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ЦЕНТР ПЕРЕКОПАН 
С 14 ПО 20 АВГУСТА БУДЕТ ЗАКРЫТ 
ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ МИРА-
ГОРЬКОГО.  
С.2

В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ОТКРЫТА В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ОТКРЫТА 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ РЕДАКЦИИ: 2-45-13, СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ РЕДАКЦИИ: 2-45-13, 
РЕЗЮМЕ ПРИСЫЛАТЬ РЕЗЮМЕ ПРИСЫЛАТЬ 

НА ЭЛ.ПОЧТУ:  GAZETA@SUMZ.UMN.RUНА ЭЛ.ПОЧТУ:  GAZETA@SUMZ.UMN.RU

КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

РЫБАЛКА — 
ДЕЛО КЛЕВОЕ!

Фото Екатерины Городко

Дмитрий Тимоничев, водитель автотранспортного цеха, пришел на рыбалку с пятилетним сыном Егором.

В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ЛЕТНЕЙ 
РЫБАЛКЕ ВЫЯВИЛИ 
САМЫХ УДАЧЛИВЫХ 
РЫБАКОВ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ.  
С.3

ОБНОВИЛИСЬ НА 70%  
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКОВ 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
СЕЗОНА 2019/20.
С.6
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ЧАСТИЧКА ПЫЛИ ИМЕЕТ 
ФОРМУ ЗВЕЗДОЧКИ С ЛУЧИ-
КАМИ-ШИПАМИ, КОТОРЫЕ 

И МЕШАЮТ УПЛОТНЕНИЮ. ЧТОБЫ 
ОБЛОМИТЬ ЛУЧИКИ, ИСПОЛЬЗУЮТ 
УСТАНОВКИ ВИБРАЦИОННОГО 
ПОМОЛА.

В отделении тонкой очистки 
конвертерных газов меде -
плавильного цеха близятся 
к завершению строительно-
монтажные работы на узле за-
грузки пыли из электрофиль-
т р о в . П р а к т ич е с к и н а 9 0 % 
готово здание в корпоратив-
ных цветах, идут отделочные 
работы. Это оштукатуривание 
стен, выравнивание и залив-
ка полов, устройство дверных 
и оконных проемов. Ведутся 
работы по монтажу коммуни-
каций и благоустройству тер-
ритории.

 — Перед холодным перио-
дом мы планируем закрыть 
полностью контур здания, — 
рассказывает замначальника 
МПЦ по реконструкции Ми-
хаил Половинкин. — В пла-
нах до конца года запустить 
в работу узел затаривания 
пыли .  Сейчас  занимаемся 
приобретением оборудования. 
Последняя поставка должна 
быть в ноябре. Это две уста-
новки вибрационного помо-
ла для увеличения насыпной 
плотности пыли. Приобрета-
ется вспомогательное обору-
дование: конвейеры, системы 
аспирации  и  вентиляции , 
электрооборудование,  стан-

ция затаривания.
При  очистке  конвертер -

ных газов в электрофильтрах 
улавливается пыль, которую 
выгружают в мягкие контей-
неры — биг-бэги (большие 
мешки),  предназначенные 

для транспортировки и хра-
нения  материала  весом  до 
одной тонны. Однако сейчас 
насыпная плотность пыли не 
позволяет заполнить мешок 
до грузоподъемности: полный 
контейнер весит всего 400 кг, 

а может быть в два раза тяже-
лее! Пыль отправляется по-
требителям в железнодорож-
ных вагонах. Получается, что 
и они используются только 
наполовину!

Металлурги провели иссле-

довательскую работу, опре-
делили, что частичка пыли 
имеет форму звездочки с лу-
чиками-шипами, которые и 
мешают уплотнению. Чтобы 
обломить лучики, использу-
ют установки вибрационного 
помола. Это мельница, внутрь 
которой в качестве мелющих 
тел помещаются шары, при 
вибрации они перемещаются 
и окатывают пыль, обламы-
вая лучики-шипы и придавая 
«звездочкам» округлую фор-
му. Процедура окатывания 
пыли позволит увеличить ее 
насыпную плотность в два с 
лишним раза. Таким образом, 
в  контейнер  теперь  может 
войти не 400 кг, как раньше, 
а до тонны. В результате ре-
ализации этого мероприятия 
более эффективно будут ис-
пользоваться железнодорож-
ные вагоны при отгрузке про-
дукции потребителям.

МЕЛЬНИЦЫ ПЕРЕМЕЛЮТ «ЗВЕЗДОЧКИ» 
Новое оборудование позволит загрузить в контейнеры в два с лишним раза больше пыли

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Строительство узла загрузки пыли ведет генеральный подрядчик «СМУ-1» (г.Екатеринбург).

С 14 по 20 августа полностью перекрыт перекресток улиц 
Максима Горького и Мира — там проводит ремонтные рабо-
ты ЕТК. Движение общественного транспорта направлено по 
улицам Российская-Спортивная-Карла Либкнехта и далее по 
маршрутам. В связи с этим запрещена временная стоянка на 
Спортивной около школы №10. Будьте внимательны! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПЕРЕКРЁСТОК ГОРЬКОГО-МИРА 
ЗАКРОЮТ НА НЕДЕЛЮ

Осталось совсем немного, что-
бы успеть принять участие в 
проекте «Леди СУМЗ». На сле-
дующей неделе, 21 августа, за-
кончится прием анкет. Затем 
претенденток ждет собеседо-
вание с жюри и активная под-
готовка на протяжении трех 
месяцев. Финал запланирован 
на 28 ноября. Организаторы 
подчеркивают: это не конкурс 
красоты, а перезагрузка. Ка-
ж дая получит возможность 
измениться и внешне, и вну-
тренне.

