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Почетным званием «Заслужен-
ный металлург Российской Фе-
дерации» Евгений Анатольевич 
награжден 23 января на торже-
ственной церемонии в резиден-
ции губернатора Свердловской 
области.

Надежда МОЛКУЦ

Тридцать шесть лет Евгений 
Клещев работает на СУМЗе. Из 
родного села Толмачево, что в 
Алапаевском районе, в Ревду 
приехал специально в 1983 году, 
чтобы устроиться именно на 
этот завод. Здесь в железнодо-
рожном цехе работал его дядя. 
Изначально юноша тоже пошел 
в «железку», к тому же обра-
зование было профильным (за 
плечами — Алапаевский инду-
стриальный техникум). Но уже 
через полтора года перешел в 
конвертерное отделение меде-
плавильного цеха. Улыбается: 
«Товарищи заманили».

Был чистильщиком, конвер-
терщиком, сейчас плавильщик 
самого высокого, шестого, раз-
ряда. Ведет процесс плавки в 
сердце медеплавильного цеха, 
за пультом управления пла-
вильным комплексом печей Ва-
нюкова. 

Евгений Клещев — Почет-
ный  металлург,  награжден 

почетными грамотами и бла-
годарностями от губернатора, 
правительства Свердловской 
области и СУМЗа. А теперь 
копилка личных достижений 
пополнилась званием «Заслу-
женный металлург РФ». На тор-
жественное мероприятие Евге-
ний Анатольевич отправился 
вместе с супругой Екатериной.

— Приятно, что отмечают, 
все же столько лет на заводе 
работаю, — говорит Евгений и 
с улыбкой добавляет: — и су-
пруга мной гордится. Да раз-
ве можно не гордиться таким 
мужем?

До награждения Клещева в 
медеплавильном цехе работали 
два «Заслуженных металлур-
га» — Андрей Шувалов и Олег 
Сарваев. Теперь их стало трое.

Евгений Клещев вот уже 14 лет 
является членом клуба любите-
лей зимнего плавания «Айсберг». 
Три раза в неделю купается в про-
руби, проплывает по 12,5 метров 
туда и обратно. Как говорит сам, 
купание дает адреналин, энергию 
и жизненные силы. Также зимой 
ходит на лыжах, а летом бегает 
кроссы (по 5-10 километров), 
катается на велосипеде и плавает 
в бассейне.

Уважаемые работники СУМЗа!

Поздравляю учащихся и студентов с праздни-
ком российского студенчества — Татьяниным 
днем. 

Студенческие годы — время творческого 
поиска, проектов и открытий. Тогда рожда-
ется дружба на всю жизнь и закладывается 
фундамент успешного завтра. Надо прожить 
их с пользой для будущего, чтобы они навсегда 
остались светлыми воспоминаниями.

Пусть ваши знания и опыт становятся бо-
гаче с каждым годом, а энергия и оптимизм 
юности никогда не покидают вас! 

Желаю всем здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, счастья 
и любви! Удачи и верных друзей рядом!

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»

ПЛАВИЛЬЩИК ЕВГЕНИЙ КЛЕЩЕВ СТАЛ
ЗАСЛУЖЕННЫМ МЕТАЛЛУРГОМ РФ
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Производственные планы вы-
полнены более чем на 100%. 
Черновой меди произведено 
на три тонны свыше плана. По 
серной кислоте перевыполне-
ние на 16 тысяч тонн. Медного 
концентрата произведено на 
одну тысячу больше заплани-
рованного, в том числе из ста-
ролежалых шлаков. Увеличи-
ли показатели в переработке 
шлаков обогатители. Хорошо 
сработали по добыче серебра, 
немного не выполнили план 
по золоту. 

Отдельно Багир Валерьевич 
отметил, что завод проводит 
большую социальную ра-
боту. Труженики завода от-
дыхают и оздоравливаются 
в профилакториях области, 

в Карловых Варах, в Сочи. 
А дети заводчан проходят 
оздоровительные процеду-
ры в «Лесной жемчужине» и 
Анапе. 

Также директор предпри-
ятия поделился планами на 
текущий год. В их числе, 
например, замена котла-ути-
лизатора ПВ-2, замена элек-
трофильтров тонкой очистки 
конвертерных газов, строи-
тельство весовой проходной 
со стоянкой для работни-
ков, и окончание работ по 
«Аспекс».

В конце каждой встречи 
Багир Валерьевич награждал 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами 
наиболее отличившихся ра-
ботников предприятия.

ГОД ОТРАБОТАЛИ ХОРОШО
Директор СУМЗа Багир Абдулазизов на встречах с трудовыми коллективами предприятия подвел 
итоги ушедшего года 

10 сентября открыт зал самбо в школе №2.

