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РЫЖИЙ И ЧЕРНАЯ 
КИНОЛОГИ СУМЗА И ИХ 
ЧЕТВЕРОНОГИЕ ВОСПИТАННИКИ 
ПРИВЕЗЛИ НАГРАДЫ С 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ.   
С.3

В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ОТКРЫТА В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ОТКРЫТА 
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РЕЗЮМЕ ПРИСЫЛАТЬ РЕЗЮМЕ ПРИСЫЛАТЬ 
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КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

20 ЛЕТ РОДНОЙ 
КОМАНДЕ!

Фото из архива баскетбольного клуба

После игр во Владикавказе тренеры и игроки вышли прогуляться по городу, и не смогли пройти мимо колоритных кавказских папах. В сезоне 
2008/2009 команду возглавляли Борис Ливанов (второй слева в верхнем ряду) и Сергей Губин (третий слева в верхнем ряду). Сергея Викторо-
вича, первого тренера команды, не стало в январе 2017 года. 

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ. С.2

ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ДИКТОФОНОВ  
НА ЗАВОДЕ ПОБЫВАЛИ ЮНЫЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ИХ УЧИЛИ ПИСАТЬ ПРО 
ПРОИЗВОДСТВО. 
С.6
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СПОРТ2

ПРЕЗИДЕНТЫ КЛУБА:
С 1999 года — Александр Анатольевич 
Козицын. С 2002 года — Александр Ген-
надьевич Банников. С 2010 года — Багир 
Валерьевич Абдулазизов.

ЖЕЛАЮ КОМАНДЕ ЗАВОЕВАТЬ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Андрей ПРОСКУРЯКОВ, экс-игрок команды:
— Ровно 20 лет назад я выступал за команду, и мы в упорной борьбе завоевали право играть 
в Высшей лиге класса А баскетбола. Поздравляю вас с юбилеем, желаю ветеранам баскетбола 
здоровья, спортивного долголетия. Нынешней команде — завоевать золотые медали. 
Тренерскому составу: Алексею Лобанову и Сергею Евграфову — спортивных успехов и 
побольше радовать болельщиков победами. 
Также в этот день хочется еще раз вспомнить Александра Анатольевича Козицына и Сергея 
Викторовича Губина, которые приняли огромное участие в становлении команды 20 лет назад. 
Они всегда будут в нашей памяти и в наших сердцах!

23 августа баскетбольному клубу 
«Темп-СУМЗ-УГМК» исполнится 20 
лет. За эти годы, по самым скромным 
подсчетам, команда провела почти 
тысячу официальных матчей, цвета 
клуба защищали более 300 игроков, 
а армия болельщиков составляет не-
сколько сотен человек. Сегодня Ревду 
по праву можно назвать городом 
баскетбола. Благодаря оранжевому 
мячу о нашем городе знают далеко за 
пределами области.

Надежда МОЛКУЦ

Начиналось все в 1986 году, когда на 
Среднеуральском медеплавильном 
заводе была создана любительская 
баскетбольная команда. Тренировал 
ребят Сергей Губин, воспитанник Ев-
гения Зайцева, первого основателя 
баскетбольной секции в Ревде. В 1997 
году команда завоевала серебряные 
медали Первенства области по пер-
вой группе, а в 1998 году — «бронзу».

В августе 1999 года Сергей Губин 

и Николай Баюс, директор спортив-
ного комплекса «Темп», обратились 
к директору СУМЗа Александру 
Козицыну с просьбой заявить «Рев-
да медь» в Первую лигу Чемпиона-
та России. Александр Анатольевич 
дал добро. Именно он стал первым 
президентом баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ», днем рождения кото-
рого считается 23 августа. В сезоне 
2001/2002 ревдинские баскетболи-

сты заняли второе место, что дало 
им право в переходных играх участ-
вовать в Суперлиге дивизиона «Б».

В сезоне 2015/2016 команда переи-
менована в «Темп-СУМЗ-УГМК», так 
клуб обозначил своего спонсора — 
Уральскую горно-металлургическую 
компанию. По итогам сезона впервые 
в истории команда под руководством 
главного тренера Олега Мелещенко 
и тренера Сергея Евграфова (воспи-
танника клуба) завоевала бронзовые 
медали Кубка России и серебряные 
— Чемпионата России. Сегодня в 
активе команды еще два комплекта 
«бронзы» (17/18 и 18/19).

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ
От всей души 
поздравляю
команду и 
тренерский штаб 
с юбилеем клуба!

Баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» известен далеко 
за пределами области. Вас любят болельщики, ко-
торым вы дарите яркие эмоции и радость побед. 
Вас боятся соперники, они знают — матчи с рев-
динской командой никогда не бывают проходны-
ми, вы бьетесь до последней секунды. Ваши меда-
ли — это результат многолетней работы игроков, 
тренеров, менеджмента клуба. Но вашим главным 
достижением стала огромная популярность ба-
скетбола у ревдинцев, сегодня это один из люби-
мых видов спорта горожан. 

В Ревде работают секции, проводятся стритбо-
лы и турнир среди работников предприятий УГМК. 
Ваши преемники — воспитанники Детско-юноше-
ской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) также успешно 
защищают честь города в различных состязаниях. 
Ваш замечательный пример вдохновляет подрост-
ков заниматься спортом.

Я желаю вам процветания, стабильности, уве-
ренного движения вперед, удачи, новых побед 
и достижения самых высоких целей! Спасибо за 
красивую игру! Мы гордимся вами!

 
 Багир АБДУЛАЗИЗОВ, 

президент БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

ЭТО НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Сергей КЛИМОВ, экс-игрок команды:
— Юбилей клуба — это наш общий праздник, объединяющий всех тех, кто трудится во славу 
развития баскетбола и спорта в целом. Особые слова признательности сегодня — создателям 
клуба: тренеру Сергею Викторовичу Губину, первому президенту Александру Анатольевичу 
Козицыну. К сожалению, сегодня их уже нет с нами. Отдельные слова благодарности Николаю 
Константиновичу Баюсу, директору спортивного клуба «Темп». 
В первые годы костяк команды составляли баскетболисты команды города Ревда: Андрей 
Грибов, Валерий Голдырев, Алексей Сухих, Сергей Хлопов и любимец болельщиков и клуба — 
Илья Евграфов. Клуб дал возможность продлить баскетбольную карьеру многим ветеранам 
спорта. 
Желаю клубу успехов и ярких побед, а доктору Анатолию Васильевичу Маслову поменьше 
работы!

2008-2009г.

2001-2002г. 2004-2005г. 2006-2007г. 2007-2008г.

2010-2011г.

2018-2019г.

2012-2013г.
2015-2016г.

2013-2014г.

«Темп-СУМЗ-УГМК» отмечает двадцатилетие
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Кинологи СУМЗа и их четве-
роногие воспитанники побы-
вали на интернациональной 
выставке собак всех пород 
«Уральские зори — 2019», 
которая проходила 17 и 18 ав-
густа в Челябинске. В рамках 
этой выставки был органи-
зован блок монопородных, 
в одной из которых приняли 
участие наши английские ко-
керы-спаниели. Это прослав-
ленные чемпионы питомника 
СУМЗа — пятилетняя черная 
Incanto Bliss Hot Story и деся-
тилетний рыжий Incanto Bliss 
Secret Of Love.

Интернациональная выставка 
отличается тем, что собак 
оценивают признанные ино-
странные эксперты. Выставку 
«Уральские зори» судили 
Юлия Аидиетиене и Рената 
Петкевичене (обе из Литвы), 
Никис Mиодраг, Душан Пау-
нович и Душко Пильевич (все 

из Сербии), Оксана Гачина 
(Россия).

На интернациональной 
выставке наша черная девочка 
получила титул чемпион РКФ, 
CAC,CACIB, BOS, а рыжий 
мальчик стал победителем 
класса, лучшим ветераном, 
ветераном-чемпионом РКФ. 
Он был отправлен на глав-
ный ринг в best in show, где 
выбирается лучшая собака 
выставки. Занял там второе 
место.

На монопородной выстав-
ке Incanto Bliss Hot Story 
стала победителем класса 
чемпионов, победителем на-
ционального клуба и лучшей 
сукой черного окраса. Incanto 
Bliss Secret Of Love стал по-
бедителем класса ветеранов, 
лучшим ветераном, лучшей 
собакой выставки, лучшим 
представителем породы.

Начальник команды слу-
жебного собаководства Елена 

Сулимова выражает особую 
благодарность Лилии Боро-
винской и Наталии Филоно-
вой, которые готовили собак 
к выставке и представляли на 
ней своих питомцев.

— Это большой труд, за-
нимающий много свободного 
времени и требующий глу-
боких знаний в кинологии, 
анатомии, зоопсихологии и 
дрессировке собак, — под-
черкивает Елена Геннадиев-
на. — Кокер-спаниель — это 
длинношерстная порода со-
бак, поэтому на выставках 
особенно строгие требования 
к стрижке. К челябинской вы-
ставке наши кинологи начали 
готовиться за две недели до 
события. Подготовка коке-
ров-спаниелей включает в 
себя: мытье, сушку, стрижку 
(в несколько этапов), вычесы-
вание и занятия хендлингом 
(умение показать собаку в 
ринге).