Надежда МОЛКУЦ

Главное отличие от подобных 
конкурсов — нет ни возраст-
ных ограничений , ни пре-
словутых рамок в 90х60х90. 
Вопросы в анкете не слож-
ные: Ф.И.О, дата рождения, 
возраст, семейное положение, 
дети. Даже вопрос: Что бы вы 
хотели изменить в себе? — не 
вызывает затруднений. Ка-
ждая о чем-то мечтает: стать 
более подтянутой, пройтись 
по сцене в вечернем платье, 
выступить перед знакомыми 
и родными, поучаствовать в 
фотосессии.

Конкурсанток ждут тре-
нировки в тренажерном 
зале, консультации по 
питанию,  советы  от 
визажистов и стили-
стов, занятия с пси-
хологом и педагогом 
по дефиле. Вас нау-
чат составлять план 
питания ,  а  также 
публичной  речи  и 
актерскому мастер-
ству. В подготовке к 
финальному выступле-
нию помогут педагоги 
проекта. И все это абсо-
лютно бесплатно. От вас толь-
ко время и желание. Пожалуй, 
такого не было еще ни в одном 
ревдинском проекте.

— Наша основная задача — 
дать возможность работницам 
предприятия преобразиться, 
стать более привлекательны-
ми , — подчеркивает заме-
ститель начальника отдела 
по социальной работе ОАО 
«СУМЗ» Ольга Мамедова. — 
За три месяца , безусловно, 
поменяется образ жизни. На-
пример, девушка никогда не 
занималась спортом. А здесь 
привыкнет к этому режиму, 
начнет ходить в тренажерный 

зал. Кто-то пересмотрит свое 
питание, кто-то — гардероб 
после консультаций стилиста. 
Кто-то переборет страх сцены 
и публичных выступлений. 

В проекте есть только одно 
ограничение: до финала дой-
дет не больше 20 участниц. 
Успевайте войти в их число! 
Анкету можно взять в отделе 
по социальной работе (заводо-
управление, кабинет №218а). 
С 22 по 25 августа проводится 
собеседование с претендента-
ми. А уже 3 сентября стартует 
ваша личная перезагрузка.

«Леди СУМЗ»: ваша 
личная перезагрузка
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Среди тру жеников пред-
приятия третье место занял 
ведущий инженер-механик 
отдела главного механика 
Иван Воронов, вес его улова 
245 граммов. Второе место с 
уловом 325 граммов у Руслана 
Шмилера. Победителем стал 
мастер по ремонту оборудова-
ния конверторного отделения 
медеплавильного цеха Михаил 
Мызин, наловивший рыбы на 
485 граммов.

Утром 9 августа от площади Победы 
в загородный центр Таватуй на смену 
«ТехноЛидер» отправились девять рев-
динских школьников. Такой подарок 
им сделали УГМК и СУМЗ за участие в 
«Инженериаде УГМК». 

Надежда МОЛКУЦ

— Я ездила в лагерь во Владивостоке, 
в Туапсе, но Таватуй — самый люби-
мый. В прошлом году мы работали в 
лабораториях, занимались творчест-
вом, организовывали мероприятия, у 
нас были психологические тренинги, 
— говорит ученица школы №28 Вера 
Шумская.

Вера дважды разрабатывала и за-
щищала проекты на «Инженериа-
де УГМК». В нынешнем году вновь 
планирует подать заявку на участие. 
Хочет, чтобы тема была связана с эко-
логией.

Ее «коллега» по работе над проек-
том «Рекультивация отвала фосфо-
гипса на СУМЗе» Полина Шишкина 
(ученица Еврогимназии) отправляется 
в Таватуй в первый раз. С собой девоч-
ка взяла талисман, который купила в 
Санкт-Петербурге, — мягкую собач-
ку таксу с забавной кличкой Carrot 
sausage (морковная колбаса). Улыба-
ясь, объясняет: такса по форме похожа 
на сосиску, а по цвету — на морковь. 
Талисман сопровождает Полину в пу-
тешествиях: вместе они побывали в 
Усть-Качке, в Сочи, в лагере «Золотое 
сечение», в походах. 

— В Таватуй еду за общением, за 
новыми знакомствами, хочется хорошо 
и с пользой провести последний месяц 
лета, да и вообще последние каникулы. 
Я уже перешла в выпускной класс, — 
говорит Полина. 

Отдельное место в чемодане у дев-
чонок, отправляющихся в Таватуй, за-
нимают бальные платья, специально 
сшитые для Вечера вальса. Это меро-
приятие станет красивым завершением 
смены 29 августа.

Фото Надежды Молкуц

В лагерь отправились школьники, которые разрабатывали и защищали проекты для «Инжене-
риады УГМК». 

