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ДВОРЦЕ ЛЕДОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА 
«МЕТАЛЛУРГ» 
СОСТОИТСЯ 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ 
МЕЖДУ ХОККЕЙНЫМИ 
КОМАНДАМИ 
«НЛМК» И «СУМЗ». 
ПРИГЛАШАЕМ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 
ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ 
ХОККЕИСТОВ! ВХОД 
СВОБОДНЫЙ.

Елену Сарапулову 
наградили Почетным 
знаком отличия УГМК

16 мая на аппаратном совещании директор ОАО 
«СУМЗ» Багир Абдулазизов вручил Почетный 
знак отличия «За заслуги перед Уральской гор-
но-металлургической компанией» II степени 
заместителю директора по экономике и труду 
Елене Сарапуловой.

Елена Анатольевна работает на предприятии с 
1991 года. Начинала инженером-экономистом 
в планово-экономическом отделе. За добросо-
вестный труд награждалась почетными гра-
мотами и благодарственными письмами заво-
да, УГМК, Министерства промышленности и 
науки Свердловской области, Министерства 
промышленности и торговли РФ. В 2011 году 
Елена Сарапулова отмечена Знаком отличия 
«За заслуги перед УГМК» III степени. В 2016 
году ей присвоено звание — Почетный работ-
ник УГМК.

Вручая высокую награду, Багир Валерьевич 
также поздравил Елену Анатольевну с днем 
рождения — 11 мая она отметила юбилей.

Команда «СУМЗ» 
выиграла Кубок 
Александра Козицына. 
С.2 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СПОРТ2

ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТОТ ТУРНИР ЖИЛ!

 Багир 
АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ОАО 
«СУМЗ»:
— Александр 
Анатольевич был 
выдающимся 
человеком, 
мы помним, 
сколько добрых 

дел было сделано им на заводе и для 
спортивной жизни города. Поэтому 
важно, чтобы этот турнир жил, чтобы 
спортсмены приезжали в Ревду, 
общались, показывали хорошую игру. 
Я хочу поблагодарить организаторов, 
руководителей предприятий, игроков. 
Спасибо за азарт, за стремление 
побеждать. Ждем вас на следующий год!

У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО
РУТИННАЯ РАБОТА

 Максим РЯБКОВ, 
директор БК 
«УГМК» и ХК 
«Автомобилист»:
— Многие 
профессиональные 
спортсмены 
начинали с таких 
любительских 

турниров. Поэтому здорово, что УГМК 
проводит такие состязания, как этот 
турнир. К тому же у людей есть не только 
рутинная работа, но и возможность 
проводить интересно свой спортивный 
досуг, укрепить здоровье, зарядиться 
положительными эмоциями!

СПАСИБО СУМЗУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

 Елена УСТИНОВА, 
начальник 
управления 
социальных 
проектов УГМК:
— Этот турнир 
— праздник 
спорта, праздник 
баскетбола. В 
нынешнем году 

УГМК исполняется 20 лет, и с самого 
начала своей работы руководство 
компании уделяет внимание не только 
развитию большего спорта, но и спорта 
на предприятиях. Проводятся различные 
турниры, спартакиады, соревнования. 
Отдельное спасибо СУМЗу за 
организацию турнира, за возможность 
всем нам встретиться и посмотреть 
красивую игру.

ЭТО МОЯ ГЛАВНАЯ НАГРАДА!

Роман ШЕСТАКОВ, 
конвертерщик 
конвертерного 
отделения 
медеплавильного 
цеха ОАО 
«СУМЗ», Лучший 
центровой:
— Приятно получить 

награду лучшего игрока. Я участвую во 
всех турнирах, а такую премию получил 
в первый раз. Очень хотел, старался, 
бился в каждой игре, и вот, наконец, все 
получилось. В баскетбол играю с третьего 
класса, вот уже 30 лет. Считаю, что эта 
личная награда — моя главная!