Фото Ирины Капсалыковой

Кинолог Наталия Филонова говорит, что на выставке была сложность: экспер-
ты-иностранцы, а переводчик не всегда успевал. Хорошему хендлеру надо пони-
мать эксперта не то что с полуслова — с полужеста, и, конечно, своих питомцев. 
Тогда они точно будут чемпионами, как наши!

ЧЕМПИОНЫ «УРАЛЬСКИХ ЗОРЬ»

Среднеуральский медеплавильный 
з авод посе ти ли у ч ас тник и ле тне й 
проектной школы Инженериады УГМК 
«ТехноЛидер». На смене 96 детей из 
разных городов, в том числе девять 
ревдинских школьников. Ребята поде-
лены на шесть команд по направлени-
ям. На нашем предприятии побывали 
участники команды «Химия». 

Надежда МОЛКУЦ

Смена ТехноЛидер продлится до 29 
августа. Уже 27-го ребятам предстоит 

защитить проекты, над которыми они 
сейчас трудятся. В частности, химики 
разрабатывают тему «Утилизация сер-
ной кислоты».

— Мы выбрали именно СУМЗ для 
экскурсии, чтобы ребята познакоми-
лись с предприятием, где непосред-
ственно производят серную кислоту, 
— рассказала Алена Сабирова, ве-
дущий инженер по профориентации 
УГМК-Холдинга. — В процессе рабо-
ты над проектом возникает множество 
вопросов, на которые могут ответить 
только специалисты. Чтобы глубоко и 

детально проработать тему, необходи-
мо мнение профессионалов.

Будущих инженеров интересовал 
промышленный способ получения 
серной кислоты, а также в каких коли-
чествах поставляется серная кислота, 
производимая на заводе. На их вопро-
сы ответили начальник отдела сбыта 
предприятия Альбина Помаскина и 
главный химик Игорь Нечаев. Также 
Игорь Юрьевич провел для ребят эк-
скурсию по цеху серной кислоты.

— Мне очень нравится химия, я ее 
буду сдавать в 11 классе. Уникальные 

знания, полученные сегодня на дейст-
вующем производстве, мне очень по-
могут, — отметила Татьяна Берняева.

Татьяна живет в Кировограде. На 
смену, как и ее сверстники, попала 
благодаря победе в конкурсе «Инжене-
риада УГМК». Признается, проектная 
смена ей очень нравится, приезжает 
всегда с удовольствием. С радостью 
отправились в Таватуй и наши ревдин-
ские ребята. Девчонки выбрали для 
себя направление «Экология», маль-
чишки — «Автоматизацию», «Урба-
нистику» и «Металлургию». 

До конца смены юным инженерам 
еще предстоит посетить завод «Ура-
лэлекромедь» в  Верхней  Пышме, 
пообщаться со специалистами Бого-
словского рудоуправления (Красно-
турьинск) и «Святогора» (Красноу-
ральск).

Фото Надежды Молкуц

На заводе побывали ребята, выбравшие команду «Химия». Среди них нет ревдинских школьников, наши мальчишки и девчонки выбрали направления 
«Экология», «Автоматизация», «Урбанистика» и «Металлургия». 

ТехноЛидеры на СУМЗе
Будущие инженеры познакомились с производством серной кислоты

С УМ З п р и гл а ш а е т ш к о л ь н и к о в 
принять участие в «Инженериаде» 
и получить преимущество при по-
ступлении в Техуниверситет УГМК
С началом учебного года Уральская 
горно-металлургическая компания 
вновь запустит научно-технический 
конкурс проектов «Инженериада». Он 
станет третьим по счету. Один из глав-
ных призов конкурса — путевка на ин-
женерную смену в загородный центр 
«Таватуй». В качестве приятного бо-
нуса — преимущество при поступле-
нии в Технический университет УГМК 
в виде трех баллов к результатам ЕГЭ.
Принять участие в «Инженериаде 
УГМК» могут юные инженеры от 12 лет, 
как индивидуально, так и в составе 
групп от трех до пяти человек. Подать 
заявку можно на ОАО «СУМЗ» до 1 сен-
тября. Справки по телефону: 2-42-85, 
Светлана Алексеевна Акимова. E-mail: 
S.Akimova@sumz.umn.ru

Собаки СУМЗа привезли престижные награды интернациональной выставки в Челябинске
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 
Если ваши дети увлекаются естественными и 
техническими науками, помогите им направить 
это увлечение в полезное русло и принять учас-
тие в «Инженериаде УГМК». А затем интересно 
провести лето на региональной инновацион-
ной площадке оздоровления и отдыха.
Прием заявок продлен до 30 августа. Приходи-
те в отдел развития и учета персонала в кабинет 
№ 108 заводоуправления РЗ ОЦМ.
Телефон для справок +7(34397) 9-82-23, 
Трубченинова Светлана Александровна.