31 августа сдан в эксплуатацию Дворец ледовых видов спорта. 

Благоустроен парк Дворца культуры. В текущем году эта работа будет продолжена. 

По жилищной программе 12 семей заехали в новые таунхаусы в поселке «Сосны». Уже заложено 19 домов в будущем поселке (строи-
тельство предусматривает около 200 домов, первая очередь — 70).

Проведена реконструкция в «Лесной жемчужине. Ребятишки 
получили не только обновленные корпуса, но и новые спор-
тивные площадки.

В городе установлено шесть современных остановочных комплексов. 
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В минувшую субботу, 19 января, верую-
щие отмечали Крещение Господне. Не-
сколько десятков сумзовцев поддержали 
добрую традицию — купание в проруби. 
Считается, что троекратное погружение 
в иордань исцеляет от недугов, а святая 
вода смывает грехи. 

В нашем городском округе для желаю-
щих окунуться было оборудовано не-
сколько купелей: на Водной станции, в 

Кунгурке и Мариинске. Есть сумзовцы, 
которые искупались впервые. Например, 
слесарь-ремонтник обогатительной фа-
брики Николай Розенко. Но большин-
ство купаются ежегодно. Один из «мор-
жей» — Роман Захаров, плавильщик 
медеплавильного цеха. Окунается сам 
и другим советует:

— Про купание на Крещение ходит 
много разных мнений. Кто-то говорит, 
что не стоит заниматься ерундой, дру-

гие, наоборот, ждут этого дня с нетер-
пением. Я же, например, считаю, что 
ничего вредного в этом нет. Эмоции 
только положительные. Заряд бодро-
сти на весь год! Купание в Крещение 
рекомендую всем, и дело даже не в 
вере. Верить нужно в себя, в собст-
венные силы и здоровье — и все у вас 
получится.

Немало среди смельчаков, входящих 
в ледяную воду, и представительниц 

прекрасного пола. Второй год окунается 
лаборант Наталья Комарова.

— Очень здорово, вода холодная не 
пугает, так как закаляюсь после бани, 
— делится впечатлениями девушка. — 
Ощущения сравнимы с прыжком с пара-
шютом, дыхание захватывает! Так я ис-
пытываю себя, показываю своим детям 
пример закалки и силы воды в этот день!

Огромное спасибо, всем, кто поделил-
ся фото. Смотрим, как это было.

Ольга МАЙБОРОДА, машинист насосных установок отделения 
хвостового хозяйства ОФ

КАК ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
В Крещенскую прорубь окунулись десятки сумзовцев

Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ» Наталия КОМАРОВА, лаборант пробирной лабораторииНиколай РОЗЕНКО, слесарь-ремонтник ОФ

Роман ЗАХАРОВ, плавильщик МПЦ

Эдуард АЛЕКСАНКИН, электрогазосварщик энергоцеха

Светлана БАРЫШЕВА, лаборант химического анализа ЛООС Андрей МАКСИМОВ, заместитель начальника ЦЛАИТ

Никита АЛЕКСЕЕВ, старший мастер ОПСШ МПЦ
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Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

КТП3  имеет два трансформатора с мощностью по 
1600 кВА.

ДВЕ ОТРАБОТАЮТ 
ЗА ЧЕТВЕРЫХ

В цехе №38 производится монтаж 
двух трансформаторных подстан-
ций (КТП1 и КТП3). Первая КТП будет 
использована для электроснабже-
ния уже установленного оборудова-
ния производства немецкой фирмы 
SMS Group. КТП3 — для существую-
щего и дополнительного, которое 
появится в рамках второго этапа 
технического перевооружения цеха 
№38. Две электроустановки заменят 
четыре старых. 

Екатерина ГОРОДКО

В связи с техническим перевоору-
жением предприятия была демонти-
рована часть старого оборудования 
в первом пролете цеха. Вместо него 
установлено новое — германской 
фирмы SMS Group с большим по-
треблением электрической мощно-
сти.

— Мы ставим одну общую под-

станцию, которая предназначена 
для немецкого оборудования. Мощ-
ности трансформаторов не хватало 
и ко всему прочему существующие 
подстанции устарели и требова-
ли замены, — объяснил инженер-
электрик 1 категории ОКС Сергей 
Лойко.

До модернизации в 1-ом пролете 
цеха №38 было четыре трансфор-
маторные подстанции 70-80-х го-
дов общей мощностью в 8400 кВА. 
Принято решение заменить их на 
современные. 

Первая трансформаторная под-
станция (КТП1) имеет два тран-
сформатора с мощностью по 3150 
кВА. От нее будет питаться новый 
горизонтальный гидравлический 
пресс, система оборотного водо-
снабжения выходной линии прес-
са, комбинированная волочильная 
машина для плоской продукции 
Schumag, газовая печь для нагрева 

заготовок, печи для нагрева инстру-
мента.

