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КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

Уважаемые 
работники СУМЗа! 
Дорогие ветераны!

В День учителя разрешите по-
здравить с профессиональным 
праздником всех заводских пре-
подавателей, мастеров производ-
ственного обучения, наставников. 

Ваша работа требует полной 
самоотдачи. Ее результаты прояв-
ляются в оценках и баллах на эк-
заменах, в трудовых достижениях 
ваших учеников, в ритмичном про-
изводственном процессе. Будущее 
нашего завода, его динамичное 
развитие в ваших руках!

Ежедневно заводские наставни-
ки вносят свой вклад в воспитание 
достойной рабочей смены, переда-
ют молодежи свой бесценный опыт 
и знания, продолжают славные 
традиции, заложенные старшим 
поколением.

Благодарю всех за добросовест-
ный труд и желаю крепкого здоро-
вья, сил, энергии и благополучия! 
Вдохновения, новых творческих 
идей и талантливых учеников! Сча-
стья, мира и добра вам и вашим 
семьям!

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ОАО «СУМЗ»

vk.com/revdanz

facebook.com/revdanz

ok./nazavode

instagram.com/revdanz

tvitter.com
/revdanazavode

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Толстолобика на новое место жительства выпускает Александр Серебренников, депутат Законодательного собрания Свердловской области.

СУМЗ ПРОВЕЛ ЮБИЛЕЙНОЕ 
ЗАРЫБЛЕНИЕ С.2
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НОВОСТИ2

СКОЛЬКО РЫБЫ ВЫПУСТИЛ СУМЗ
2011-2014 гг. — 40 тысяч стерлядей в Чусовую.
2013 г. — 2 млн личинок сига в Новомариинское водохранилище.
2014-2015 гг. — 2,8 тысячи белых амуров и 15,6 тысячи толстолобиков в Рев-
динский пруд.
2016 г. — 50 тысяч судаков в Новомариинское водохранилище
2017 г. — 10 тысяч толстолобиков и 20 тысяч сазанов в Новомариинское 
водохранилище.

РЫБА ЕСТЬ И БУДЕТ
СУМЗ выпустил 10 тысяч толстолобиков
в Новомариинский пруд

В пятницу, 27 сентября, Ново-
мариинское водохранилище 
пополнилось новыми обита-
телями — СУМЗ выпустил 10 
тысяч толстолобиков. 

Ольга ВЕРТЛЮГОВА

Это уже десятое по счету, юби-
лейное, зарыбление водоемов 
Свердловской области. Впер-
вые  такую  экологическую 
акцию СУМЗ организовал и 
провел в 2011 году. 

К месту выпуска рыб до-
ставили в «живых» машинах. 
Как объясняли специалисты, 
в кузове автомобиля размеще-
ны специальные баки с водой, 
в которые поставляется мел-
кими пузырьками кислород и 
поддерживается постоянная 
температура.

Годовалые мальки толстоло-
бика выращены в Рефтинском 
рыбхозе до 100 граммов — в 
этом возрасте более живучи.

— Это рыба достойной по-
роды, — говорит директор 
СУМЗа  Багир Абдулазизов. 
— Питается она фитопланкто-
ном, травой, поэтому помогает 
избежать зарастания водоро-
слями и цветения, то есть яв-
ляется прекрасным мелиора-
тором водоёмов. Толстолобик 
будет здесь развиваться — за 
10 лет может достигнуть 20 кг, 
хорошо жить, адаптироваться 
и приносить пользу. Эта рыба 

— не для ловли. Поймать ее 
можно только в сети, а это уже 
браконьерство и тут должен 
следить Рыбнадзор. Мы выпу-
стили толстолобика для того, 
чтобы чистить пруд. А то, что 
сегодня холодно, для рыбы это 
нормально. Для таких меро-
приятий чаще всего выбира-
ется именно такая погода.

Сначала мальков выпуска-
ли постепенно, небольшими 
партиями из контейнеров, но 
потом решили процесс уско-
рить, и мальки в водоем отпра-
вились по большому шлангу.

— Теперь ходить надо осто-
рожно, — предостерег участ-
ников процесса Багир Валерь-
евич. — Чтобы не наступить 
на мальков. Они ж еще не по-
нимают, что дальше делать, 
поэтому пока сильно не раз-
бегаются.

В итоге толстолобики бла-
гополучно перекочевали на 
постоянное место жительст-
ва. Теперь за их развитием, а 
также за изменениями эколо-
гии Новомариинского водох-
ранилища будут наблюдать 
специалисты научно-исследо-
вательского института рыбно-
го хозяйства и океанографии 
УралНИРО.

— Эта акция проходит в 
рамках нашего Соглашения 
между правительством об-
ласти и СУМЗом, — говорит 
министр природных ресурсов 

и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов. — 
Территория Ревды все чаще 
становится местом проведения 
экологических акций. Неделю 
назад мы здесь высаживали 
лес, сегодня — зарыбляем Но-
вомариинское водохранилище. 
Жители видят, что экология 
в городе улучшается, а рыба 
есть и обязательно будет. В 
рамках национального проек-
та «Экология» мы будем ре-
абилитировать семь водохра-
нилищ области. Наша задача 
— максимально привести их в 
нормальное состояние.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маленьких толстолобиков выпускали прямо в холодный пруд. Но директор СУМЗа Багир Абдулазизов (на фото) заве-
рил, что для зарыбления — это наилучший момент. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор 
СУМЗа:
— За весь этот период мы потратили 
порядка 6,1 млн рублей и выпустили 
2 млн разных пород рыб в разные 
водоемы: это и река Чусовая, и 
Новомариинское водохранилище, и 
Ревдинский пруд. Данную акцию мы 
будем продолжать и дальше. 