Ревдинский завод ОЦМ 
выпустил пилотные 
образцы трубных заготовок 
на новейшем немецком 
оборудовании фирмы «SMS 
Group» 

Пуско-наладочные работы 
ведутся под руководством 
шеф-инженеров фирмы-из-
готовителя и в июле завод  
получил  первые образцы 
трубной заготовки.

Ранее РЗ ОЦМ  поставил и 
смонтировал горизонталь-
ный гидравлический пресс 
усилием 35МН (3500 тонн) 
в комплекте с выходной ли-
нией фирмы «SMS Group», 
к оборудованию подведены 
различные коммуникации 
— электроэнергия, сжатый 
воздух, охлаждающая вода.

На новом оборудовании 

была  выполнена  настройка 
всех узлов пресса и выход-
ной линии на горячей заго-
товке (температура нагре-
той заготовки до 920 °С). 
После настройки пресса на 
сплошных профилях, была 
проведена система прошив-
ки и настройка прессования 
трубной заготовки.

Теперь   пол у ченные 
трубные заготовки без до-
полнительной  операции 
правки планируется пода-
вать  на  трубопрокатные 
станы.

Как сообщил замести-
тель главного инженера по 

техническому развитию и 
технологии Сергей Волков, 
новое оборудование позво-
лит  выпускать  трубную 
заготовку по показателю 
разностенности в два раза 
лучше, чем на действую-
щих сейчас горизонталь-
ных гидравлических прес-
сах.

В  ближайшее время  на-
чнется  следующий  этап 
пуско-наладочных работ: 
прессование трубной заго-
товки с передачей ее в про-
изводство с параллельной 
оптимизацией параметров 
работы оборудования.

«Инженериада УГМК» — 
старт в технолидеры

Каждому родителю хочется, чтобы лет-
ние месяцы ребенок провел с пользой, 
научился чему-то новому, а не просто все 
каникулы просидел дома «в гаджетах». 
Участие в проекте «Инженериада УГМК» 
не только даст возможность вашим сыну 
или дочке попробовать свои силы в науч-
но-техническом конкурсе, но и интересно 
провести лето в загородном центре «Тава-
туй». Именно в этом месте проходит после 
«Инженериады» детская проектная смена 
«ТехноЛидер».

Юлия ГИММЕЛЬФАРБ

В этом году на такую смену поехал вось-
миклассник Никита Трубченинов, кото-
рый узнал об «Инженериаде УГМК» от 
своей мамы Светланы Александровны, 
начальника отдела развития и учета пер-
сонала Ревдинского завода ОЦМ. 

Никита в паре с Ксенией Варовиной, 
чья мама тоже работает на предприя-
тии, разрабатывали и защищали проект 
«Увеличение выхода годной продукции 
из алюминиевых бронз при изменении 
технических параметров». Ребята знако-
мились с технологиями плавки слитков 
алюминиевой бронзы и прессования труб, 
проводили эксперименты и изучали вли-
яние различных факторов на качество по-
лучаемой продукции.

После окончания «Инженериады 
УГМК» школьники, как и другие участ-
ники конкурса, получили возможность 
поехать за счет предприятия в загородный 
центр «Таватуй» на целых 20 дней.

Конечно, нашей редакции были инте-

ресны впечатления с места событий, но 
связаться по телефону с Никитой, который 
на смене с 9 по 29 августа, оказалось не-
просто: каждая минута у ребят расписана. 
Два раза в день лабораторные занятия в 
металлургической секции, тренинги лич-
ностного роста и ораторского мастерства, 
занятия спортом, «битва хоров» и танце-
вальные практики.

Но коротко пообщаться нам все же уда-
лось. Никита рассказал, что в металлурги-
ческой лаборатории (а кроме нее на смене 

еще пять) они работают над конкретным 
проектом. Решают проблемы реального 
предприятия, на котором стоит задача 
снизить потребление топлива во время 
производственного процесса. Причем в 
проекте нужно учесть не только непосред-
ственно производственные факторы, но и 
человеческие. Например, достаточно  ли 
квалификации и мотивации сотрудников, 
чтобы использовать на предприятии сов-
ременное программное обеспечение или 
рабочие определяют готовность продук-

та по-старинке «на глазок». Ребята одной 
«лаборатории» работают в малых группах 
по три человека и заранее неплохо позна-
комились: перед стартом программы они 
прошли трехдневный лидерский тренинг. 