Вторая трансформаторная под-
станция — КТП3 — имеет два тран-
сформатора с мощностью по 1600 
кВА. Она обеспечит электроснабже-
нием выходную линию нового гори-
зонтального гидравлического прес-
са, капиллярный участок, а также 
будет питать оборудование, которое 
установят в рамках второго этапа 
технического перевооружения. 

Подходит к завершению стадия 
монтажа подстанций. Следующий 
этап — пуско- и режимно-наладоч-
ные работы, а затем — ввод в эк-
сплуатацию.

— Для обучения персонала ра-
боте с современными электроуста-
новками на предприятие приедут 
специалисты завода-изготовите-
ля данных подстанций (ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара»), — до-
бавил Сергей Лойко. 

продолжает набор в ГБПОУ СО Верхнепышминский механико-
технологический техникум «Юность» г. В.Пышма по програм-
мам:
• аналитический контроль качества химических соединений; 
• автоматизация технологических процессов и производств;
• технология машиностроения;
• техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования. 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
• обучение бесплатное после 9 класса;
• срок обучения 3 года 10 месяцев;
• стипендия студентам;
•  проживание в общежитии г. В.Пышма;
• освобождение от службы в армии;
• прохождение практики на предприятии;
•  доставка;
• гарантированное трудоустройство.
•гарантированное трудоустройство.

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
продолжает набор в Технический университет УГМК г. В.Пышма по про-
грамме высшего образования для работников предприятия:
«МЕТАЛЛУРГИЯ» (БАКАЛАВРИАТ).
    
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
• обучение за счет средств предприятия;
•форма обучения  - заочная;
• срок обучения – 4 года.

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, 
отдел персонала, каб. 108, 
тел. (34397) 98-597 Ольга Александровна e-mail: rzocm@rzocm.ru

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, отдел персонала, каб. 108, тел. (34397) 98-597 Ольга Александровна
e-mail: rzocm@rzocm.ru

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

На РЗ ОЦМ в рамках технического перевооружения меняют 
трансформаторные подстанции

Уважаемые работники 
завода!

Поздравляю всех учащихся и студен-
тов, работающих на нашем предприя-
тии, с праздником российского студен-
чества — Татьяниным днем!

Знания и умения, которые вы по-
лучите за годы учебы, дадут вам пре-
красную возможность достичь постав-
ленных целей и реализовать все ваши 
планы и мечты.

Пусть оптимизм, инициативность и 
целеустремленность помогут вам меч-
тать, достигать и осуществлять заду-
манное!

Пусть ваши таланты, молодая энер-
гия и творческий потенциал станут 
залогом успешного будущего родного 
завода.

Верьте в себя, счастья, удачи и всего 
вам самого наилучшего!

Анна ЛАВРИК, 
заместитель директора 

по персоналу и общим вопросам 
ПАО «РЗ ОЦМ»

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИ-
ТЕТ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ ОЦМ» 
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ 
ВЕТЕРАНОВ! В ЯНВАРЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
ОТМЕЧАЮТ:

60 ЛЕТ 
Татьяна Константиновна Строева
Екатерина Александровна Сурина

 

65 ЛЕТ
Сергей Михайлович Вандышев
Игорь Сергеевич Рожков

70 ЛЕТ 
Елена Павловна Калинина
Галина Савельевна Костромина
Татьяна Васильевна Кучубаева
Лидия Петровна Ногтева

75 ЛЕТ 
Зинаида Александровна Кирпичникова

80 ЛЕТ
Леонид Алексеевич Завиралов
Виталий Георгиевич Сандаков
Мавлиха Рамазановна Шамсутдинова

85 ЛЕТ
Анисья Васильевна Суетина

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

КТП1 имеет два трансформатора с мощностью по 3150 кВА.
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В пятницу, 25 января, отмечается День российского студенчества или Татьянин 
день. За этот праздник Тани, Танечки, Танюши благодарны святой мученице Та-
тиане. На Ревдинском кирпичном заводе трудятся шесть обладательниц этого 
прекрасного имени. Это Татьяна Пумпур, оператор котельной; Татьяна Буркова, 

лаборант производства строительных материалов; Татьяна Солдакова, инженер 
по охране окружающей среды; Татьяна Чернядьева, ведущий экономист; Татьяна 
Муралева, кладовщик; Татьяна Смирнова, мастер склада готовой продукции. А в 
минувшем году в актив Совета ветеранов предприятия влилась Татьяна Сычева.

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Уважаемые друзья! 

Примите самые искренние поздравления с праздником — Днем 
российского студенчества!

Во все времена нашему предприятию были необходимы 
образованные и грамотные люди. Тем приятнее, что многие из 
вас, работая на производстве, продолжают совершенствоваться, 
получая высшее образование. 