В ТАВАТУЙ С ТАЛИСМАНАМИ 
И ВЕЧЕРНИМИ ПЛАТЬЯМИ
Отправились ревдинские школьники. В лагере они проведут 20 дней

В субботу, 10 августа, на берегу 
«Водной» состоялся фестиваль 
«Летняя Рыбалка», проводимый 
Федерацией рыболовного спор-
та Ревды. За призы боролись 
28 рыбаков-любителей, среди 
них восемь работников СУМЗа. 
Победителем в зачете тружени-
ков предприятия стал Михаил 
Мызин, мастер по ремонту обо-
рудования конвертерного отде-
ления медеплавильного цеха. 

Екатерина ГОРОДКО 

В 8 утра сбор на берегу. Реги-
страция, жеребьёвка — выбор 
сектора решил случай. После 
первого сигнала рыбаки отпра-
вились по точкам. Регламентом 
разрешена ловля на донную 
и поплавочную снасть. Затем 
подготовка места (отведено 
примерно 20 минут) и второй 
сигнал, означающий 5-минут-
ную готовность. Третий сигнал 
— старт. 

На соревнования — четыре 
часа, в течение этого времени 
нужно выловить как можно 
больше рыбы. За час до финаль-
ного сигнала у кого-то внуши-
тельный улов, кто-то ловит 
только первую рыбку.

— Сегодня речной бог не на 
моей стороне, поклевок много 
было, но пока нулевой резуль-
тат, — признался чистильщик 
конвертерного отделения МПЦ 

Айрат Канафиев. 
Неподалеку сектор «5», где 

находится Дмитрий Тимоничев, 
водитель автотранспортного 
цеха. Он пришел не один, с 

группой поддержки в виде пя-
тилетнего сына Егора. 

— Рыбы у нас пока нет, — 
сказал сразу Егор. 

— Даже поклевок не было, — 
добавил папа. 

Дмитрий рассказал, что в 
соревнованиях участвует регу-
лярно, он — физорг цеха. А в 
подобном мероприятии — впер-
вые. Он любитель и редко выхо-
дит посидеть с удочкой. Нашу 
беседу прервал Егор: «Клюет!». 
И правда, первая рыбка в садке 
у Тимоничевых. 

Чуть дальше — Руслан Шми-
лер, электрогазосварщик желез-
нодорожного цеха. Уловом не 
доволен. Рассказал, что рыбал-
кой увлекся с пяти лет и любит 
ее во всех проявлениях:

— И летом, и зимой есть свои 
плюсы: летом погода отличная, 
приятно смотреть на воду, зи-
мой можно выйти на водоем в 
любое место. 

Прозвучал финишный сиг-
нал, это значит, что рыбаки 
должны сложить свои снасти и 
ждать судейскую команду для 
взвешивания улова. Победите-
лей соревнований определили 
как среди работников предпри-
ятия, так и в общем зачете. 

Все победители и призеры 
получили подарки от СУМЗа: 
фидерные удочки, рюкзаки, 
рыболовные ящики, термоса и 
фонарики. Призы получили и 
дети, которые поддерживали 
своих пап. 

— Спасибо огромное нашему 
генеральному спонсору — ОАО 
«СУМЗ», за помощь в органи-
зации мероприятия, — сказал 
председатель Федерации ры-
боловного спорта Артем Вага-
нов. — Фестиваль все больше 
пользуется спросом, интерес 
возрастает. Благодарим всех, 
кто пришел посоревноваться, 
поддержать рыбаков и просто 
порадоваться за участников! 

Фото Екатерины Городко

Михаилу Мызину, победителю соревнований, вручили медаль, Кубок и фи-
дерную удочку. Подарки предоставило ОАО «СУМЗ». 

Лучший рыбак-любитель работает в МПЦ

Загородный центр «Таватуй» — ре-
гиональная инновационная площадка 
дополнительного образования, оздо-
ровления и отдыха школьников. Его 
цель — раннее выявление, развитие и 
дальнейшее профессиональное сопро-
вождение детей в естественных науках, 
технике, экологии, искусстве, медиа, 
спорте, туризме и краеведении, детском 
самоуправлении. Образовательные про-
граммы реализуются в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа» совмес-
тно с тематическими партнёрами: специ-
алистами высшей школы, производства 
и бизнеса.

Михаил Мызин поймал рыбы почти на полкилограмма
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

 10-11 августа в окрестностях Краснотурьинска, на бере-
гу реки Каква, прошел туристический слет «Территория 
ГМПР-2019». Молодежь ПАО «РЗ ОЦМ» приняла участие 
в турслете. 

Два дня участники турслета выполняли задания: про-
ходили сложный маршрут, включающий сплав на ка-
тамаране, преодоление естественных горных и водных 
препятствий, установку палатки и разжигание костра 
на время. Кроме того, был кулинарный конкурс и кон-
курс биваков. 

Видео о том, как это было, можно посмотреть в 
группе молодежного совета РЗ ОЦМ Вконтакте по 
ссылке: https://vk.com/rzocm.

ФОТОФАКТ

УВАЖАЕМЫЕ 

РАБОТНИКИ – РОДИТЕЛИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ!