Ирина ТЕЙШЕВА, глава города:
— Человек каждый день воздействует 
на природу, чаще всего негативно. 
Больше спасибо министерству 
экологии и природных ресурсов и 
СУМЗу за такие акции. За то, что они 
многолетние. Хотелось бы, чтобы таких 
акций становилось больше. А жители, 
конечно, оценят. Рыбаки уже говорят, 
что рыбы стало больше.

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской области:
— Мероприятие очень важное, потому 
что тема, связанная  с экологией, 
для Ревды всегда стояла остро. За 
последние годы эта тема постепенно 
уходит — обращений становится все 
меньше и меньше.

Неразрывная связь 
поколений

У большинства ветеранов, собравшихся в большом зале Двор-
ца культуры, есть внуки, а у кого-то уже и правнуки. Поэтому 
концертная программа, составленная ко Дню пожилого чело-
века в основном с участием детских творческих коллективов, 
тронула души зрителей. Каждый номер встречали бурными 
овациями. Дети демонстрировали высокий артистический 
профессионализм. Они были просто великолепны! 

Маргарита НУРГАЛЕЕВА,  ветеран СУМЗа

Юные ведущие — Даниил Бадретдинов и Дарья Ярина, очень 
профессионально провели всю концертную программу. Оба 
они участники театрального объединения «Нелегалы» (ру-
ководитель Татьяна Тихомирова). 

Прекрасно были подготовлены все концертные номера: это 
и театральные постановки, и хореография, и вокал, а также 
выступление участницы циркового коллектива «Эквилибри-
ум» — юной воздушной акробатки Таисьи Шишкиной.

Видно, как заметно поднялся уровень руководителей этих 
коллективов: Татьяны Тихомировой, Ксении Каплун, Ольги 
Гришиной, Татьяны Варламовой, Степаниды Тихомировой, 
Светланы Трофимовой, Ирен Ворожцовой, Юлии Бычковой 
и других. 

В программе праздника ко Дню пожилого человека — 
«Молодости нет конца», была логичная связь юного поколе-
ния со старшим. Дедушки и бабушки в лице хора ветеранов 
СУМЗа «Звонница» в очередной раз продемонстрировали 
свой творческий потенциал, неиссякаемую жизненную энер-
гию, оптимизм. Вся программа прошла на одном дыхании. С 
большим восхищением от ее просмотра сумзовские ветераны 
покидали зрительный зал.

Фото Екатерины Городко

После концерта каждому ветерану СУМЗа вручили по коробке шоко-
ладных конфет. 

В минувший вторник во 
Дворце культуры внучата 
подарили дедушкам и бабушкам 
замечательный праздник

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА. АВГУСТ
План последнего месяца лета по выпуску черновой меди металлур-
ги выполнили — 100,1%. По золоту и по серебру — в плане.
Сернокислотчики план августа по выпуску серной кислоты и оле-
ума выполнили на 100,1%.
Обогатители СУМЗа августовские планы по переработке шлаков, 
по выпуску меди в медном концентрате, план по извлечению меди 
из продуктов обогащения реализовали на 100%. 

ЦСК — КОЛЛЕКТИВ С ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА
В августе по итогам смотра состояния культуры производства 
первое место и звание коллектива с высокой культурой произ-
водства присуждено цеху серной кислоты. Второе место заняла 
обогатительная фабрика, на третьем месте — железнодорожный 
цех, на четвертом — медеплавильный.
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ОБРЕЗАТЬ, ВЫБРОСИТЬ, ПЕРЕШИТЬ…
Чем заняты участницы проекта «Леди СУМЗ»

877 000 
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Дефиле, занятия по речи, хореог-
рафия, спорт, а теперь еще кон-
сультации со стилистом. Участ-
ницам проекта «Леди СУМЗ», в 
котором преображают заводча-
нок, скучать некогда.

Надежда ГУБАРЬ 

После самостоятельного раз-
бора гардероба, конкурсантки 
должны были представить на 
суд стилиста три образа. Их и 
обсуждали на двух встречах на 
этой неделе. Говорили про акту-
альность вещей, стилист Люд-
мила Люханова показывала, как 
одеждой можно скорректировать 
нюансы фигуры.

— Очень ждала этой встречи 
и немного боялась, так как по-
нимаешь, что есть недочеты в 
образах, к которым ты привык и 
тебе в них комфортно, и что пора 
менять стиль и меняться самой. 
Встреча стала тем катализато-
ром, с помощью которого можно 
понять, с чего начинать и куда 
двигаться. На многое открылись 
глаза, включилась фантазия, 
— говорит Ксения Марченко, 
начальник бюро подготовки и 

аттестации кадров.
— На конкретных примерах 

так всё классно объяснили. На-
конец до меня дошло, почему на 
мне все не так сидело, — добав-
ляет Наталья Кириллова, аппа-
ратчик осаждения цеха серной 
кислоты.