Уверен, что вы сможете достигнуть поставленных целей, 
а новые знания дадут возможность реализовать ваши самые 
смелые планы. От вас, вашей настойчивости и ответствен-

ности во многом зависит, каким будет будущее Ревдинского 
кирпичного завода!

Отдельные слова поздравлений хочется сказать в адрес всех 
обладательниц прекрасного имени Татьяна. От всей души 
желаю вам исполнения всех ваших надежд, удачи, радости, 
счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Михаил НОВОСЕЛОВ, 
генеральный директор ОАО «РКЗ»

ТАНЯ, ТАНЕЧКА, ТАНЮША
Работницы Ревдинского кирпичного завода рассказывают, почему их назвали именно так

Подготовили Надежда МОЛКУЦ, Екатерина ГОРОДКО

Дома величают Танюшкой

Татьяна ПУМПУР, оператор котельной:
— Имя мне придумала крестная, моя двоюродная 
сестра. Когда я только родилась, ей было лет 15, 
наверное. Сейчас ее уже нет в живых. 

Мне мое имя нравится, наверное, поэтому никог-
да не спрашивала, почему назвали именно Татьяна. 
К тому же Тани — по натуре мягкие, и я такая же. 
Дома родные и близкие величают Танюшкой. 

Хотя день рождения у меня в июне, в Татьянин 
день тоже принимаю поздравления. Обязательно 
звонят дети, а еще Татьяна — жена моего брата. Мы 
с ней друг друга поздравляем. 

Сейчас это еще и День студента. Раньше, когда я 
училась, этот праздник не приветствовался. Поэто-
му нам, студентам химико-механического технику-

ма, никакие скидки не делали, предметы «автоматом» не ставили.

Назвали в честь маминой сестры

Татьяна СМИРНОВА, мастер склада готовой про-
дукции:
— Моя мама — младшая в семье. Так случилось, что 
она рано осталась без матери. И самым близким ей 
человеком, взявшим все заботы на себя, стала стар-
шая сестра Татьяна. В честь нее меня и назвали. Ког-
да я подросла, каждое лето недельки на две меня 
отправляли гостить к тетке в Каменск-Уральский. 
Татьяна Ивановна была женщина строгих правил. У 
нее я всегда соблюдала режим.

В детстве мне мое имя не очень нравилось. Пото-
му что часто называли Танька. А вот уже когда стали 
обращаться: Татьяна, Танечка, Танюха — я свое имя 
полюбила. Значение имени когда-то читала, но на 
себя не примеряла. Устроительница? В принципе, 

любая женщина может назвать себя устроительницей. Мы отвечаем за тепло и уют.
В Татьянин день всегда звонят с поздравлениями, присылают смс, отправляют подарочки 

в социальных сетях. Приятно.

Четыре подруги. Четыре Татьяны

Татьяна СОЛДАКОВА, инженер по охране окру-
жающей среды:
— Татьяной назвали родители. А почему? Не спраши-
вала. Имя свое люблю и считаю, что оно соответствует 
моему характеру. Татьяна — это учредительница, 
наставница. Я очень ответственный и требователь-
ный человек. При этом требую не только с других, 
но и с себя. 

В пятницу, 25 января, буду поздравлять знакомых 
Татьян и сама принимать поздравления. У меня че-
тыре близкие подруги с таким же именем. Причем, с 
двумя дружим с детства. 

На прошлом месте работы была традиция соби-
рать всех Татьян за накрытым столом, дарить неболь-

шие подарочки. В студенческие годы, когда я училась в Уральском лесотехническом 
институте, Татьянин день всегда отмечали с сокурсниками.

Имя доброе и теплое

Татьяна ЧЕРНЯДЬЕВА, ведущий экономист:
— Решение назвать меня Татьяной у родителей было 
обоюдным, в гороскопы не заглядывали, значение 
имени не читали. Как говорит мама, имя просто пон-
равилось — доброе, теплое. 

В чертах характера присутствуют расхождения. По 
натуре скромная, эмоциональная, сентиментальная. 
Люблю домашний уют, тихие семейные посиделки 
в окружении любимых мужчин — мужа и двух сы-
нишек. К работе подхожу с требующей точностью 
и спокойствием, внимательна к деталям, главное 
— результат.

Папа любил роман «Евгений Онегин»

Татьяна СЫЧЕВА, активист Совета ветеранов за-
вода:
— Имя мне дал папа, за что я ему очень благодарна. Он 
всегда любил историю и Пушкина. Все мы прекрасно 
знаем пушкинскую Татьяну из романа «Евгений Онегин». 
Качества, присущие имени, не все мне подходят, но 
многие. Например, скромность, помощь ближнему, об-
щительность, искренность, чувство юмора и позитивное 
отношение к миру. Все Татьяны — разные, я из тех, кто 
более спокойный.