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
СОВМЕСТНО С РЕВДИНСКИМ ЗАВОДОМ 

ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ

 9 КЛАССОВ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

по программе профессиональной подготовки 
специалистов  среднего звена по специальности

  МЕТАЛЛУРГИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
ЦВЕТНЫХ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
(нормативный срок обучения  (нормативный срок обучения  

3 года 10 месяцев)3 года 10 месяцев)
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ:
ОБУЧЕНИЕ ДНЕВНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ;
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ДО ОКОНЧАНИЯ 
         ТЕХНИКУМА;
СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ;
СТИПЕНДИЯ НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ;
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ В ПАО «РЗ ОЦМ»;
ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 
         В ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УГМК

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА  С 9.00 ДО 16.30.

АДРЕС: РЕВДА, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 18,
ТЕЛ. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40, 
САЙТ РМТ: HTTP://RMT96.RU/

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ

 И УЧЕТА ПЕРСОНАЛА, КАБ.108. ТЕЛ. (34397) 98-597 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, (34397) 98-551

 СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
E-MAIL: RZOCM@RZOCM.RU

Самый лучший отдых!

Работники Ревдинского завода 
по обработке цветных металлов в 
одно из воскресений августа побы-
вали в «Оленьих ручьях». Этот при-
родный парк находится недалеко 
от Нижних Серег, в нижнем тече-
нии реки Серга. Здесь можно насла-
диться удивительными по красоте 
пейзажами и посетить множество 
достопримечательностей. 

Надежда МОЛКУЦ

— Мы давно собирались посетить 
этот природный парк. По просьбе 
трудящихся я организовала по-
ездку. Созвонилась с турфирмой, 
кинули клич по заводу, пригла-
сили наших ветеранов. Даже не 
ожидала, что желающих будет так 
много. В итоге собралась группа 
25 человек. В их числе работники 
завода с детьми и бывшие труже-
ники предприятия, — рассказала 
резчица труб прессово-волочиль-
ного цеха №38 Наталья Иванчи-
кова. — По дороге выяснили, что 
все едут в «Оленьи ручьи» впер-
вые. 

Самому маленькому туристу 
нашей группы было всего три 
года. Прессовщик прессово-воло-
чильного цеха №38 Владимир Мо-
розов взял с собой дочку. Поэтому 
решили пройти малый круг, про-
тяженностью шесть километров. 
К тому же, едва заводчане прибы-
ли на место, зарядил проливной 
дождь. Пришлось в спешном по-
рядке покупать дождевики. К ра-

дости путешественников, он бы-
стро закончился и на протяжении 
всей экскурсии светило солнце.

— Наша экскурсия заняла око-
ло пяти часов вместе с привалами, 
— говорит Елена Черногорлова, 
бригадир машинистов крана цеха 
№38. — Мы останавливались, 
чтобы передохнуть и сделать 
фото. В «Оленьих ручьях» удив-
ляет все: и прекрасная природа, 
и достопримечательности. Это 
самый лучший и познавательный 
отдых!

Заводчанам показали «Целую-
щиеся скалы», скульптуру Ангела 
единой надежды, пещеру Дружбы, 
скалу «Дыроватый камень» и мно-
гое другое. На память о поездке эк-
скурсанты купили сувениры.

— Мы все остались в таком вос-
торге от поездки, что единогласно 
решили еще раз побывать в парке 
«Оленьи ручьи» и взять большой 
круг — это порядка 40 километров, 
— отметила Елена. — Хочется еще 
раз увидеть это удивительное ме-
сто!

TrubcheninovaSA@rzocm.ru или приносите                                                                  
в отдел развития и учета персонала (каб. 108 Заводоуправления) 

 
 
Телефоны для справок:  
9-82-23, Трубченинова Светлана Александровна 
9-85-97, Варовина Ольга Александровна 

Фото предоставлено Натальей Иванчиковой

В избушке Бабы Яги заводчане купили сувениры на память о поездке в природ-
ный парк «Оленьи ручьи». 

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Команда ПАО «РЗ ОЦМ»: Валентин Вдовин, Максим Ивкин, 
Сергей Лойко, Александр Петунин, Ирина Ивашина. 

Работники завода ОЦМ посетили природный парк «Оленьи 
ручьи»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА ОЦМ!

ВАШ РЕБЁНОК УВЛЕКАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ НАУКАМИ, ПРОЯВЛЯЕТ 
СПОСОБНОСТИ К ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ХОЧЕТ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ, 
А ВЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮБЫЕ ЕГО НАЧИНАНИЯ?

МЫ НАЧИНАЕМ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

«ИНЖЕНЕРИАДА 2020»
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 18 ЛЕТ, 
КАК ИНДИВИДУАЛЬНО, ТАК И В СОСТАВЕ ГРУПП ДО 5 ЧЕЛОВЕК.
КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ  СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

МЕТАЛЛУРГИЯ

ЭНЕРГЕТИКА

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ЗЯВКИ ДО 23 АВГУСТА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ЗЯВКИ ДО 23 АВГУСТА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
TRUBCHENINOVASA@RZOCM.RU ИЛИ ПРИНОСИТЕ TRUBCHENINOVASA@RZOCM.RU ИЛИ ПРИНОСИТЕ 
В ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ И УЧЕТА ПЕРСОНАЛА В ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ И УЧЕТА ПЕРСОНАЛА 
(КАБ. 108 ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ)(КАБ. 108 ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
9-82-23, ТРУБЧЕНИНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА9-82-23, ТРУБЧЕНИНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
9-85-97, ВАРОВИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА9-85-97, ВАРОВИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
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ТРУЖЕНИКИ КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ! 
Ветераны Ревдинского кирпичного завода вы-
ражают огромную благодарность Вам лично и 
коллективу предприятия. Искренне благодарим за 
участие в наших судьбах и ощутимую поддержку. 
Отдельное спасибо за празднование Дня строи-
теля. Ваше внимание для всех нас очень важно. 
Добрые дела не остаются незамеченными. Мы 
уверены, что Ваш пример показателен, Вы дарите 
не просто материальные ценности, а радость и 
надежду. 