— Все участницы — большие 
молодцы. Каждой предстоит 
проделать работу над собой: ко-
му-то привыкнуть к новой длине 
изделия, кому-то присмотреться 
к вещам более свободного си-
луэта, кому-то убрать стразы, а 
кому-то и в целом поменять гар-
дероб, — резюмирует стилист 
Людмила Люханова. — Леди на-
чали с разбора своего гардероба, 
расстались с вещами неподхо-
дящего размера и непригодного 
вида. Впереди нас ожидает поход 
в магазин, в результате которого 
будет составлен индивидуаль-
ный образ для каждой. У дево-
чек есть стремление и желание 
расти.

Важная часть финального 
образа — новая прическа. Не-
сколько участниц уже побывали 
на консультации стилиста по во-
лосам Алены Продановой.

— Мы с конкурсантками об-
судили их преображение с помо-
щью прически и цвета волос. На 
своём примере каждая увидела, 
что стоит подчеркнуть, а что 

скрыть. Все получили рекомен-
дации по мытью, ежедневному 
уходу и укладке волос. Некото-
рым придётся привыкать к но-
вому образу, но, думаю, девочки 

справятся, — объясняет Алена.
В воскресенье, 6 октября, кон-

курсанток ждет встреча с виза-
жистом Натальей Лобовой.

Кроме того, участницы полу-
чили еще одно творческое зада-
ние (первым было эссе) — нари-
совать эскиз платья, в котором 
они будут в финале выходить на 
сцену. Рисовать платье девуш-
ки будут на собственном фото в 
полный рост. 

Кроме запланированных 
конкурсных встреч, участницы 
проекта создают свои. Например, 
они побывали в музее СУМЗа.

— Я была удивлена, как ин-
тересно и многогранно офор-
млены стенды и сами залы, всё 
на самом высочайшем уровне. 
В каждом зале интерактивные 
доски и объемные макеты. Силь-
ные эмоции вызывает отдел, по-
священный военному времени. 
Фильм о заводе потрясающий, — 
поделилась впечатлением Лариса 
Ягина, инженер по техническо-
му контролю железнодорожного 
цеха.

Следующий «поход» плани-
руется на лед — леди будут ка-
таться на коньках.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стилист Людмила Люханова работает с участницей проекта с  Ларисой 
Ягиной. 
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

НА УЧЕТЕ В СО-
ВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ 

РЗ ОЦМ СОСТОИТ 873 
ЧЕЛОВЕКА.

КУБОК НАШ!
В минувшую субботу, 28 сентября, 
в «Темпе» прошла Спартакиада для 
работающей молодежи и студентов 
профессиональных учебных заведе-
ний Ревды «Проверь себя». Из шести 
команд-участников кубок победителя 
выиграли «Металлурги» — работники 
Ревдинского завода по обработке цвет-
ных металлов.  

Екатерина ГОРОДКО

В Спартакиаде, организованной Цен-
тром по работе с молодежью, при-
няли участие шесть команд: три от 
предприятий города — РЗ ОЦМ, РКЗ 
и НЛМК-Урал и три от учебных заведе-
ний — медицинского, педагогического 
колледжей и колледжа имени Ползу-
нова. В каждой команде было десять 
человек: пять женщин и пять мужчин. 
Участникам предстояло пройти десять 
этапов, в том числе игровые — «Те-
трис» и «Марио». Новшеством стали 
«элементы тимбилдинга»: почти все 
этапы нужно было пройти командой.

Участники стояли по одному на 
этапах (они сами определили, кто на 
каком). По сигналу судьи первый 
спортсмен выполнял задание своего 
этапа, затем бежал на следующий, там 
объединялся со вторым и они выполня-
ли задание второго этапа вместе. И так 
по цепочке до десятого этапа. 

На протяжении всей гонки участ-
ники бегали с коромыслом, гоняли 
шарик по лабиринту, бегали в надув-
ных костюмах, двигались синхронно в 
одной связке, собирали водопроводные 
трубы, прокатывали по ним мячики и 
крутили «Колесо фортуны». 

— Я ждал команду на последнем 
препятствии «гусеница». Нужно было 
пробежать круг до буйка и вернуться 
за вторым игроком, он должен ухва-

титься за меня, и мы бежим тот же круг, 
повторяя предыдущие действия. И так 
пока вся команда вместе не пробежит 
круг, — рассказал капитан команды, 
инженер-электрик I категории ОКС РЗ 
ОЦМ Сергей Лойко. — Важно во время 
выполнения задания не расцеплять рук. 
Если это произошло, команда выполня-
ет задание с самого начала.

Команда «Металлурги» пришла на 
финиш с лучшим результатом: они по-

ставили своеобразный рекорд, собрав 
«тетрис» за 1 минуту. Вторыми стали 
НЛМК-Урал, третье место за «Меди-
ками» (Свердловский областной меди-
цинский колледж).

— В этом году у нас уже второй 
призовой кубок. Первый — за третье 
место в Спартакиаде на призы газеты 
«Ударный труд» и теперь первое место, 
— поделился Сергей. — Кубок стоит на 
почетном месте, смотрим, гордимся. 