Обожаю Татьянин день потому, что это день моего 
ангела, всегда хожу в храм, ставлю свечу и благодарю 
Святую Татиану.

Устроительница — это я

Татьяна БУРКОВА, лаборант производства строи-
тельных материалов:

— Так назвал меня папа. Почему? Не знаю, наверное, 
ему имя очень нравилось. Отношения к своему имени 
никогда не меняла — любила его всегда. Устроительни-
ца — это именно то качество, которое меня характери-
зует, люблю что-то организовывать и очень активная. 
Муж меня зовет Танюша, мама и сестра — Танечка. 

Сейчас, когда появились внуки, праздник особо не 
отмечаю, но всегда поздравляю всех Татьян с этим днем. 
Обязательно звоню трем подругам, которых зовут так 
же. Вместе, конечно, как раньше, собраться не получа-
ется, две из них живут в Екатеринбурге. Да и забот у нас 
сейчас много. 
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В первом выездном матче 
2019 года чемпионата России 
«барсы» встречались с БК 
«Новосибирск», обладателем 
пятой строчки турнирной 
таблицы. В пятницу, 18 янва-
ря, «Темп-СУМЗ-УГМК» одер-
жал долгожданную победу на 
гостевом паркете со счетом 
75:82.

Екатерина ГОРОДКО

Первый период остался за го-
стями — 15:20. В начале вто-
рого табло уже показывало 
двузначный отрыв в 11 очков 
(15:26). И хотя по итогу эту 
десятиминутку соперники 
отыграли на равных (28:28), 
полученное в начале матча 
преимущество позволило 
«барсам» уйти на большой 
перерыв в роли лидеров — 
43:48.

Ревда практически до кон-
ца игры удерживала разницу 
в 10 очков, но в итоге встре-
ча завершилась со счетом 
75:82 в пользу «Темп-СУМЗ-
УГМК». 

— Команду за поражение 
нельзя винить. Ребята бо-

ролись достаточно неплохо, 
— подчеркнул Владимир 
Певнев, главный тренер БК 
«Новосибирск». — Факторов 
поражения много. Также по-

сле снятия с чемпионата «Ир-
кута» команды приезжают в 
Сибирь всего на одну игру. 
Это не отговорки, но если бы 
«Темп-СУМЗ-УГМК» прие-

хал к нам после матча в Ир-
кутске, то там бы они тоже 
потратили силы, и сегодня 
все могло сложиться по-дру-
гому.

ПОБЕДА В СИБИРИ
После четырех выездных поражений ревдинская баскетбольная команда 
реабилитировалась в Новосибирске 

Фото Екатерины Городко

С новосибирцами «барсы» уже встречались, это был первый соперник в сезоне. Игра завершилась также в пользу 
Ревды. 

МЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ, ЧТО СОПЕРНИК 
С ХАРАКТЕРОМ

Алексей ЛОБАНОВ, 
главный тренер БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Победой в матче 
доволен, но работы 
еще непочатый край. Во 
второй четверти, что мы, 
что соперник перестали 
играть в защите, 

сыграли в открытый баскетбол. Но после 
перерыва команда заиграла по-другому, 
более агрессивно в защите и в нападении. 
Понимали, что у «Новосибирска» короткая 
ротация и постарались это использовать. 
«Новосибирск» — команда с характером, и 
парни бьются всегда до последнего, мы это 
прекрасно знаем. 

Ближайшие домашние матчи со-
стоятся 24 и 27 января. Сначала 
встречаем гостей из Москвы — 
команду «ЦСКА-2», затем — БК 
«Самара».

ДВА ДАБЛ-ДАБЛА

Андрей МАТЕЮНАС (12 
очков и 12 передач)

Александр ГАНЬКЕВИЧ (18 
очков и 12 подборов). Он 

же стал самым резуль-
тативным игроком на-
шей команды в матче 

против сибиряков.

В субботу, 19 января, когда православ-
ные купались в проруби, отмечая свет-
лый праздник Крещения, труженики 
нашего предприятия принимали участие 
в соревнованиях по плаванию. Эти со-
стязания ежегодно дают старт новому 
сезону заводской Спартакиады. Желаю-
щие посостязаться традиционно плыли 
50 метров вольным стилем.

Надежда МОЛКУЦ

140 человек вышли покорять гладь 
водного бассейна спортивного 

клуба «Темп». Из них 103 — представи-
тели сильного пола. Участников нынче 
чуть меньше, чем в прошлом году. Не 
все подразделения по разным причи-
нам выставили своих спортсменов. 