КУБОК ОСТАЛСЯ ДОМА

С 16 по 19 мая в Ревде проходил тра-
диционный, пятый по счету, турнир по 
баскетболу имени первого президента 
БК «Темп-СУМЗ» Александра Козицы-
на. За Кубок боролись семь команд 
предприятий УГМК из шести городов. 
Обладателями главного трофея стали 
победители прошлого года — команда 
«СУМЗ». Серебряные медали завоевали 
спортсмены Гайского горно-обогати-
тельного комбината. Бронза состязаний 
у Уралэлектромеди (Верхняя Пышма).

Надежда МОЛКУЦ

Команды сыграли 21 матч. Хозяева 
турнира не потерпели ни одного пора-
жения. Как отметил капитан команды 
«СУМЗ» Олег Продан, к этим состяза-
ниям они готовились в течение всего 
года: тренировались, участвовали в Куб-

ке Первоуральска и Первенстве Ревды. 
Отсюда — результат. Нашей команде 
на турнире не было равных, о чем луч-
ше любых слов говорит статистика. 
Например, спортсменов предприятия 
Уралмеханобр (Екатеринбург) сумзовцы 
обыграли со счетом 125:16.

— Очень рады, что победили, эмоции 
просто переполняют, — отметил Олег 
Продан после награждения. — Все со-
перники в этом году примерно равны по 
силам, играть было интересно, но хоте-
лось бы, чтобы в турнире было больше 
команд.

Жаркая борьба развернулась за се-
ребряные и бронзовые медали турнира. 
Обладатели бронзы прошлого года — 
баскетболисты из Серова, — и нынче 
планировали уехать с медалями. Но 
немножко не повезло: третье место 
завоевала команда Уралэлектромеди, 
вторыми стали гайчане. Зато защитник 
серовчан Александр Александров в тре-
тий раз вошел в символическую пятерку 
лучших игроков.

— Первое место мы исключили сра-
зу, понимали, что не дотягиваем еще до 
золотых медалей, а вот второе получить 
рассчитывали, и теперь безумно рады, 
— говорит Артем Рафиков, капитан 
команды Гайского ГОКа, признанный 
Лучшим тяжелым форвардом. — Все 
решила игра с Уралэлектромедью. Мы 
проигрывали три очка, ближе к концу 
матча сравняли счет, и практически пе-
ред финальной сиреной вырвали победу 

точным броском со штрафной линии. В 
следующем году снова приедем за ме-
далями!

Награждали победителей директор 
Среднеуральского медеплавильного за-
вода Багир Абдулазизов, главный ин-
женер предприятия Максим Сладков и 
председатель ревдинской Думы Андрей 
Мокрецов.

— Турниры, которые организовы-
вают УГМК и СУМЗ — это серьезный 
центр притяжения для мальчишек и 
девчонок, — подчеркнул Андрей Васи-
льевич. — Они четко видят, что работа 
на заводе дает перспективу раскрыть 
свой потенциал в спорте, в творчестве и 
других сферах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К этому турниру сумзовские баскетболисты готовились с начала года. Как итог — золотые медали. 

СПРАВКА: 
Александр Анатольевич Козицын был пре-
зидентом баскетбольного клуба «Темп-
СУМЗ» с 1999 по 2002 год. Благодаря поддер-
жке Александра Анатольевича заводская 
команда стала играть на профессиональ-
ном уровне, завоевав право выступать 
в Суперлиге. В сезоне 2015/2016 команда 
переименована в «Темп-СУМЗ-УГМК». Так 
клуб обозначил одного из своих спонсоров 
— Уральскую горно-металлургическую 
компанию.