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Честь РЗ ОЦМ защищали: Сергей Лойко, инженер-электрик, Дмитрий Вотинцев, 
старший мастер по ремонту, Валентин Вдовин, старший оператор котельной, Марк 
Гаскаров, трубопрокатчик, Александр Петунин, ведущий инженер по метрологии, 
Наталья Кичигина, инженер-энергетик, Ирина Ивашина, оператор котельной, Ольга 
Варовина, специалист по развитию персонала, Александра Вотинцева, специалист по 
охране труда – аудитор систем менеджмента, Людмила Зверева, мастер по инстру-
менту

Спортсмены РЗ ОЦМ выиграли кубок городского спортивного состязания 
«Проверь себя»

На Ревдинском 
заводе ОЦМ 
заработал уникальный 
волочильный стан 
усилием 75 т.
Стан прибыл с Иркутского завода тяжело-
го машиностроения и уже прошел первые 
испытания: на нем выполнено опытное во-
лочение труб различных диаметров и под-
тверждена готовность стана к волочению 
труб, начиная с трубной заготовки диаме-
тром 380 мм до готовых труб диаметром от 
100 до 310 мм.

Как рассказал заместитель главного ин-
женера по техническому развитию и тех-
нологии Сергей Волков, стан является 
уникальным для цветной металлургии и 
даст возможность предприятию наладить 
промышленный выпуск труб большого 
диаметра.

Фото  предоставлено РЗ ОЦМ

Три значимые даты
В первый день октября в 
офисе Совета ветеранов Рев-
динского завода ОЦМ собра-
лись активисты и обществен-
ники ветеранского движения 
предприятия для того, чтобы 
отметить несколько событий 
— Международный день по-
жилого человека и юбилеи 
коллег: Любови Потаповой и 
Августы Соболиной. 

Екатерина ГОРОДКО

Активисты Совета ветера-
нов собрались за празднич-
ным столом. С поздрави-
тельным словом, цветами и 
сладким угощением к ним 
прибыла начальник отдела 
по социальным и общим во-
просам РЗ ОЦМ Елена Свет-
личная. 

— Стойкости духа, здоро-
вья, чтобы ваши глаза всегда 
сияли счастьем, а родные и 

близкие вас любили, ценили 
и заботились о вас. С празд-
ником, дорогие наши вете-
раны, — поздравила Елена. 

— Мы очень благодарны 
предприятию за внимание 
и заботу, мы не перестаем 
говорить, как это важно для 
всех ветеранов. Спасибо 
родному заводу, — сказала 
председатель ветеранского 
движения Наталья Вдовина. 

Также в этот празднич-
ный день в Совете ветера-
нов поздравили своих акти-
вистов: с 70-летием Любовь 
Александровну Потапову и 
с 85-летием — Августу Пет-
ровну Соболину.

Совет ветеранов РЗ ОЦМ в День пожилого человека поздравил своих активистов с юбилеями

Фото Екатерины Городко

Собираться вместе за праздничным столом в День пожилого человека — давняя традиция активистов Совета ветеранов 
РЗ ОЦМ. 
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КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА 
СТРАНЫ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА 
МУЖСКОЙ СУПЕРЛИГИ.

Выездные:
14.10 «Новосибирск» (Новоси-
бирск) 
17.10 «Университет-Югра» (Сур-
гут)
04.11 «Спартак» (Санкт-Петер-
бург)
07.11 «Буревестник» (Ярославская 
область)
24.11 «Урал» (Екатеринбург)
27.11 «Руна-Баскет» (Москва)
08.12 «Самара» (Самара)
11.12 «Уфимец» (Уфа)

Домашние: 
23.10 «Восток-65» (Южно-Саха-
линск)
26.10 «Спартак-Приморье» (При-
морский край)
16.11 «ЦСКА-2» (Москва)
19.11 «Купол-Родники» (Ижевск)
19.12 «Химки-Подмосковье» (Мо-
сковская область)
22.12 «МБА» (Москва) 

БК «ТЕМ-СУМЗ-УГМК» ВЕРНУЛСЯ С ЕЖЕГОДНЫХ 
ЗАГРАНИЧНЫХ СБОРОВ С ПОБЕДАМИ 
«Барсы» прошли усиленную трениров-
ку в хорватском городе Пореч. В рамках 
подготовки к предстоящему сезону они 
провели несколько товарищеских матчей 
против местных баскетбольных команд. 
С 28 сентября БК «Тем-СУМЗ-УГМК» гото-
вится к Чемпионату России и Кубковым 
играм в Ревде. 

Екатерина ГОРОДКО 

Первую заграничную победу БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» одержал 11 сентября. Со 
счетом 77:63 была обыграна хорватская 
команда «Skrljevo». 

18 и 19 сентября «барсы» сыграли с 
БК «Osijek» (Хорватия). Первая встреча 
закончилась победой хозяев площадки 
— 92:88. Во втором матче БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» взял реванш — 74:82. 

В завершении заграничных сборов в 
Хорватии наша команда провела еще два 
товарищеских матча. 25 и 26 сентября 
«барсы» сыграли со словенской коман-
дой «Rogaska». Оба матча завершились 
в пользу ревдинцев. Первый со счетом 
69:79, второй — 85:90.