28,68 секунды — лучше время 
на состязаниях. Его по-

казал работник медеплавильного цеха 
Антон Казанцев (победитель прошлого 
года). Антону 24 года, поэтому он вы-
ступал в возрастной категории 18-39 
лет. Кстати, самой многочисленной у 
мужчин первой группы цехов — 56 че-
ловек. Во второй группе в этой же ка-
тегории соревновались 9 человек. Там 

лидером стал труженик кислородно-
компрессорного цеха Антон Белоусов. 
Его время — 29,11 секунды.

36,77 секунды  — рекорд  у 
женщин. Он принадле-

жит специалисту отдела интегриро-
ванной системы менеджмента и раз-

вития производства Анне Войтенко (2 
группа, возрастная категория — 18-33 
года). Аня уже не впервые становится 
победителем этих состязаний. Также 
она дважды защищала честь завода в 
соревнованиях по плаванию в рамках 
Спартакиады УГМК. Среди женщин 
этой же возрастной категории в пер-
вой группе лидером стала Ольга Май-
борода (обогатительная фабрика). На 
преодоление дистанции у Ольги ушло 
46,48 секунды.

40 лет и старше — в этой возраст-
ной категории выступало пяте-

ро мужчин во второй группе цехов и 
33 — в первой. Лидирующие позиции 
заняли специалист службы охраны 
труда и промышленной безопасности 
Андрей Шляпников (вторая группа) 
и Олег Гайдар (ЖДЦ, первая группа). 
Андрей проплыл 50 метров за 31,48 
секунды, время Олега — 32,12 секун-
ды. У женщин в категории «34 года 
и старше» высшую ступень пьеде-
стала почета заняли Зарина Петухо-
ва (ЖДЦ, первая группа) и Светлана 
Жукова (ККЦ, вторая группа). Зарина 
преодолела дистанцию за 39,74 секун-
ды, а Светлана за 47,32 секунды.

Спартакиаду открыли плаванием
Результаты первых соревнований в цифрах и фактах

Фото из архива редакции

В нынешнем году большая часть участников — представители сильного пола. 
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Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
•   Вячеслав Рябков, электромеханик отделения хвостового хозяйства 
обогатительной фабрики, 29 января отметит 20-летие непрерывной трудо-
вой деятельности на СУМЗе; 
•   Андрей Тихонов, диспетчер производственного отдела, 21 января 
отметил 20-летие непрерывной работы на заводе;  
•   Андрей Могильников, стропальщик конвертерного отделения меде-
плавильного цеха, 29 января отметит 50-летие со дня рождения;
•   Андрей Сандаков, слесарь-ремонтник цеха серной кислоты, 20 января 
отметил 20-летие непрерывной трудовой деятельности на СУМЗе. 

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награждены:
•   Алексей Целищев, стропальщик конвертерного отделения медепла-
вильного цеха, 29 января отметит 50-летие со дня рождения;
•   Елена Округина, машинист насосных установок обогатительной фабри-
ки, 29 января отметит славный юбилей со дня рождения. 

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

В среду, 16 января, в «Лесной 
жемчужине» ветераны завода 
отметили Новый год. Бывших 
тружеников предприятия по-
здравил директор ОАО «СУМЗ» 
Багир Абдулазизов. Багир Ва-
лерьевич коротко рассказал 
об итогах производственной 
деятельности предприятия 
за минувший год, обозначил 
цели, которые стоят перед 
коллективом.

Маргарита НУРГАЛЕЕВА

Затем ветеранов поздравили 
с новогодними праздниками 
председатель заводского про-
фсоюзного комитета Любовь 
Бугрова и председатель Сове-
та ветеранов СУМЗа Людмила 
Китаева. Людмила Николаев-
на поблагодарила руководство 

завода за заботу о ветеранах. 
После всех торжественных 
речей были подняты тосты за 
Новый год и за процветание 
родного предприятия.

Особо хотелось бы отме-
тить, что наши ветераны на-
род веселый. Только зазвуча-
ли первые новогодние песни, 
которые исполнял коллектив 
вокальной студии «Элегия», 
ветераны-непоседы тут же 
встали со своих мест и нача-
ли танцевать. В течение всей 
праздничной программы было 
много песен, шуточные игры, 
конкурс частушек, исполне-
ние песен под баян. И само 
собой — танцы, танцы и еще 
раз танцы. 

— Влился в ветеранский 
коллектив только в августе 
минувшего года. Меня при-

ятно удивило, что для ве-
теранов проводятся такие 
праздничные мероприятия. 
И такое внимание со сторо-
ны руководства, — поделился 
впечатлениями Сергей Дря-
гин, ветеран ЦЦРТЭО. — По-
чувствовал, что по-прежнему 
остаюсь в родном коллективе. 
Приятно было увидеть Баги-
ра Валерьевича и услышать 
о результатах работы завода 
за 2018 год. А еще получил 
огромное удовольствие от 
общения с коллегами. Наш 
ремонтно-строительный цех, 
а потом и участок сотрудни-
чал со всеми цехами, со всеми 
отделами. Приятные встречи, 
хорошая концертная програм-
ма, веселый ведущий — что 
еще надо для праздничного 
настроения?