Ветераны ОАО «РКЗ»

Накануне праздничного дня на предприятии 
провели несколько торжественных меропри-
ятий, во время которых дарили множество 
цветов и вручали значимые награды. Лучшие 
работники, ветераны, активисты и спортсме-
ны были награждены благодарственными 
письмами, почетными грамотами и диплома-
ми различного уровня. 

Екатерина ГОРОДКО

— Нам есть, чем гордиться, мы увеличили 
количество выпуска готовой продукции и ее 
качество, — обратился к присутствующим 
генеральный директор ОАО «РКЗ» Виктор 
Кушнарев. — Когда-то завод выпускал 14 
миллионов штук кирпича в год, сегодня мы 
перешагнули отметку в 110 миллионов, и эта 
цифра уже не кажется волшебной. Конечно, 
этих показателей невозможно достичь без 
вашего ежедневного труда. Спасибо вам за 
труд!

Первыми поздравления приняли ветера-
ны. Виктор Анатольевич вручил подарочный 
сертификат председателю Совета ветеранов 
завода Галине Поздеевой. Также были награ-
ждены ветераны, чьи портреты размещены 
на Доске почета. Затем чествовали активи-
стов молодежной организации.

— Ребята показали себя на очень высо-
ком уровне в городе, — сказал директор по 
персоналу и общим вопросам ОАО «РКЗ» 
Владимир Южанин. — Это те люди, которые 
принимают активное участие в обществен-
ной жизни и всех социально значимых датах 
нашего города и предприятия. 

Высокой наградой — Малым серебряным 
знаком Законодательного Собрания Свер-
дловской области, отмечены начальник отде-
ла технического снабжения Владимир Нурит-
динов и начальник цеха №3 Михаил Жуков. 
Благодарственное письмо Законодательного 
Собрания Свердловской области вручено 
заместителю главного бухгалтера Ларисе 
Долговой. Звание «Почетный трудящийся 
завода» присвоено машинисту экскаватора 
Александру Прошину и диспетчеру авто-
транспортного цеха Людмиле Лихачевой. 

На следующий день, 10 августа, в парке 
Дворца культуры прошел семейный празд-
ник для работников предприятия и горожан. 
Виновников торжества и гостей праздника 
развлекали творческие коллективы и соли-
сты Дворца культуры. Шоу с участием дрес-
сированных собак представил «Щенячий 
патруль». Также для собравшихся работал 
кукольный театр, батуты, тир, фотозоны и 
различные игровые локации. В одной из них, 
например, можно было построить дом из ог-
ромных кирпичей. 

За организацию праздника генеральный 
директор Ревдинского кирпичного завода 
Виктор Кушнарев был награжден Благодар-
ственным письмом администрации городско-
го округа Ревда. Награду Виктору Анатоль-
евичу вручила глава города Ирина Тейшева.

Фото Екатерины Городко 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания области 
Ларисе Долговой, заместителю главного бухгалтера, вручил 
помощник депутата Александра Серебренникова Леонид Суриков. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Своих пап и мам поздравили дети работников Ревдинского кирпичного завода. Ребята подготовили сценку, в которой рассказали о важ-
ности профессии строителя. 

Фото Екатерины Городко 

Генеральный директор ОАО «РКЗ» Виктор Кушнарев вручил награды 
ветеранам предприятия, чьи портреты размещены на Доске почета. 
На фото ветеран Галина Плаксина.

Фото Екатерины Городко 

Актив молодежной организации Кирпичного завода награжден дипломами за активное участие в жизни предприятия, награды и сладкий 
приз вручил директор по персоналу и общим вопросам Владимир Южанин. 
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На сегодняшний день клуб подписал двусторонние контракты с 10 игроками, четверо 
из них остались в строю с прошлого сезона — это Федр Ключников, Андрей Иванов, 
Дмитрий Артешин (в этом году он будет играть под №25) и Максим Хозяшев. «Команда 
собралась боевая, с хорошим настроем, ребята работают с желанием, идем к общей 

цели — победе», — сказал главный тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей Лобанов. 
Ребята уже приступили к тренировкам. До 1 сентября команда будет оттачивать 
технику в Ревде, затем уедет на ежегодные сборы в Хорватию до 28 сентября. Там 
«барсы» проведут несколько товарищеских игр. 

