпионата — в 
Сургуте против «Университета-
Югры». Затем команда вернется 
в Ревду, где 23 октября примет 
«Восток-65» из Южно-Саха-
линска, а 26 октября — «Спар-
так-Приморье» из Владивосто-
ка.

Фото из официальной группы БК «Новосибирск» во Вконтакте
В составе ревдинской команды самым результативным игроком стал Максим 
Кирьянов (с мячом), набравший 15 очков.

Победители этого года 
очевидны

12 октября прошла предпоследняя серия 
игр баскетбольного турнира в рамках 
Спартакиады СУМЗа. Результаты матчей 
ничуть не отличаются от исходов встреч 
первого круга. Финальные игры пройдут 
уже через два дня, 19 октября. Кто ста-
нет победителем, не тайна — в копилке 
команд энергоцеха и железнодорожного 
цеха по пять побед и ни одного поражения.

Наталья ПЯТУНИНА

Своими победами в этом году удив-
ляет команда управления контроля про-
дукции. Они снова взяли верх над работ-
никами кислородно-компрессорного цеха 
— 48:17. Половину очков команде УКП 
принес Александр Семериков — это луч-
ший результат матча среди игроков.

Очередную победу взял энергоцех в 
битве с электроремонтным цехом — исход 
матча 72:35. Самым результативным стал 
энергетик Андрей Крутиков (42 очка).

Медеплавильный цех одержал победу 

над цехом серной кислоты. Встреча окон-
чилась со счетом 92:49. Больше всех очков 
принес своей команде Андрей Киселев (43 
очка), баскетболист медьцеха.

Турнирный день закончился встречей 
железнодорожного цеха и заводоуправле-
ния. Первые два периода вели управлен-
цы, но после большого перерыва удача 
повернулась к железнодорожникам, и они 
выиграли со счетом 58:47. Самым резуль-
тативным игроком стал Олег Продан из 
команды заводоуправления — он набрал 
31 очко.

Финал баскетбольного турнира пройдет 19 октября

Фото Натальи Пятуниной
Андрей Киселев, баскетболист медеплавильного цеха, забрасывает очередную трешку. Их у него 
в матче с цехом серной кислоты было 13. 

РАСПИСАНИЕ НА 19 ОКТЯБРЯ:
9:00 З/упр — МПЦ 
10:00 ЦСК — ЖДЦ 
11:00 УКП — ЭНЦ
12:00 ЭРЦ — ККЦ
Игры проходят в спортивном ком-
плексе «Темп». Приходите поддержать 
ребят!

Швецы готовятся к 
«Семье УГМК»
В городских соревнованиях сумзовцы заняли 
первое место

Фото ТК «Единство»
Награды за первое место семье Швец вручил исполнительный директор Ассоциации товаро-
производителей ГО Ревда Юрий Мячин. 

Семья Швец заняла первое место в 
спортивном празднике «Семья» на при-
зы Ассоциации товаропроизводителей 
городского округа Ревда, который про-
шел в СК «Темп» 11 октября. 

Надежда МОЛКУЦ

В соревнованиях приняли участие 
шесть семей, им нужно было прео-
долеть четыре полосы препятствий. 
Швецы — не новички в подобных со-
стязаниях. В прошлом году в «Семье 
УГМК» они дошли до финала. Но трав-
ма супруги Юлии, полученная прямо 
во время испытаний, не позволила им 
занять призового места.

— Городские состязания стали 
для нас своеобразной репетицией к 
отборочному туру УГМК, который 
пройдет 17 октября в Верхней Пышме, 

— рассказал Сергей Швец, замести-
тель начальника отдела поддержки и 
проектирования автоматизированных 
систем управления предприятием. — 
Мы были быстрее и точнее соперников 
практически во всех эстафетах.

В составе команды, помимо Сергея 
и Юлии, их сын Игорь (11 лет) и пле-
мянница Есения (9 лет). И если Игорь 
не новичок (он трижды участвовал в 
«Семье»), то для Есении эти соревнова-
ния стали дебютом. Благодаря заняти-
ям плаванием, гимнастикой и лыжами 
девочка в отличной спортивной форме!

В отборочном этапе «Семьи УМК» 
примут участие 38 семей, в финал 
попадут только шесть. Финальные 
состязания пройдут 19 октября в Ека-
теринбурге и будут посвящены 20-ле-
тию УГМК. Гость праздника — певица 
Валерия.

«Темп-СУМЗ-УГМК» на старте Чепионата России обыграл «Новосибирск»
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ПОДПИСКА-2020

Всего 550 рублей — и «Ревдинский 
рабочий» будет приходить к вам 
целый год!
А пенсионерам — хорошая скидка!

Где можно оформить подписку:
 в редакции (ул. 
Интернационалистов, 40);
 в отделе рекламы (ул. Горького, 
10);
 на дому (сделайте заявку по 
телефону 5-36-10); 
у наших почтальонов;
 оплатив ее по квитанции УК 
«Антек».
Справки по телефону: 5-36-10.