Сезон Суперлиги-1 стартует в сере-
дине октября. «Барсы» начнут борьбу 
за медали на выезде: первый матч в Но-
восибирске 14 октября и второй 17-го 

в Сургуте (БК «Университет-Югра»). 
Первые домашние игры состоятся 23 
и 26 октября. К нам приедет БК «Вос-

ток-65» (Южно-Сахалинск), затем встре-
чаем «Спартак-Приморье» (Приморский 
край). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

На фото легионер команды Мирза Сарайлия, в Хорватии два завершающих матча он играл против своей 
бывшей команды «Rogaska», в ней он провел прошлый сезон.

У ЭНЦ и ЖДЦ по три победы

Баскетбольный турнир в рам-
ках заводской Спартакиады на 
экваторе. 29 сентября прошли 
последние матчи первого круга, 
то есть каждая команда сыграла 
по одному разу с соперниками 
из своей группы. В субботу, 5 ок-
тября, начнется вторая серия 
игр. А пока ознакомимся с ре-
зультатами воскресных матчей.

Наталья ПЯТУНИНА

Команда управления контроля 
продукции проиграла элек-
троремонтному цеху со счетом 

43:69. Самым результативным 
игроком стал Дмитрий Татаров 
(33 очка) из ЭРЦ.

Далее на площадку вышли 
энергоцех и кислородно-ком-
прессорный цех. С большим 
преимуществом вновь победи-
ла команда ЭНЦ. Исход встре-
чи 66:29. Больше всех очков, а 
именно 23, набрал энергетик 
Дмитрий Кузнецов.

Медеплавильный цех снова 
сдает свои позиции. На этот 
раз команда уступила заводо-
управлению со счетом 57:54. 
Самый результативный — за-

водоуправленец Олег Продан 
(22 очка).

Встреча между железнодо-
рожным цехом и цехом серной 
кислоты не состоялась — в ко-
манде ЦСК не было достаточ-
ного количества игроков, чтобы 
начать встречу. Им засчитали 
техническое поражение.

Заводской турнир по баскетболу на экваторе: осталось три 
игровых дня

Фото Натальи Пятуниной

Завершающее рукопожатие между медеплавильным цехом и заводоуправлением. Управленцы выиграли со счетом 
57:54. Это уже второе поражение медьцеха и вторая победа управления. 

РАСПИСАНИЕ НА 5 ОКТЯБРЯ:
9:00 ЖДЦ — МПЦ 
10:00 ЦСК — З/упр
11:00 ЭРЦ — УКП
12:00  ККЦ— ЭНЦ

Школа №28 отметила юбилей — 55 лет. Празднование состоялось 27 
сентября в Центре дополнительного образования. Своих подшефных 
поздравил Среднеуральский медеплавильный завод. Заместитель 
начальника железнодорожного цеха по производству Артем Валишев 
зачитал поздравительный адрес и вручил директору школы Ирине 
Екимовой букет цветов и сертификат на приобретение оргтехники.

ФОТОФАКТ

26 сентября 30 учеников 10 класса школы №3 посетили Музейный 
комплекс в Верхней Пышме, посмотрели выставку военной и автомо-
бильной техники. Организовал своим подшефным эту увлекательную 
и познавательную поездку Среднеуральский медеплавильный завод.

ФОТОФАКТ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НРАВЯТСЯ БОЛЬШИЕ СКОРОСТИ И ТЕХНИКА

Максим Лобаев , 13 лет:
— Я уже полгода 

занимаюсь в секции 
шорт-трека, нравятся 
большие скорости и 
техника, ты качаешь 
тело, ноги. Раньше 

вообще не мог стоять 
на коньках, теперь умею 

делать в посадке крен, 
фонарики и правильно дышать. Тренер хороший, в 
меру строгий. Все тренеры должны быть такими.

Фото Екатерины Городко

Максим Лобаев, Екатерина Шмелева и Александра Пожидаева выполняют элемент — поворот 
с рукой. 

ШОРТ-ТРЕК: КОРОТКО И ЗРЕЛИЩНО

В конце октября 14-летняя ученица 
Еврогимназии Екатерина Шмелева 
отправится в Новоуральск защищать 
честь нашего города в Первенстве по 
шорт-трек у. Еще буквально полго -
да назад Катя не могла похвастаться 
тем, что уверенно стоит на коньках. 
Как только узнала, что во Дворце ле-
довых видов спорта ведется запись в 
бесплатную секцию шорт-трека — за-
писалась, не задумываясь. И сейчас в 
планах — только призовое место.

Надежда МОЛКУЦ

— Я записалась в феврале, сразу же, 
как открылась секция. Всегда люби-
ла кататься на коньках, но делала это 
плохо, — рассказывает Екатерина. — 
Здесь мне нравится, как тренируется 
тело, я становлюсь более сильной и 
выносливой.

Катя — самая старшая в секции. Но 
признается, что это ее ничуть не сму-
щает. Даже приятно быть примером 
для малышей. И хотя запись в шорт-
трек ведется с восьми лет, тренеры 
Владислав Лобаев и Владимир Власов 
берут и малышей. Для начала просто 
научить их кататься. Наверное, шорт-
трек один из немногих видов спорта, 
куда можно прийти «с нуля». Не обя-
зательно знать технику — всему нау-
чат. Уже через пару недель уверенно 
катается даже тот, кто надел коньки 
впервые в жизни.