ЗНАКОМИМСЯ С НОВЫМИ «БАРСАМИ»
Состав команды «Темп-СУМЗ-УГМК» обновился на 70 процентов

ФОТО ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Мирза Сарайлия 
Место рождения: Словения 
Дата рождения: 19.06. 1991 г.
Рост:183 см. 
Вес: 87 кг. 
Позиция: разыгрывающий
Номер: 13
Предыдущий клуб: «Rogaška» (Словения)

Мирза начал карьеру в юниорском Союзе «Олимпия». В старшей 
команде дебютировал в сезоне 2007/2008, выиграв Националь-
ную лигу и Кубок Словении. В 2008 году впервые сыграл в Евро-
лиге. Через год подписал трехлетний контракт с «Боснией» (Са-
раево). В следующем сезоне перешел в «Морнар» (Черногория).
В 2012 году Мирза вернулся на родину и подписал контракт с 
LTH hastings Mercator (Словения). В феврале 2013 года подписал 
контракт с сербским клубом «Tamiš». В сезоне 2016/17 присое-
динился к KK «Šentjur» (Словения). С октября 2017 года играл 
в хорватской Лиге и уже с декабря 2018 года стал игроком KK 
«Rogaška» (Словения).

Азат Тукмаков 
Место рождения: Алексеевский район (Москва)
Дата рождения: 23.02.1996 г.
Рост:190 см.
Вес:87 кг.
Позиция: разыгрывающий 
Номер: 28
Предыдущий клуб: «Новосибирск»

Азат всю свою профессиональную карьеру провел в системе 
казанского УНИКСа. Выступал в Единой молодежной Лиге ВТБ. 
Играл в составе сборной России U20 на Чемпионате Европы. Два 
последних сезона выступал за БК «Новосибирск».

Андрей Кирдячкин 
Место рождения: Новосибирск
Дата рождения: 05.04.1990 г. 
Рост:207 см.
Вес:102 кг. 
Позиция: нападающий
Номер: 47
Предыдущий клуб: «Новосибирск»

Андрей воспитанник новосибирского баскетбола, в сезонах 
2008/2011 выступал за «СибирьТелеком-Локомотив». В послуж-
ном списке такие клубы как «Рязань», «Самара-СГЭУ» и «Нижний 
Новгород». Сезон 2017/18 завершал в «Спартаке-Приморье» 
(Приморский край), в составе которого стал бронзовым при-
зером Суперлиги-1. Сезон 2018/2019 играл за БК «Университет-
Югра» (Сургут).

Денис Левшин 
Место рождения: Белгород
Дата рождения: 07.12.1993 г. 
Рост: 201 см.
Вес: 82 кг.
Позиция: нападающий
Номер: 11
Предыдущий клуб: «Урал» (Екатеринбург)

Карьеру Денис начал в составе белгородской команды. В 2010 
году стал чемпионом ДЮБЛ, а также был признан лучшим фор-
вардом по итогам турнира. После школы попал в систему БК 
«Химки». В 2011 году выиграл первенство ДЮБЛ, по итогам 
сезона получил звание MVP. В том же сезоне был вызван в мо-
лодежную сборную России.
В сезоне 2013/2014 в составе «Химки-2» выиграл Единую моло-
дежную лигу ВТБ. В следующем году стал бронзовым призером. 
В 2014 году дебютировал в Суперлиге-1 в составе клуба «Химки-
Подмосковье». В августе 2016 года перешёл в «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). В сезоне 2017/2018 стал обладателем Кубка 
России, а также провёл 4 матча в Единой лиге ВТБ и 1 матч в 
Еврокубке. Прошедший сезон провел в команде «Урал» (Ека-
теринбург). 

Максим Кирьянов 
Место рождения: Самара
Дата рождения: 16.03.1990 г.
Рост:190 см.
Вес: 90 кг.
Позиция: защитник
Номер: 7
Предыдущий клуб: «Университет-Югра» (Сургут)

Максим — воспитанник самарского баскетбола. Кирьянов — 
участник «Финала четырех» Кубка России сезона 2015/16, брон-
зовый призер Кубка России 2017/18, полуфиналист Суперлиги 
2015/16. В составе нашего клуба провел два сезона — 2012/13 и 
2013/14. У Максима большой послужной список, в его арсенале 
такие клубы как: «Университет-Югра» (Сургут), «Купол-Родники» 
(Ижевск), «Новосибирск», «Самара», «Урал» (Екатеринбург).

Илья Карпенков 
Место рождения: Минеральные воды
Дата рождения: 17.02.1997 г. 
Рост: 204 см. 
Вес:126 кг. 
Позиция: центровой
Номер: 9
Предыдущий клуб: «Химки-Подмосковье» (Московская 
область)

В системе клуба «Химки» Илья пробыл 10 лет. Неоднократно 
удостаивался звания лучшего центрового и MVP. В 2013 году 
поднял свой уровень в американском лагере Майкла Джорда-
на. Илья — бронзовый призер Единой молодёжной Лиги ВТБ. 
Вошёл в национальную команду по баскетболу 3x3 U23. Главное 
достижение — победа на II Европейских играх в Минске в соста-
ве сборной страны!