Вы можете выиграть 
фирменные призы
Каждую неделю разыгрывается набор 
сувениров с символикой «Ревдинского 
рабочего» — среди тех, кто оформил 
подписку на предыдущей неделе. В 
набор входят пять предметов: кружка, 
авторучка, магнит, брелок и блокнот. 
Выпишите «Ревдинский рабочий» 
на 2020 год — и вы автоматически 
станете участником еженедельного 
розыгрыша.

А в конце года вас ждёт розыгрыш 
ценных призов среди всех 

подписчиков!

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 11-Х КЛАССОВ!

Хотите получить высокие баллы по ЕГЭ? Мечтаете 
поступить в самый современный вуз Урала? Хотите 
обучаться по целевому набору и обеспечить себе 
достойное будущее?
СУМЗ и Технический университет УГМК дают такой шанс! 
В Ревде стартовали подготовительные курсы по матема-
тике и физике. Вы еще успеваете подать заявку! Сделать 
это можно прямо сейчас по телефонам: 2-42-85, 2-47-58 
или на e-mail: S.Akimova@sumz.umn.ru

Бонусы:
• Корпоративная стипендия студентам;
• Прохождение практики на предприятии с предостав-
лением рабочего места;
• Проживание в современном общежитии за счет средств 
предприятия;
• Доставка студентов на обучение за счет средств пред-
приятия;
• Современные аудитории и уникальные лаборатории с 
мультимедийным оборудованием;
• Диплом государственного образца о высшем образо-
вании + Диплом ТУ УГМК;
• Гарантированное трудоустройство.

Специальности ТУ УГМК: «Металлургия цветных метал-
лов», «Автоматизация технологических процессов и про-
изводств», «Технологические машины и оборудование», 
«Электрооборудование и электрохозяйство горных и 
промышленных предприятий».

Количество мест ограничено!

В КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ВЕДЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ. 
В понедельник, среду и пятницу с 18.00 до 21.00 тренировки проводит 
Юрий Евгеньевич Шайхатов (8-950-207-02-69), во вторник, четверг (с 18.30 
до 21.30) и воскресенье (с 14.00 до 17.00) — Виталий Валерьевич Мусихин 
(8-922-601-61-21). 
Занятия бесплатные!
Клуб находится в здании Ревдинского многопрофильного техникума 
по адресу: ул.Спортивная, 18.
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Профсоюзный комитет 
ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет 

Раису Нурмухаметовну Минееву,
Рафаила Миныфаиловича Султангареева
с юбилеем! 

Желаем в славный юбилей 
Любви всех окружающих людей, 
Здоровья крепкого, богатого стола, 
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

Примите поздравления!

Руководство, профсоюзный коми-
тет и Совет ветеранов ОАО «СУМЗ» 

тепло и сердечно поздравляют 
своих ветеранов с днем рождения. 

В ноябре юбилейные даты 
отмечают:

70 ЛЕТ
Нина Паладьевна 
БОЛЬШУХИНА 
Анатолий Борисович 
ЗАИНЧИКОВСКИЙ 
Галина Викторовна ЗАХАРОВА 
Татьяна Николаевна 
ИСТРАТОВА 
Тамара Петровна КАНОВА 
Дина Давыдовна КЛЕКОВКИНА 
Людмила Александровна 
КОРОТКОВА 
Геннадий Семенович 
КУРЗЯКОВ
Виктор Анатольевич ПИНИГИН 

75 ЛЕТ
Нина Дмитриевна ГУСЕВА 
Ангелина Сергеевна 
ЖИЛЯКОВА 
Таиса Викторовна ЛЕЩЕВА

80 ЛЕТ
Людмила Николаевна 
ГОРШКОВА 

Галина Александровна 
КЕЧАЕВА 
Анастасия Тимофеевна 
МЕЛКОМУКОВА
Людмила Григорьевна 
РУМЯНЦЕВА 
Галина Ивановна СКРИПИНА 
Лилия Федоровна 
ТАРАКАНОВА 

85 ЛЕТ
Валентина Ивановна ЕСЬКОВА 
Валентин Петрович КУРАЕВ 
Анастасия Ивановна 
РУСИНОВА 
Юлия Дмитриевна 
СЕРЕБРЯКОВА 

90 ЛЕТ
Александра Андреевна 
ИСАКОВА 
Александра Игнатьевна 
ПИСКУНОВА 
Евстолия Павловна ТЕТЕРЛЕВА 

Пусть ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье,
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везенья!
Даст новым замыслам отсчёт
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведёт вперёд –
К удачам, радости, успехам!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В  №39

По горизонтали: Угар. Незадача. Бистро. Верк. Чарка. Табакерка. Сад. 
Стан. Короб. Трус. Дама. Рожон. Фиаско. Аноа. Кит. Мшара. Векша. Арат. 
Патронат. Пахота. Рыба. Кавардак. Рулада. Нора. Баритон. Запаска. Бах. 
Труп. Опал. Ильм. Угли. Иск. Пул. Кран. Стул. Вооружение. Уха. Кум. Борт.