ВЕТЕРАНЫ СУМЗА ОТМЕТИЛИ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Фото Маргариты Нургалеевой

Ветераны завода — супруги Поносовы. Светлана — одна из ведущих солисток хора «Звонница», а Юрий — бессменный 
руководитель «Элегии». 

КРЕДИТ СЕГОДНЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЗАВТРА
Специалисты прогнозируют рост 
ставок по потребительским креди-
там уже в самое ближайшее время. 
В выигрыше окажутся заемщики, 
которые успеют взять кредит еще 
до повышения ключевой ставки 
Центрального Банка. При этом вы-
года может исчисляться десятками 
тысяч рублей. Что лучше – брать 
кредит сейчас или подождать? Под-
робнее – в нашем материале.    

Финансовые эксперты прогно-
зируют: в начале 2019 года ключе-
вая ставка – процент, под который 
ЦБ РФ кредитует коммерческие 
банки – может возрасти на 0,25-
0,5%. Это напрямую повлияет на 
стоимость потребительских креди-
тов: выше ключевая ставка - доро-
же кредиты для населения. Более 

того, по мнению аналитиков рынка, 
денежно-кредитная политика Цен-

трального Банка будет ужесточать-
ся в течение всего 2019 года. Так что 

стоимость потребительских креди-
тов может увеличиться примерно 
на 5 процентных пунктов. Что это 
означает для обычного заемщика? 
Простой пример: буквально через 
полгода кредит на ремонт в 300 ты-
сяч рублей сроком на 4 года может 
стать дороже на 60 тысяч рублей. 
Поэтому выгодно брать кредиты 
сейчас.

Мы обратились за комментари-
ем в банк «Кольцо Урала».  

Евгения Колузанова, руково-
дитель дополнительного офиса 
банка «Кольцо Урала» в  г. Ревде:

«Эксперты правы: сегодня кре-
дит дешевле, чем завтра. При 
этом, очень важно, в каком имен-
но банке заемщик берет кредит. 
Если кредитоваться в банке, через 

который получаешь зарплату, то 
можно сэкономить. 

Несмотря на тенденцию к удо-
рожанию кредитов, банк «Кольцо 
Урала» стремится сохранить для 
своих зарплатных клиентов суще-
ствующие сейчас условия кредито-
вания, не поднимать ставки. Если 
вы обращаетесь в ваш зарплатный 
банк, то можете рассчитывать не 
только на привлекательный про-
цент, но и на высокую скорость 
рассмотрения заявки и оформления 
кредита. Ведь между финансовым 
учреждением и клиентом уже сло-
жились длительные и доверитель-
ные отношения».  

ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА
Лицензия ЦБ РФ №65 
тел. 88005005011 www.kubank.ru

реклама

ВНИМАНИЮ АКТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СУМЗа! 

Хотите научиться петь под руководством опытного педагога?
Во Дворце культуры открывается вокальная студия для сотруд-
ников СУМЗа. Вести занятия будут:

Марина РЕБИЦКАЯ — преподаватель с огромным 
опытом подготовки вокалистов-лауреатов россий-
ских и международных конкурсов;

Анастасия КУЛАГИНА — лауреат российских и 
международных конкурсов, автор и исполнитель, 
преподаватель RockStars school;

Людмила БАНЦЕВИЧ — доцент Уральской го-
сударственной консерватории, дипломант все-
российских и международных конкурсов, заслу-
женный деятель Всероссийского музыкального 
общества.

Записывайтесь на прослушивание по заводским телефонам: 
45-60, 48-44 (крайний срок для записи - до обеда 25 января, 
пятница). Прослушивание проводится 26 января в 17.00.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №2
По горизонтали: Факел. Опорос. Горб. Тетрод. Абзац. Рента. Пиастр. 
Алиби. Ажур. Жан. Егерь. Зной. Дама. Кон. Онучи. Ясак. Манту. Дозор. 
Техас. Сенека. Утро. Алов. Пьянь. Тильда.

По вертикали: Поступь. Фортран. Когорта. Круз. Лжец. Содержан-
ка.  Батарейка. Бал. Амбар. Инь.Мяч. Кистень. Нокдаун. Уаз. Имре. 
Анхель. Булава. Ость. Осот.  Нал. Код.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Не планируйте важных и 
больших дел. Занимайтесь привычной 

работой, не требующей серьезных усилий. А 
еще лучше взять на это время отпуск или хотя 
бы на пару дней сменить обстановку.