УШЛИ:

Сергей Караулов — «Восток-65» (Южно-Сахалинск) 
Евгений Войтюк — «Самара» (Самара)
Александр Ганькевич — «Нижний Новгород» (Ни-
жний Новгород)

Драмир Зибиров — «Уралмаш» (Екатеринбург)
Евгений Карпеко — «Восток-65» (Южно-Сахалинск)
Максим Поляков — «Руна-Баскет» (Москва)
Андрей Сопин — «МБА» (Москва) 
Артем Степанцов, Андрей Матеюнас — клуб не из-
вестен 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПАО «РЗ ОЦМ» И ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОТМЕЧАЮЩИХ СВОИ ЮБИЛЕИ В АВГУСТЕ:

С 55-ЛЕТИЕМ
Юрия Владимировича Спиридонова  

С 60-ЛЕТИЕМ
Веру Николаевну Вылежанину 
Нину Ивановну Кропотину 
 

С 65-ЛЕТИЕМ
Наталью Георгиевну Вдовину
Татьяну Геннадьевну Козырину

С 70-ЛЕТИЕМ 
Веру Борисовну Константинову
Валентину Александровну Раеву

С 75-ЛЕТИЕМ 
Валентину Петровну Решетникову

С 80-ЛЕТИЕМ 
Маргариту Александровну Михалеву
Зинната Мухаматова
Минникамалу Хайрулловну Хайруллину

С 85-ЛЕТИЕМ 
Марию Петровну Таранжину

РАЗНОЕ

Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:

•  Андрей Перевалов, мастер участка очистных соо-
ружений по очистке ливневых, дренажных и дебалан-
совых вод энергоцеха, 2 августа отметил 20-летие не-
прерывной трудовой деятельности на предприятии;
•  Галина Стрелкова, оператор дистанционно-
го пульта управления в химическом производстве 
участка очистных сооружений по очистке ливневых, 
дренажных и дебалансовых вод энергоцеха, 8 августа 
отметила 30-летие непрерывного трудового стажа на 
заводе;
•  Андрей Елисеев, заместитель начальника произ-
водственного отдела, 15 августа отмечает 30-летие 
непрерывного трудового стажа на СУМЗе.

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!

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЗА РУССКИЙ СТИЛЬ
Работники СУМЗа выиграли в состязаниях на лучшую пикник-поляну

Андрей и Екатерина Максимовы 
— клиенты ревдинского фитнес-
клуба «Витамин». Помимо тре-
нировок в зале, они стараются 
участвовать во всех мероприя-
тиях, проводимых клубом. Вот 
и в субботу, 10 августа, отправи-
лись на пляжную вечеринку на 
базу отдыха «Коровашка».

Надежда МОЛКУЦ

— В программе был заявлен 
конкурс на самую оригинальную 
пикник-поляну. Мы решили поу-
частвовать. Идея накрыть стол в 
русском стиле пришла в пятницу. 
В итоге вечером искали по зна-
комым самовар, гармонь, сено, 
просили у торговцев фруктами 
деревянные ящики, — рассказала 
Екатерина Максимова, ведущий 
специалист отдела ИСМ и РПС.

Самовар, баранки, пряники, 

квас, гармонь, мешки с души-
стым сеном — Максимовы во 
всем выдержали стиль. Даже в 
одежде. Их поляна стала самой 
популярной фотозоной у участ-
ников вечеринки.

В итоге среди пяти претен-
дентов на победу первое место 
завоевали Максимовы. За них 
проголосовало большинство. Вы-
игранный депозит Андрей Мак-
симов, заместитель начальника 
ЦЛАИТ, потратит на абонементы 
в фитнес-клуб «Витамин» себе и 
дочкам и купит вкусные молоч-
ные коктейли.

Фото Ольги Абдаловой

Победителя определяли участники 
вечеринки, голосуя за понравившуюся 
поляну. Большинство голосов отда-
ли Максимовым. 

Акция! 
Выпишите газету «Ревдинский рабочий» 

на 2020 год всего за 

450 РУБЛЕЙ

Цена действительна до Дня города включительно.
Оформить подписку по сниженной цене можно в редакции (ул. 

Интернационалистов, 40) и в отделе рекламы (ул. Горького, 10).
Справки по телефону: 5-36-10. 

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫИГРАТЬ 
ФИРМЕННЫЕ ПРИЗЫ

Каждую неделю разыгрывается на-

бор сувениров с символикой «Рев-

динского рабочего»  среди тех, кто 

оформил подписку на предыдущей 

неделе.  В набор входят пять пред-

метов: кружка, авторучка, магнит, 

брелок и блокнот. Выпишите «Рев-

динский рабочий» на 2020 год — и 

вы автоматически станете участ-

ником еженедельного розыгрыша.

А в конце года вас ждёт розыгрыш 

ценных призов среди всех подпис-

чиков!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №30

По горизонтали:   Артефакт. Офелия. Откус. Стража. Артрит. Ефимок. 
Стригун. Расписание. Муть. Реал. Тарб. Кафе. Лафит. Апаш. Работа. 
Кишечник. Арат. Ялла. Рохля. Школа. Буян. Ляп. Домино. Гагат. Стек. 
Жанр. Сети. Наколка. Аул. Роба. Ковш. Кряж. Румба. Аксиома. Хамса. 
Нора. Трал.