— Мой сын очень хотел научить-

ся кататься. А кто его научит, если я 
сама не умею? Вот и решили прийти 
сюда, — рассказывает Елена Домра-
чева, наблюдая за тренировкой сво-
его ребенка. — Никита здесь всего 
два месяца, а я уже вижу хороший ре-
зультат: он свободно катается, исчез-
ли проблемы со здоровьем. Его мечта 

сбылась, с нетерпением ждет каждую 
тренировку и очень расстраивается, 
если не получается прийти. 

Привести ребенка в шорт-трек Еле-
не предложила подруга. Она, в свою 
очередь, посоветовала секцию маме 
одноклассницы Никиты. И вот уже 
вторую неделю София осваивает пре-

мудрости этого вида спорта. 
— После первого занятия дочка 

плакала, но подошел тренер, сказал: 
раз пришла — оставайся, будем ра-
ботать и все получится! И сейчас она 
очень довольна, что не ушла, — рас-
сказывает Ольга Прокофьева. — Дочь 
ходила в плавание, но часто болела, 
пришлось бросить. Здесь пока вижу 
одни только плюсы.

Мамы Никиты и Софии пока не 
грезят об олимпийских медалях для 
своих детей. А у 11-летней Алексан-
дры Пожидаевой уже есть такая цель.

— В планах , конечно же, стать 
олимпийской чемпионкой, — гово-
рит девочка, играючи выполнив слож-
ный элемент — поворот с рукой. — Я 
на коньках стою с двух лет. Хотела 
в фигурное катание, но меня не взя-
ли. Посмотрела Олимпийские игры и 
поняла, что мне нужно в шорт-трек. 
Здесь очень красивые элементы!

Во Дворце ледовых видов спорта воспитывают будущих олимпийских чемпионов 
конькобежного спорта

Занятия в секции шорт-трека бесплатные. Нуж-
но только купить шлем. Цена колеблется от 500 
до 1500 рублей. Если нет коньков, их можно 
взять в прокат — 150 рублей за час катания. 
Специальные коньки не требуются, подойдут 
как фигурные, так и хоккейные. Тренировки 
проходят в понедельник, четверг и воскре-
сенье.

Я ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ПОДБИРАЛА СЕКЦИЮ СВОЕМУ РЕБЕН-
КУ. ИСКАЛА ГРАМОТНОГО ТРЕНЕРА, КОТОРЫЙ УМЕЕТ ОБ-
ЩАТЬСЯ С ДЕТЬМИ. НЕ ПРИЕМЛЮ, КОГДА НА ДЕТЕЙ КРИЧАТ. 

ЗДЕСЬ ЭТОГО НЕТ ВООБЩЕ, НО СЛОВО ТРЕНЕРА — АВТОРИТЕТ. ОН 
УДЕЛЯТ ВСЕМ ДОСТАТОЧНО МНОГО ВНИМАНИЯ, ВСЕГДА ПОДДЕРЖИТ, 
ДАСТ СОВЕТ, КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО.

Елена Домрачева,  мама 9-летнего Никиты, воспитанника секции

СПРАВКА: 
Шорт-трек (англ. short track) — это олимпий-
ский вид конькобежного спорта, суть кото-
рого заключается в максимально быстром 
прохождении трассы. Он назван так из-за дли-
ны трассы, которую необходимо пробежать 
спортсмену, всего 111,12 метров.

На вопросы отвечает 
Владислав ЛОБАЕВ 

1. ЧЕМ ХОРОШ ШОРТ-ТРЕК?
Дети получают закалку, потому что посто-
янно на льду, это хорошо для организма. 
Здесь задействованы все виды спорта — 
от легкой до тяжелой атлетики. Также на 
тренировках мы играем в футбол, хоккей, 
волейбол, баскетбол, чтобы дети разносто-
ронне развивались.

2. ЕСТЬ ЛИ ВОЗРАСТНОЙ МИНИМУМ И 
ПРЕДЕЛ?
Вообще набор ведется с 8 лет, но мы берем 

детей с 5-летнего возраста. Возрастной по-
толок — 28-30 лет. 

3. ВЫ В РЕВДЕ НАДОЛГО ИЛИ ВРЕМЕННО?
Не временно точно. Недавно к нам приезжа-
ла сборная области из Новоуральска. Они 
заинтересованы, чтобы этот вид спорта раз-
вивался в Ревде, потому что его нет даже в 
Екатеринбурге, хотя это город-миллионник. 
Там попросту нет тренеров, а здесь нас двое.

4. КАК ПРОХОДЯТ ТРЕНИРОВКИ?
Перед выходом на лед — разминка в зале 
общей физической подготовки: бегаем, де-
лаем прыжки. Летом, если хорошая погода, 
занимаемся на улице. Зимой бегаем кроссы, 
устраиваем походы. В будущем планирую 
ввести заезды на велосипедах, это хорошо 
развивает сердечную и мышечную систему. 
Когда я сам занимался конькобежным спор-
том, мы ездили от Красноярска до Дивногор-
ска по 45 километров туда и обратно. 