Турнир по баскетболу имени Александра Козицына выиграла команда «СУМЗ»

ИТОГИ ТУРНИРА:
1 место: «СУМЗ» (Ревда)
2 место: «Гайский горно-обогатитель-
ный комбинат» (Гай)
3 место: «Уралэлектромедь» (В.Пышма)

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший защитник: Александр Алексан-
дров (Серов)
Лучший центровой: Роман Шестаков 
(Ревда)
Лучший разыгрывающий: Артем Руд-
ницкий (В.Пышма)
Лучший форвард: Олег Терентьев 
(В.Пышма)
Лучший тяжелый форвард: Артем Ра-
фиков (Гай)
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Я ВЫСТУПАЛА 
НА ПЕРВЕНСТ-
ВАХ ГОРОДА 

И ОБЛАСТИ, А НА «ЗДО-
РОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
ПОЕХАЛА В ПЕРВЫЙ РАЗ. 
ХОТЕЛА ПОБЕДИТЬ, БЫЛА 
УВЕРЕНА В СЕБЕ. УРОВЕНЬ 
У СОРЕВНОВАНИЙ ХОРО-
ШИЙ, СИЛЬНЫЕ СОПЕРНИ-
КИ. РАДА, ЧТО УДАЛОСЬ 
ЗАНЯТЬ ПРИЗОВОЕ МЕСТО. 
ЕСЛИ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ ПРИГЛАСЯТ — ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ПОЕДУ. НА 
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИ-
КАТ КУПЛЮ СЕБЕ НОВЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ. 

Виктория Горшенина, 
серебряная медалистка в дисциплине 

«Прыжки в длину с разбега»

Спартакиада «Здоровое поколе-
ние» проводится с 2012 года при 
поддержке УГМК. В ней при-
нимают участие школьники из 
городов присутствия компании, 
занимающиеся в спортивных 
школах и секциях.

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ «ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
С 17 по 19 мая в Верхней Пышме 
прошла восьмая Спартакиада 
школьников «Здоровое поко-
ление». Команда Ревды (при 
поддержке Среднеуральско-
го медеплавильного завода) 
завоевала четвертое обще -
командное место, буквально 
один балл ус т упив облада-
т е л я м бр о н зо в ы х м е д а л е й 
— спортсменам из Сибая. В 
личных зачетах отличились 
легкоатлеты Кирилл Коржов, 
Кристина Абрамова и Викто-
рия Горшенина.

Надежда МОЛКУЦ

В  соревнованиях  приняли 
участие школьники из 15 го-
родов России — Свердлов-
ской, Курганской, Владимир-
ской, Оренбургской областей 
и Республики Башкортостан. 
Юноши и девушки боролись за 
медали в настольном теннисе, 
легкой атлетике и футболе.

Наши футболисты в общем 
зачете заняли четвертое место, 
спортсмены клуба настольно-
го тенниса стали восьмыми, 
легкоатлеты — пятыми. Три 
медали завоевали подопечные 
Дениса  Камалова ,  тренера 

спортивного клуба «Темп»: 
бронзу — Кирилл Коржов в 
беге на 60 метров, два серебра 
— Кристина Абрамова в беге 
на 400 и 1000 метров. В прыж-
ках в длину с разбега второй 
результат показала Виктория 
Горшенина ,  воспитанница 
Детско-юношеской спортив-
ной школы (тренер Наталья 
Николаева).

— Я знал, что именно эти 
мои ребята вернутся с медаля-
ми, правда, думал, что Кирилл 
будет лидировать в метании, а 

он неожиданно «выстрелил» в 
беге, — отмечает Денис Кама-
лов. — Сильный результат по-
казала Кристина. Между пер-
вым и вторым забегом прошло 
всего полчаса. Она, практиче-
ски без отдыха, отлично прео-
долела обе дистанции. 

Сам Кирилл признается, 
что основную ставку тоже де-
лал на метание, но соперни-
ки попались сильные, и он не 
смог войти в тройку лучших, 
занял четвертое место. Поми-
мо легкой атлетики молодой 

человек также занимается ба-
скетболом и армрестлингом.

— Я попробовал себя во 
многих видах спорта: бокс, 
самбо, карате, плавание, но 
потом понял, что легкая ат-
летика — это мое, — говорит 
Кирилл. — На подарочный 
сертификат, который вручили 
на «Здоровом поколении», пла-
нирую купить новые шиповки 
или кроссовки для бега.