— У нас проводились разные игры на 
улучшение качества работы, — рассказы-
вает Никита. — Мне очень понравилось. 
Я решил быть лидером и сплотить ребят, 
чтобы у нас все получилось. К третьему 
дню ребята меня реально считали ли-
дером, сложилась настоящая команда и 
мне было очень приятно. Еще я научился 
танцевать вальс — смену закроет гала-
концерт, на котором запланировано вы-
ступление танцевальных пар. А вообще, 
впечатления от лагеря у меня положитель-
ные, все ребята дружные, других я и не 
видел. 

Отличные условия, прекрасная приро-
да, великолепные педагоги и наставники, 
насыщенная и интересная программа, 
новые друзья — вот как можно провести 
незабываемое лето на проектной смене!

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Каждая минута у ребят расписана: два раза в день лабораторные занятия в металлургической 
секции, тренинги личностного роста и ораторского мастерства, занятия спортом, «битва 
хоров» и танцевальные практики. 

«Техно Лидер», школьник Никита Трубченинов поделился впечатлениями от летней проектной 
смены в загородном центре «Таватуй»
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КЛУМБЫ, УГОЛКИ, РИСУНКИ
В преддверии Дня строителя 
на предприятии состоялись 
т р а д и ц и о н н ы е  к о н к у р с ы : 
выбирали лучшую клумбу и 
самый интересный уголок ох-
раны труда, а так же лучшие 
рис унки детей работников 
предприятия на тему «В стра-
не строителей». Награждение 
участников прошло накануне 
профессионального праздни-
ка в кирзаводском клубе.

Екатерина ГОРОДКО

ЦВЕТУЩИЙ УГОЛОК
С самой весны и до осени работ-
ники завода выращивают цвет-
ники у своего подразделения. 
Украшение территории стало 
доброй традицией. А накануне 
Дня строителя подводятся ито-
ги — определяется самый кра-
сивый цветущий уголок завода. 

— Работники сами выра-
щивают рассаду, высаживают, 
поливают, пропалывают, — 
рассказала начальник АХО На-
талья Полунина. — В этом году, 
несмотря на сюрпризы ураль-
ской погоды, клумбы цветущие, 
как и наши женщины. 

Как сказали представители 
конкурсной комиссии, в этом 
году победителя определить 
было сложно — разнообразие 
цветов и ярких красок поражает. 
Поэтому победили все девять 
подразделений, принявших 
участие в конкурсе. Работники 
получили призы и дипломы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК
— Конкурс на лучший уголок 
по охране труда и промышлен-

ной безопасности мы проводим 
ежегодно, — говорит ведущий 
специалист по охране труда 
службы охраны труда и про-
мышленной безопасности РКЗ 
Ольга Тымченко. — Здесь осве-
щается не только информация 
по охране труда, но и жизнь ра-
ботников и события кирпично-
го завода. 

Комиссия осмотрела все 12 
подразделений предприятия. 
Оценивали уголки по несколь-
ким критериям — актуальность 
информации, а также красоч-
ность и интересная подача.

— Мы стараемся пополнять 
уголок быстро и наглядно — 
в картинках. Тексты сложнее 
воспринимаются, — рассказы-

вает начальник центральной 
заводской лаборатории Ольга 
Иванова. — Если уголок офор-
млен современно, актуализи-
рован и привлекает внимание, 
то к нему захочется подойти, 
а значит, работник получит 
нужную информацию. Если 
человек информирован, то это 
гарантия того, что не будет не-
частных случаев на предпри-
ятии.

По итогам конкурса комис-
сия выявила трех победителей 
— за третье место награжден 
электроцех, за второе цех по 
производству кирпича №2 и 
первое место завоевал участок 
по обслуживанию энергообо-
рудования. 

УГОЛОК ИСКУССТВ 
На предприятии проведен тра-
диционный конкурс детских ри-
сунков под названием «В стране 
строителей». Оценивали твор-
чество детей в трех возрастных 
категориях — до 7 лет, 7-12 лет 
и 12-16 лет.

— Очень приятно, что у нас 
всегда много участников. Нам 
интересно увидеть то, что ви-
дят дети в своих папах и мамах, 
которые работают в строитель-
ной индустрии, — подчеркнул 
директор по общим вопросам и 
персоналу РКЗ Владимир Южа-
нин.

В самой младшей возрастной 
категории победила Полина Ка-
марова (6 лет). Она изобразила 

улыбающиеся цеха №2 и №3, 
которые подают готовый кир-
пич строителю. Во второй ка-
тегории (7-12 лет) лучшей стала 
Маша Овчаренко (11 лет). Ее 
мама Наталья — ведущий спе-
циалист отдела кадров, и Маша 
нарисовала именно то здание, 
где работает ее мама. Победи-
телем старшей категории стал 
12-летний Дима Слукин. Он 
нарисовал строителя, который 
из продукции Ревдинского кир-
пичного завода строит дом. 