ТЕЛЕЦ. Обратите внимание на финансо-
вые дела. Возможно, придется пере-

смотреть семейный бюджет и значительно 
сократить траты на развлечения и удовольст-
вия. Несколько сгустятся тучи и на работе — 
постарайтесь не опаздывать.

БЛИЗНЕЦЫ.  Пришло время, чтобы 
хорошо заработать. Но от новых заман-

чивых предложений, которые могут поступить 
в данный период, лучше отказаться. К тому 
же денежная удача ожидается лишь в том, что 
досконально изучено. Если что-то пойдет не 
так, не сдавайтесь. Все ваши усилия окупятся.

РАК. Приведите себя в боевую профес-
сиональную форму. Предстоит много 

деловых встреч, которые позитивно отразятся 
на карьерных делах. Будьте требовательны 
и к себе, и к другим, не сомневайтесь в своей 
правоте, в любой ситуации действуйте реши-
тельно.

ЛЕВ. Не поддавайтесь плохому настро-
ению. Предпочтите позитивный взгляд 

на мир — так вы сможете получить от жизни 
приятные «бонусы». Вам представится шанс 
серьезно поправить материальное положе-
ние. Проявив упорство, дипломатичность и 
выдержку вы не прогадаете! 

ДЕВА. Держите себя в руках и поста-
райтесь не терять голову. Она вам 

пригодится для работы, которой ожидается 
много, и сделать ее никто кроме вас не сможет. 
Поэтому не расслабляйтесь, мобилизуйте все 
силы и настраивайтесь на деловой лад.

ВЕСЫ. Энергии достаточно, настроение 
прекрасное и самочувствие тоже. И все 

же будьте чуть осторожнее в словах, мыслях и 
поступках. А чтобы не переоценить свои силы 
и возможности, заранее продумывайте план 
действий во всем. Найдите время напомнить о 
себе давним друзьям.

СКОРПИОН. Более всего вас будут 
занимать деньги и любовь. Причем и в 

одном, и в другом может несказанно повезти. 
Для этого нужно выполнить лишь два условия: 
включить режим строгой экономии и позво-
лить окружающим людям быть самими собой. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете очень энергичны, 
но не организованы. По этой причине 

можете не заметить свой шанс на удачу. Не 
обращайте внимания на мнение окружающих, 
вы сами знаете, как вам следует поступить.

КОЗЕРОГ.   Воздержитесь от актив-
ной деятельности, по возможности 

ограничьте контакты и постарайтесь ни с кем 
не конфликтовать. Хорошо бы еще несколько 
снизить планку требований к коллегам.

ВОДОЛЕЙ.   Остаться в стороне от 
рабочих проблем или отмолчаться в 

личных вопросах не получится. Как бы ни скла-
дывались обстоятельства, твердо отстаивайте 
свою позицию. 

РЫБЫ. Уходите от конфликтов и спо-
ров. Вероятно, вам придется выслушать 

ряд серьезных претензий от руководства. 
Оправдываться или возражать нет смысла. 
Вскоре все выяснится и справедливость вос-
торжествует. 

Источник:vedmochka.net
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А 5 февраля. Вторник
Дворец культуры
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
На сцене Дворца театр «Провинциальные 
танцы» с Ксенией Каплун в главной роли. 
Постановщик — итальянский хореограф 
Вальтер Маттеини. Хореография, наполнен-
ная не только темпераментами героев, но и 
самих танцовщиков, призвана сломать стену 
между ними и зрителями, позволив послед-
ним глубоко пережить историю Макбета.
Начало: 19.00
Цена билета: 300-350 рублей
16+

26 января. Суббота
Дворец культуры
КОНЦЕРТЫ ФИЛАРМОНИИ
В связи с ремонтом сцены Дворца культуры концерты со 2 
марта переносятся на 26 января.
15.00 — АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. Уральский государствен-
ный русский оркестр и теневой театр кукол. Абонемент 2а 
«Музыкальный квест».
18.00 — ПУШКИН. СВИРИДОВ. МЕТЕЛЬ. Уральский госу-
дарственный русский оркестр. Главный дирижер Леонид 
Шкарупа. Абонемент 4 «Классик-вояж».
Абонементы и билеты действительны.
Цена билета: 400-500 рублей.
Тел. для справок: 3-47-15, 8-922-177-03-25

2 февраля. Суббота
Дворец культуры
ДЖАЗ-ХОР
Джаз-хор — это знаменитый по 
всей стране и за её пределами 
хор девочек, прославившийся 
непревзойдённым репертуа-
ром, в котором лучшие образцы 
джазовой и современной попу-
лярной музыки разных народов 
мира.
Начало: 17.00
Цена билета: 250-300 рублей
6+

ГОРОСКОП 28 января-3 февраля
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