По вертикали: Губа. Крик. Асана. Лото. Гирло. Аист. Вопль. Аск. Рост. Ара. 
Милу. Юрта. Возраст. Абдомен. Кряква. Енот. Каратау. Астма. Штык. Пу-
пок. Баранка. Гуру. Какаду. Парабеллум. Срам. Ура. Навес. Шах. Лихо. Кеб. 
Чертёж. Аромат. Перно. Барка. Обрат. Доза. Аир. Канун. Атаман. Люнет.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Овнам всю неделю при-
дется много суетиться. Внимания 

будут требовать рабочие дела и члены 
семьи. Старайтесь не растрачивать 
энергию зря, действуйте четко по плану, 
руководствуйтесь подсказками разума.
 

ТЕЛЕЦ.  Поработайте над собой 
(в частности, над уникальным, 

запоминающимся стилем). На это неделе 
в приоритете пассивный досуг. Исклю-
чение — шумные семейные посиделки и 
любого рода застолья. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Близнецам придется 
столкнуться с крупной графой рас-

хода, избежать которых не удастся. Не 
исключено, что они будут вынуждены 
срочно заняться ремонтом авто, сменой 
бытовых приборов. 

РАК. Не позволяйте настроению 
предопределять судьбу. Этот совет 

актуален для тех, кому предстоит отпра-
виться на собеседование, сдать важные 
отчеты на рабочем месте. Настроение 
поднимется за счет хороших новостей.

ЛЕВ. Львам рекомендуется об-
новить гардероб. В приоритете 

стильные вещи, которые подчеркнут все 
достоинства вашей наружности.

ДЕВА. Будьте внимательны не 
только к самочувствию, но и к 

тому, в каком состоянии находится ваш 
бюджет. Постарайтесь устоять перед 
всеми соблазнами, чтобы в итоге не 
остаться без средств.

ВЕСЫ. У Весов на этой неделе 
предвидится немало хлопот. Ско-

рее всего, придётся срочно приводить в 
порядок домашний очаг накануне важ-
ного визита или какого-то мероприятия.

СКОРПИОН. Скорпионам на этой 
неделе можно ставить смелые 

эксперименты и в сфере чувств, и во 
всём, что связано с финансами. Условие 
только одно — прежде, чем рисковать, 
следует продумать все возможные вари-
анты событий.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неде-
ле не застрахованы от неприятно-

стей на работе. Настоящей отдушиной в 
ближайшие дни обещает стать общение 
с постоянным партнёром, визиты к 
друзьям, небольшие развлекательные 
поездки и культурные мероприятия.

КОЗЕРОГ. Планируете отдохнуть? 
Лучше выбрать пассивный досуг, 

так как активный лишит вас остатка жиз-
ненных сил. А они вскоре понадобятся 
вам для решения дел на рабочем месте.

ВОДОЛЕЙ.   Вспомните о своем 
умении вести переговоры. Сейчас 

вы можете убедить инвесторов вложить 
деньги в ваше дело, привлечь новых 
партнеров, поменять работу на более 
достойную и хорошо оплачиваемую.

РЫБЫ. Самая грамотная позиция 
— выжидающая. Не торопитесь 

что-то предпринимать, многие пробле-
мы решатся сами по себе. Некоторые 
в итоге позволят вам остаться в плюсе, 
получить что-то ценное.

Источник: shokolad-txt.ru
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19 ОКТЯБРЯ. СУББОТА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ФИНАЛ ОБЩЕГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА КРАСОТЫ
Зрителей ждет яркий концерт с жаркими тан-
цами и трогательные выступления маленьких 
звездочек. А перед ним — угощения в холле 
ДК, фотозона и розыгрыши от партнеров кон-
курса. В гости заглянут известные творческие 
коллективы — «Глория», «Сахар» и «Чердак». 
А также вы узнаете имена «Мисс», «Миссис» и 
«Мистера» Ревды.
Начало: 17.30
Цена билета: 500 рублей

ГОРОСКОП  21-27 октября22 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ТЁТКИ
Свердловский театр драмы дарит вам коме-
дию положений, в которой есть все, чтобы 
рыдать от смеха. Лихо закрученная интрига, 
череда уморительных недоразумений, пу-
таница в фактах и показаниях и, конечно же, 
счастливая развязка позволят поклонникам 
жанра хорошо отдохнуть. Вечер, в компании 
«Тёток», станет по-настоящему незабывае-
мым событием! 
Начало: 18.30
Цена билета: от 300 рублей    16+

27 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
КДЦ «ПОБЕДА»
ТАНЦУЮТ ВСЕ
Первый отчетный концерт участников 
областного конкурсного проекта «Вершины 
Урала». Жюри — это зритель. Каждый, кто 
купит билет на концерт, может написать 
на нем фамилию самого лучшего, по его 
мнению, участника. Вокалист, получивший 
больше всего голосов по итогам двух отчет-
ных концертов, получит «Приз зрительских 
симпатий».
Начало: 17.00
Цена билета: 100 рублей