— На этом рисунке изобра-
жён обычный работник, он 
строит стену. Ведь благодаря 
труду простых рабочих живёт 
и процветает профессия строи-
тель, — объяснил Дима.

Фото предоставлено Натальей Овчаренко

Рисунки победителей, на фото Маша Овчаренко рядом со своей работой. 

Фото Екатерины Городко

Клумба у здания службы АСУТП (автоматизированных систем управления 
технологическими процессами).

На кирпичном заводе прошла череда традиционных конкурсов

Доска почёта
Начальники цехов Ревдинского кирпичного завода рассказывают о своих лучших работниках

Евгений БЕГУНОВ, водитель автокрана, 
гараж, на предприятии трудится с 2008 
года.
«Евгений ответственный, исполнительный 
работник. Он отзывчивый, легко находящий 
общий язык с коллегами, трудолюбивый. 
За техникой — за своим краном, следит 
идеально, без нареканий, любой недоста-
ток старается устранить сразу, обращаясь 
к механикам. Он отличный человек, я рад с 
ним работать». 

Анатолий Чабин, 
начальник гаража

Елена СЛУКИНА, оператор центрального 
пульта управления, цех №2, на предпри-
ятии трудится с 2012 года.
«Елена к нам перешла из цеха №1. Сразу 
освоила профессию. Она может работать 
также по печке и по сушилу, быстро об-
учаемая. Несомненно, достойна, чтобы ее 
портрет был на Доске почета. Хороший и 
ответственный работник, больше бы таких, 
как она». 

Михаил Копытов, 
заместитель начальника цеха №2

Андрей ДРЯГИН, электромонтер по ре-
монту оборудования, электроцех, на 
предприятии трудится с 2010 года.
«Андрея Викторовича мы ценим. Это хо-
роший сотрудник, квалифицированный 
специалист, исполнителен, внимателен и 
отзывчив. Трудовую дисциплину ни разу не 
нарушил и что немаловажно, вредные при-
вычки отсутствуют. По праву его портрет 
размещен на Доске почета». 

Александр Илларионов, 
начальник электроцеха

Людмила КРАПИВИНА, оператор, ко-
тельная, на предприятии трудится с 2013 
года.
«Людмила — ответственный работник, до-
брожелательный, искренний и отзывчивый. 
К ней всегда и с любым вопросом можно 
обратиться. Она работает у нас давно и 
проявляет себя, как профессиональный и 
грамотный сотрудник. Очень светлый че-
ловек». 

Марина Кинаш, 
начальник котельной
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НОВОСТИ

МАСШТАБЫ ВПЕЧАТ-
ЛЯЮТ И ПОРАЖАЮТ. 
КОГДА ИДЕШЬ ПО 

ЗАВОДУ МИМО ЭТИХ ОГРОМНЫХ 
ЦЕХОВ, ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ МА-
ЛЕНЬКИМ ЧЕЛОВЕЧКОМ

Ксения Шабалина, 
15 лет, Нижний Тагил

Надевая каски и респираторы, школьни-
ки смеются и признаются, что чувствуют 
себя шахтерами. В непривычном для себя 
облачении делают селфи и отправляют в 
социальные сети. Пока есть время. Уже 
через несколько минут участники авгу-
стовской смены лагеря одаренных детей 
«Золотое сечение» отправятся на экскур-
сию по Среднеуральскому медеплавиль-
ному заводу. 

Надежда МОЛКУЦ

Утром 20 августа к заводскому музею при-
езжает комфортабельный автобус. Сегод-
ня у юнкоров школьных газет Свердлов-
ской области насыщенный день — сначала 
они познакомятся с градообразующим 
предприятием Ревды, а затем проведут 
брифинг с ведущими специалистами заво-
да. Все расписано буквально по минутам: 
экскурсия по музею, по обогатительной 
фабрике, по медеплавильному цеху и бри-
финг с ведущими специалистами СУМЗа.

— Эта смена посвящена промышлен-
ной журналистике. Мы готовим журна-
листов, которые будут грамотно освещать 
работу заводов, — подчеркивает препода-
ватель-наставник образовательного цен-
тра «Золотое сечение» Виктор Белимов. — 
Территория, где мы проживаем, требует 
такие навыки от представителей средств 
массовой информации. Без производства 
никуда, это костяк экономики региона, 
занятость населения, социальная сфера. 
Это интересно и важно, это жизнь людей, 
а значит, информационные поводы. Произ-
водственная тема набирает обороты, ста-
новится модной, наша задача — научить 
подавать такие материалы правильно, уви-
деть красоту в производстве.