5. НАСКОЛЬКО ДОРОГОЙ ЭТОТ ВИД СПОР-
ТА?
Смотря, с чем сравнивать. Например, у нас 

инвентарь значительно дешевле, чем в хок-
кее. Профессиональные коньки дорогие, но 
на первых порах они не нужны. И в будущем 
родителям не придется их покупать: профес-
сиональную экипировку мы предоставляем. 
Уже заказаны коньки и комбинезоны. За это 
отдельная благодарность директору Двор-
ца Ивану Олеговичу Логинову. Обязательно 
требуем купить только шлем, безопасность 
ребенка прежде всего.

6. БУДУТ ЛИ ДЕТИ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВ-
НОВАНИЯХ?
Мы только начинаем, а начинать всегда тя-
жело. В планах проводить соревнования в 
родных стенах. Это все будет, я уверен. Нужно 
приобрести хороший инвентарь и включить 
ледовую арену в реестр Международного 
союза конькобежцев, а затем и во Всерос-
сийский. Тогда мы сможем принимать и про-
водить состязания самого высокого уровня. 
Пока дети будут ездить на первенства в Но-
воуральск. Это не слишком удобно, так как го-
род закрытый и нужно выписывать пропуск. 
А Ревда находится на границе Европы-Азии, 
есть гостиницы, где можно разместить всех 

гостей. Когда арену включат в спортивный 
реестр, у нас от желающих отбоя не будет. 

7. КТО ТРЕНИРУЕТ ДЕТЕЙ?
С одной группой занимаюсь я, а с другой — 
Владимир Власов. Мы оба из Казахстана, там 
раньше была очень хорошо развита конько-
бежная школа. Я окончил училище Олимпий-
ского резерва. Конькобежным спортом зани-
мался с 10 лет, в 17 лет выполнил норматив 
мастера спорта. Выступал за Красноярский 
край. Когда родители переехали в Ревду, за-
щищал честь Свердловской области. В 27 лет 
ушел из профессионального спорта, сейчас 
передаю свои навыки детям. 

8. ВЕДЕТСЯ ЛИ НАБОР В СЕКЦИИ И СКОЛЬ-
КО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ?
Набор ведется. Расписание можно узнать в 
Ледовом дворце и привести ребенка перед 
тренировкой. Смотрим всех, никому не отка-
зываем. Дальше уже зависит от ребенка и его 
желания заниматься. В секции занимается 30 
детей. В зависимости от смены в школе, кто-
то тренируется по утрам, а кто-то вечером.

     ВОСЕМЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ ТРЕНЕРУ 
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СО-
ВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ ОЦМ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧ-
НО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ! В ОКТЯБРЕ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

60 ЛЕТ
Разалия Альбертовна Шестакова

65 ЛЕТ
Евгений Григорьевич Калягин 
Вера Ивановна Пяткова 
 

70 ЛЕТ
Владимир Михайлович Вандышев
Лидия Викторовна Кокоткина 
Любовь Александровна Потапова 
Валентина Аркадьевна Слабодян
Владимир Геннадьевич Фролов
 

75 ЛЕТ
Минифлуза Гальмуллавовна Камалова

85 ЛЕТ
Тамара Михайловна Кукушкина

90 ЛЕТ
Тамара Степановна Волкова
Зинаида Нестеровна Ковалева
Любовь Перфиловна Рожкова
Анна Александровна Чепуштанова 

ПРОДАЕТСЯ участок №124 в коллективных 
садах СУМЗ-2. Деревянный дом, две теплицы, 
насаждения: яблоня, вишня, виктория, смо-
родина, малина. Тел.: 5-13-04, 8-922-197-65-52

РЕКЛАМА

Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
•  Виктор Минин, слесарь-ремонтник конвертерного отделе-
ния медеплавильного цеха, 4 октября — 20-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии;
•  Светлана Королёва, начальник участка ремонта электроо-
борудования электроремонтного цеха, 4 октября — 20-летие 
непрерывного трудового стажа на заводе;
•  Лариса Бажина, обмотчик элементов электрических машин 
участка ремонта электрооборудования электроремонтного 
цеха, 4 октября — 20-летие непрерывного трудового стажа на 
СУМЗе;
•  Андрей Логиновских, слесарь-ремонтник отделения плавки 
медеплавильного цеха, 11 октября — 20-летие непрерывной 

трудовой деятельности на предприятии.
Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награждены:
•  Виталий Богданов, оператор по обслуживанию пылегазоу-
лавливающих установок отделения пылеулавливания медепла-
вильного цеха, 6 октября отметит 50-летие со дня рождения;
•  Ирина Галкина, контролер качества продукции и техноло-
гического процесса отдела технического контроля цеха серной 
кислоты, 12 октября отметит красивый юбилей со дня рождения.

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления и поже-
лания доброго здоровья, оптимизма, душевной гармонии и новых 
успехов в работе! Счастья, благополучия, всего самого светлого 
и радостного вам и вашим близким!!

Поздравляем с 60-летием 
Дима Галихановича Садриева, 

работника РЗ ОЦМ! 

Мы вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

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 мы 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! 