Сертификаты в спортивный 
магазин вручили всем побе-
дителям в личных зачетах. 

Также ребята получили куб-
ки, медали и грамоты. А ко-
манду, представляющую Рев-
ду, наградили сертификатом 
номиналом 90 тысяч рублей 
на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для 
спортивных школ и секций, 
чьи воспитанники выступали 
на «Здоровом поколении». 

Фото предоставлено отделом по социальной работе ОАО «СУМЗ»

Ревду представляли воспитанники спортивного клуба «Темп», Детско-юношеской спортивной школы и клуба 
настольного тенниса. 

В спортивных состязаниях среди школьников отличились легкоатлеты

24 мая — 
День кадровика. 
Поздравляем!

Работа кадровой службы незаметна, но 
сложна и важна. Это незаменимые и цен-
ные работники, потому что от их выбора 
зависит успех всего нашего предприятия. 
Нет ни одного вопроса, ни одной пробле-
мы, с которыми бы они не смогли спра-
виться. Они и психологи, и учителя, и 
наставники! Кадры решают все, а ОРП 
решает, какими будут эти кадры! Наш за-

мечательный коллектив — ваше творение! 
Наш успех — это ваша заслуга!

Желаем, чтобы ваше профессиональное 
умение разбираться в людях постоянно 
помогало в жизни. Пусть только добрые 
улыбчивые лица окружают вас, а работа 
будет в радость! Здоровья, счастья, бла-
гополучия и любви! Пусть сбываются все 
ваши мечты!

Коллектив медеплавильного цеха СУМЗа от всей души поздравляет прекрасных сотруд-
ниц отдела по работе с персоналом с профессиональным праздником — Днем кадровика!

Фото Надежды Молкуц

Фото Надежды Молкуц
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Ревдинский завод по обработке цветных 
металлов в мае встречал гостей. Пред-
приятие посетили 40 учащихся 9-10 клас-
сов ачитской школы. Ребята понаблю-
дали за работой плавильного цеха №1 и 
заглянули в прессово-волочильный цех 
№38, чтобы увидеть в действии новое 
уникальное оборудование.

Знакомство с предприятием началось 
с заводского музея, где главный техно-
лог – начальник технического бюро РЗ 
ОЦМ Александр Овчинников рассказал 
об истории эвакуированного из Кольчу-
гино в начале Великой Отечественной 

войны завода имени Орджоникидзе, 
ставшим впоследствии Ревдинским за-
водом ОЦМ. 

По словам Александра Сергеевича, 
когда он начал рассказ о танках Т-34, де-
тали для которых завод выпускал в годы 
войны, лица школьников озарились ин-
тересом. Ведь и сегодня РЗ ОЦМ изго-
тавливает продукцию для оборонной 
промышленности страны — трубку для 
танков, подводных лодок и самолетов.

Из музея ребята, разделившись на 
две группы, отправились в плавильный 
цех. Сопровождающим первой группы 
выступил заместитель начальника пла-

вильного цеха по производству Павел 
Некипелов. Вторую группу знакомил 
с цехом старший мастер плавильного 
участка Сергей Сысоев. Экскурсантам 
рассказали, какие металлы и какая ших-
та используются в процессе плавки, по-
казали основное оборудование цеха.

— Сейчас идет реконструкция цеха. 
Особое внимание ребят мы обратили 
на установленную тигельную печь, её 
уникальную, можно сказать, единствен-
ную в мире технологию. Остановились 
подробно и на процессе производства 
литой заготовки, которую режем на 
мерные шашки и передаем в прессово-

волочильный цех, — подчеркнул Павел 
Некипелов. 

— Мне понравилась экскурсия. Мы 
увидели всю технологическую цепочку, 
узнали, как делаются заготовки из ме-
талла и что происходит с ними дальше, 
— поделился Илья Шишкин. 