В качестве спикеров — главный ме-
таллург предприятия Василий Сергеев, 
ведущий инженер технического отдела 
Викентий Меньщиков и исполняющий 
обязанности главного обогатителя Вла-
дислав Плетюхин. И хотя брифинг с ними 
запланирован в конце мероприятия, ребя-

та с первых минут засыпают специалистов 
вопросами.

— Так и брифинг не понадобится, — 
замечаю я.

— Думаю, что после экскурсии по це-
хам у них еще больше вопросов появится, 
— улыбается главный металлург. И ока-
зывается прав. 

Юным журналистам интересно узнать 
буквально обо всем. В медеплавильном 

цехе ребята плотным кольцом окружа-
ют заместителя начальника цеха по ре-
конструкции Михаила Половинкина. А 
16-летний Даниил Березин из Новоураль-
ска, заметив группу рабочих, идущих на 
обед, направляется к ним. 

— Когда люди рассказывают о заводе, 
где трудятся много лет, ты можешь уви-
деть производство их глазами, понять и 
прочувствовать атмосферу, и у тебя созда-
ется совсем другая картинка о предприя-
тии, — поясняет парень.

Юные коллеги тут же спешат восполь-
зоваться примером Даниила, и вот уже под 
прицел их диктофонов и камер попадает 
чистильщик отделения пылеулавливания 
МПЦ Айрат Канафиев.

— Про меня и так часто в газетах пи-
шут, — отшучивается Айрат Максимович, 
узнав, что перед ним будущие журнали-
сты. Но дать интервью не отказывается 
и рассказывает детям о своем трудовом 
пути на заводе.

Другая группа в это время вместе с 
Викентием Меньщиковым осматривает 
новый объект предприятия — систему 
«Аспекс». Слушают внимательно и тща-
тельно конспектируют. 

— Масштабы впечатляют и поражают. 
Когда идешь по заводу мимо этих огром-
ных цехов, чувствуешь себя маленьким 
человечком, — отмечает 15-летняя Ксения 
Шабалина. — Я бывала на заводе в своем 
родном Нижнем Тагиле, но тогда нам не 
удалось пообщаться с инженерами и ра-
бочими. А здесь задавали вопросы всем. 
Это здорово!

Юнкорам нужно будет написать от-
четную работу, когда они вернутся в 
лагерь. Правильно составить текст по-
могут профессионалы — преподаватели 
факультета журналистки Гуманитарного 
университета, главный редактор журнала 
«Коммерсант Урал» и декан факультета 
журналистки УРФУ. Встреча с ними за-
планирована на ближайшее время. 

— Также нам предстоит посетить Урал-
машзавод и Северский трубный завод, — 
озвучивает планы Виктор Белимов. — По-
сле СУМЗа ребята приедут туда уже более 
подготовленными. В рамках программы 
пройдут встречи с инженерами предприя-
тий УГМК. Они будут учить нас правиль-
но воспринимать техническую информа-
цию, а мы их — отвечать на вопросы. 

В январе будущего года планируется 
еще одна смена «Золотого сечения». Она 
будет связана с научной журналистикой. 
И снова юные журналисты посетят наш 
завод.

УВИДЕТЬ КРАСОТУ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Учили юных журналистов лагеря одаренных детей «Золотое сечение»

Фото Надежды Молкуц

Юные журналисты на территории завода не упускали случая пообщаться с рабочими — под прицел их диктофонов попал чистильщик отделения 
пылеулавливания МПЦ Айрат Канафиев. 

НАМ ОКАЗАЛИ МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ

Виктор БЕЛИМОВ, 
преподаватель-

наставник 
образовательного 
центра «Золотое 
сечение»:

— В прошлом году 
мы приезжали на 

СУМЗ с группой юнкоров 
«Золотого сечения». Но тогда 

это было просто знакомство с территорией, с 
интересными людьми. И задачи перед ребятами 
стояли другие. Но этот раз мы попросили 
спикеров, которые могли бы подробно 
рассказать о производственной цепочке. Нам 
оказали максимальное содействие. Спасибо 
Среднеуральскому медеплавильному заводу, что 
позволили нам провести такой эксперимент!