По вертикали: Крит. Авария. Ягуар. Рейс. Шляпа. Корм. Кенаф. Пре-
дел. Глобус. Житие. Чашка. Лама. Мадам. Салон. Опала. Ирод. Жакан. 
Стояк. Колода. Сити. Хам. Навар. Дока. Театрал. Игрушка. Фурор. Жест. 
Имбаба. Босс. Кит. Рагу. Порту. Террор. Миди. Утрата. Япет. Яма. Тень. 
Шатун. Кинжал.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Овны на этой неделе смогут по-
высить творческий потенциал. Креатив, 

скорее всего, будет прослеживаться даже в до-
машних делах. Что касается финансовой сферы, 
здесь не исключены денежные поступления из 
новых источников.

ТЕЛЕЦ.  Тельцам не рекомендуется брать 
на себя дополнительные обязанности 

по работе. Это вряд ли поспособствует росту 
служебного авторитета. Усилия останутся 
незамеченными со стороны руководства, зато 
спровоцируют большую усталость.

БЛИЗНЕЦЫ.  У Близнецов есть все, что-
бы самостоятельно достичь успеха. Но 

будет лучше, если на этой неделе вы восполь-
зуетесь помощью своих покровителей. А вот 
рассказывать об этом не стоит.

РАК. Неделя предстоит насыщенная: 
финансовое состояние этого знака зо-

диака будет во многом зависеть от трудолюбия 
и профессионализма. Вы заметите, что ваше 
профессиональное рвение приносит плоды, и 
что босс становится к вам всё лояльней.

ЛЕВ. На этой неделе события обещают 
идти своим чередом. Львам-карьеристам 

есть смысл продолжить борьбу за профессио-
нальный успех. Не бойтесь устать, взяв на себя 
целый ряд сложных заданий. 

ДЕВА. Девы на этой неделе будут не 
слишком энергичны. Почувствовав, что 

пришли тоска и беспричинная меланхолия, на-
чнёте всё больше времени проводить в домаш-
них стенах. Вы будете трудиться без энтузиазма, 
но это не завершится большими проблемами.

ВЕСЫ. Дела, связанные с соглашениями 
любого рода, будут идти очень хорошо. 
Причем Весы смогут на этом заработать. 

Совет представителям данного знака зодиака — 
не взваливать все на себя.

СКОРПИОН. У Скорпионов главной 
задачей в ближайшие дни станет восста-

новление гармонии в супружеских отношениях. 
Тем, кто пока одинок, придётся посвятить эту 
неделю наведению порядка в служебных делах. 
Нельзя исключать, что личная жизнь и работа 
переплетутся между собой.

СТРЕЛЕЦ. Основные неприятности на 
этой неделе сосредоточатся в служебных 

делах. Если дорожите нынешним местом рабо-
ты, ни в коем случае не конфликтуйте с началь-
ством. Также не рекомендуется поддерживать 
закулисные интриги коллег.

КОЗЕРОГ.  Непростое время в плане фи-
нансовой независимости. Предпринятая 

тактика не сработает и приведет к убыткам. Зато 
дела, на которые представители этого знака 
зодиака всерьез не рассчитывали, принесут 
отличную прибыль.

ВОДОЛЕЙ.   Во всех сферах жизни про-
гнозируется стабильность и относитель-

ное благополучие. Можно сосредоточить все 
силы на профессиональных делах, доделать 
ремонт, помириться с тем, кого недавно обиде-
ли, или завести нового друга.

РЫБЫ. Скорее всего, на этой неделе вам 
предложат хорошую работу. Планеты 

советуют как следует подумать и согласиться. 
Будьте готовы к денежным «вливаниям» из по-
сторонних источников. Работающим представи-
телям этого знака зодиака можно рассчитывать 
на повышение.

Источник: mlady.org
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А 23 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
КДЦ «Победа»
ХОЧУ КУПИТЬ ВАШЕГО МУЖА
Малый драматический театр «Театрон», режиссер-
постановщик Игорь Турышев представляют коме-
дию по пьесе Михаила Задорнова, которая заставит 
вас смеяться до слез. В день 20-летнего юбилея 
совместной супружеской жизни в квартире главной 
героини раздается звонок, и на пороге появляется 
молоденькая девушка, которая умоляет продать ей 
мужа за 100 тыс. долларов... Согласитесь, забавная 
ситуация, и самое главное, муж не возражает. 
Начало: 19.00
Цена билета: 250-400 рублей

21 АВГУСТА. СРЕДА
КДЦ «Победа»
НЕЗНАЙКА И БАРРАБАСС
Глубоко в лесу, в месте, которого нет на карте, 
раскинулся сказочный чудо-город маленьких че-
ловечков, оборудованный по последнему слову тех-
ники, которая и не снилась людям. Знания жителей 
городка в виде карт, книг и рукописей хранятся в 
Географическом Обществе. Эта ценная информация 
стоит целое состояние! Злобный преступник Барра-
басс решил завладеть бесценным архивом, и ради 
этого он готов уничтожить даже весь городок. 
Начало: 11.00
Цена билета: 50 рублей

16 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
Кафе Home Cook (Цветников, 
48)
ВСЕГДА ХОЧУ ДОМОЙ
Презентация первого сольного 
альбома певицы Комы (Анастасия 
Воробьева). Настя — победитель 
«Голоса Ревды» 2016 года. Кроме 
нее споют и остальные участ-
ники вокального объединения 
«Сахар». А после концерта можно 
будет пообщаться с артистами.
Начало: 18.00
Цена билета: 100 рублей

ГОРОСКОП  19-25 августа