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 математике и физике. Вы 
еще успеваете подать заявку! Сделать это можно прямо сейчас по телефо-
нам: 2-42-85, 2-47-58 или на e-mail: S.Akimova@sumz.umn.ru

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

Специальности ТУ УГМК: «Металлургия цветных металлов», «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №37

По горизонтали:   Киви. Овен. Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто. Удар. 
Рот. Акула. Молоко. Сено. Вахтёр. Небо. Тату. Джаз. Альт. Заскок. Аил. Ика. 
Штанга. Вале. Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. Дюранс.

По вертикали: Лида. Жаба. Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток. Окоп. 
Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши. Таза. Роба. Вертолёт. 
Лето. Ван. Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго. Лото. Лак.

СК
А

Н
В

О
РД

 

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Овнам на этой неделе потребуется 
проявить хладнокровие и выдержку. Вы 

будете часто попадать в стрессовые ситуации, 
когда потребуется быстро принимать решения. 

ТЕЛЕЦ.  Тельцам на этой неделе стоит 
присмотреться к себе. Подумайте, 

удовлетворяет ли вас работа, происходящее в 
семье, в общении с друзьями или коллегами? 
Возможно, настала пора перемен. 

БЛИЗНЕЦЫ.  На этой неделе придётся 
много и интенсивно трудиться. Это 

хорошее время для упорядочения жизненного 
ритма, выработки полезных привычек, фор-
мирования нового графика. Вы будете больше 
успевать, если станете чётко планировать своё 
время. 

РАК. Для Раков эта неделя, скорее всего, 
пройдёт довольно легко. В профессио-

нальных делах предвидится заметный прорыв, 
но пока будет сложно понять, каковы масштабы 
этого роста. 

ЛЕВ. Львам на этой неделе рекомендует-
ся реже демонстрировать своё эгоистич-

ное «Я». Научитесь прислушиваться к мнению 
тех людей, с которыми тесно взаимодействуете. 
В целом же эта неделя обойдётся без стрессов.

ДЕВА. Будет не лишним продумать 
ближайшее будущее, составить план про-

фессиональных реформ, заняться составлением 
осеннего гардероба. Тем, кто недавно поменял 
место работы, не следует конфликтовать с 
руководством. 

ВЕСЫ. Весам на этой неделе рекоменду-
ется навести порядок в финансовых во-

просах. Это прекрасное время для детального 
анализа своих доходов и расходов, планирова-
ния бюджета и предстоящих крупных покупок. 
Например, можно начать откладывать деньги.

СКОРПИОН. Скорпионы будут склонны 
действовать самостоятельно и рассу-

дительно. Вас можно будет сравнить с хорошо 
отлаженным механизмом, который работает без 
сбоев. Сейчас можно заниматься вопросами са-
моразвития, вносить изменения в свой имидж, 
посещать фитнес-клуб.

СТРЕЛЕЦ. Многих Стрельцов на этой 
неделе будет волновать их имидж, 

особенно это относится к женщинам. Предста-
вительницы прекрасного пола могут быть не-
довольны своей внешностью, поэтому захотят 
что-то поменять в своём образе. Прежде чем 
вносить значимые коррективы, посоветуйтесь 
с друзьями. 

КОЗЕРОГ.  Козерогам на этой неделе 
следует пересмотреть своё отношение к 

жизни. Под запретом: излишняя мнительность, 
неуверенность в себе, склонность критиковать 
всех, либо искать причины проблем в поступках 
близкого человека. Найдите новые источники 
приятных эмоций. 

ВОДОЛЕЙ.   Водолеи смогут преуспеть 
в профессиональной деятельности. 

Руководство обратит внимание на ваше умение 
решать вопросы и предложит более высокую 
должность. Это подходящее время для контак-
тов с влиятельными людьми.

РЫБЫ. Рыбам на этой неделе не при-
дётся о чём-либо грустить. Предвидится 

оптимистичный настрой, вера в себя, желание 
покорить самую неприступную крепость. 
Действуйте!

Источник: mlady.org
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А 22 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК
Дворец культуры
ТЁТКИ
Свердловский театр драмы дарит вам комедию положений, 
в которой есть все, чтобы рыдать от смеха. Лихо закрученная 
интрига, череда уморительных недоразумений, путаница 
в фактах и показаниях и, конечно же, счастливая развязка 
позволят поклонникам жанра хорошо отдохнуть. Вечер, 
проведенный в компании «Тёток», станет по-настоящему 
незабываемым событием! 
Начало: 18.30
Цена билета: от 300 рублей
16+

5 ОКТЯБРЯ. СУББОТА
Концертный зал «Чистый 
звук» (ул.Энгельса, 47)
СТУПЕНЬ К ПАРНАСУ
Открытие V концертного сезона 
Детской музыкальной школы 
Ревды. В программе принима-
ют участие выпускники ДМШ, 
лауреаты конкурсов.
Начало: 15.00
Вход свободный

ГОРОСКОП  7-13 октября6 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
КДЦ «Победа»
ПЛАСТИНКИ  С ШУВАКИША
Музыкальный театр «Гастион» приглаша-
ет на шоу-спектакль, который перенесет 
вас в 80-е годы. В программе — песни, 
запрещенные в СССР. Вас ждут знако-
мые композиции из репертуара Smoky, 
Scorpions, Eagles, легендарных The 
Beatles и других. 
Начало: 16.00
Цена билета: 300 рублей