Фото Надежды Молкуц

Завершилась экскурсия по заводу брифингом со специалистами завода. Юные журналисты задавали самые разнообразные вопросы: и про карьерный 
рост, и про производство, и про личную жизнь.
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Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
•  Евгения Неустроева, мастер по ремонту оборудова-
ния отделения подготовки сырья и шихты медеплавиль-
ного цеха, 22 августа отметит 25-летие непрерывного 
трудового стажа на заводе;
• Игорь Быков, плавильщик отделения плавки медепла-
вильного цеха, 23 августа отметит 35-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии;
• Ирина Кузнецова, начальник бюро учета затрат на 
производство готовой продукции, услуг, товаров и их 
реализации централизованной бухгалтерии, 23 августа от-
метит 35-летие непрерывного трудового стажа на СУМЗе;
• Лев Левшин, машинист крана конвертерного отделе-
ния медеплавильного цеха, 25 августа отметит 20-летие 
трудовой деятельности на предприятии;
• Сергей Сукманов, слесарь-ремонтник участка по ре-
монту энергетического оборудования ремонтно-механи-
ческого цеха, 25 августа отметит 25-летие непрерывной 
трудовой деятельности на заводе.

Благодарственным письмом ОАО «СУМЗ» награжден:
•  Сергей Шугай, машинист бульдозера участка гаража 
большегрузных машин автотранспортного цеха, 24 авгу-
ста отметит 60-летний юбилей.
Дорогие друзья! Примите самые добрые и сердечные по-
здравления и пожелания крепкого здоровья и личного сча-
стья, оптимизма и вдохновения, исполнения всего задуман-
ного и новых достижений в труде! Любви, добра и мира вам 
и вашим близким!

Акция! 
Выпишите газету «Ревдинский рабочий» 

на 2020 год всего за 

450 РУБЛЕЙ

Оформить подписку по сниженной цене можно 
ТОЛЬКО 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 

набор сувениров с символикой 

«Ревдинского рабочего»  среди 

тех, кто оформил подписку на 

предыдущей неделе.  В набор 

входят пять предметов: круж-

ка, авторучка, магнит, брелок 

и блокнот. Выпишите «Рев-

динский рабочий» на 2020 год 

— и вы автоматически станете 

участником еженедельного ро-

зыгрыша.

А в конце года вас ждёт розыг-

рыш ценных призов среди всех 

подписчиков!

РЕКЛАМА

Поправка
Под фотографией к материалу «Лучшие монтеры пути 
работают на «Заводской» (УТ №30 от 08.08.2019г.) была 
неверно указана фамилия маленькой артистки, кото-
рая участвовала в концерте ко Дню железнодорож-
ника. Редакция приносит извинения Полине, ее маме 
Виктории Валерьевне и читателям.

Полина Козырина прочитала стишок про котенка и па-
ровоз.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №31

По горизонтали:   Сестра. Оса. Чуни. Рим. Хлеб. Какаду. Боа. Река. 
Щенок. Шпага. Ажур. Поопо. Лама. Клан. Ика. Очистки. Чилим. Такна. 
Пэр. Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли. Дамба. Вакса. Катод. Гам. Карт. 
Лемех. Урод. Оленина. Штат. Трюк. Варан.

По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат. Кража. Иуда. Мята. Этна. Гумус. 
Жлоб. Омут. Ара. Трап. Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб. Очко. Уток. 
Маха. Инд. Ларёк. Лев. Черенок. Арена. Бубен. Олимп. Шлак. Мир. Кол-
пак. Этил. Сцена. Ирак. Онагр. Кипа. Хан.
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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 24 АВГУСТА. СУББОТА
КДЦ «Победа»
НОЧЬ КИНО
19:00 — работа информационных площадок 
учреждений культуры, доп.образования и спорта, 
перфоманс с участием артистов ДК, фотозона, 
интерактивный кастинг в школу актерского 
мастерства
20:00 — показ фильма «Домовой»
21:50 — показ фильма «Балканский рубеж»
00:40 — показ фильма «Полицейский с Рублевки»
Между показами фильмов будут разыграны по-
дарки для зрителей от партнеров проекта «Ночь 
кино».
На все сеансы вход свободный.

23 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
СК «Темп»
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В фойе спортивного клуба состоится 
ежегодная акция «День открытых 
дверей». У вас есть возможность 
пообщаться со специалистами, тре-
нерами и с руководителями клуба, 
получить полную информацию о 
деятельности спортивного заведения 
и определить себе и своему ребенку 
физический актив на ближайшее 
время.
Начало: 15.00
Вход свободный

23 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
КДЦ «Победа»
ХОЧУ КУПИТЬ ВАШЕГО МУЖА
Малый драматический театр «Театрон», режис-
сер-постановщик Игорь Турышев представ-
ляют комедию по пьесе Михаила Задорнова, 
которая заставит вас смеяться до слез. В день 
20-летнего юбилея совместной супружеской 
жизни в квартире главной героини появля-
ется молоденькая девушка, которая умоляет 
продать ей мужа за 100 тыс. долларов... 
Забавная ситуация, и самое главное, муж не 
возражает. 
Начало: 19.00
Цена билета: 250-400 рублей

ГОРОСКОП  26 августа - 1 сентября