— В цехе было интересно побывать. 
Впечатлили огромные болванки и про-
цесс их резки, — добавил Дмитрий Ка-
сатухин.

А вот визит в цех №38 запланирован 
не был, но ребята упросили Александра 
Овчинникова сводить их туда и пока-
зать новое оборудование — немецкий 
пресс фирмы SMS-group. 

— Я впервые на заводе, кругом ог-
ромные агрегаты, — говорит Алена 
Кинева. — Больше всего понравилось 
в плавильном цехе, где мы не только 
посмотрели оборудование, но и узнали 
про технологию изготовления заготовок 
из различных сплавов.

Экскурсии для школьников — нуж-
ное и важное профориентационное ме-
роприятие. Заводу необходимы кадры 
– нужно активно привлекать молодежь, 
которая примет трудовую эстафету у 
опытных металлургов-старожилов.

По окончании экскурсии ребятам 
рассказали о возможности поступле-
ния в Ревдинский многопрофильный 
техникум на направление «Цветная 
металлургия», которое планируется 
открыть в 2019-2020 учебном году. Так-
же внимание школьников обратили на 
специальности «Металлургия цветных 
металлов» и «Аналитический контр-
оль качества химических соединений», 
представленные в техникуме «Юность» 
в Верхней Пышме. Эти редкие профес-
сии связаны с металлургической от-
раслью и востребованы на ПАО «РЗ 
ОЦМ».  

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

ВЛАДИМИР ЕРЕМЕЕВ: «ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ — 
ЗАЛОГ ХОРОШИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ»
На Ревдинском заводе ОЦМ про-
ведены встречи руководства 
предприятия с трудовыми кол-
лективами цехов, на которых 
оглашены итоги работы подра-
зделений и завода за 1 квартал 
2019 года, а также озвучены пла-
ны работы на второй квартал. 

Мероприятие проходило в фор-
ме живого диалога, в ходе ко-
торого состоялось обсуждение 
наиболее важных вопросов про-
изводственного и социального 
характера.

— Встречи с трудовыми 
коллективами для руководства 
предприятия — это возмож-
ность рассказать об уже достиг-
нутых результатах, настроить 
коллектив на дальнейшую эф-
фективную и качественную 
работу. Для коллектива же это 
возможность открыто задать во-
просы и оперативно получить 

на них ответы, — объяснил 
директор РЗ ОЦМ Владимир 
Еремеев. — Постоянный диалог 
говорит о хороших взаимоотно-
шениях в коллективе и, в конеч-
ном счете, положительно влияет 
на итоги работы предприятия. 

Владимир Николаевич под-
робно рассказал о последних 
этапах технического перевоо-
ружения предприятия, о реа-
лизации прав и обязанностей 
сторон коллективного договора 
в 2018 году, о ведении работы с 
молодежью и организации спор-
тивного досуга работников.

Фото Екатерины Городко

Эти встречи — традиция пред-
приятия, где руководитель заво-
да не только рассказывает об уже 
проделанной работе и дальнейших 
планах, но и отвечает на вопросы 
трудовых коллективов. 

Фото Екатерины Городко

Александр Овчинников показывает ребятам тонкостенную трубку в бухтах. 

Школьникам из Ачита показали цеха РЗ ОЦМ
Как говорят школьники, визит на РЗ 
ОЦМ был познавательным. Важным они 
назвали и то, что предприятие ведет 
профориентационную деятельность для 
молодежи.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ
«Мы, ветераны, чувствуем себя нужными 
и важными уже самого начала — с по-
садки в автобус, который предоставляет 
для нас Кирзавод. А в Верхней Пышме 
нас встречали и провожали, как самых 
дорогих гостей», — вспоминает поездку 
на празднование 9 Мая в медную столицу 
Урала председатель Совета ветеранов 
РКЗ Галина Поздеева. Ежегодно ветераны 
Ревдинского кирпичного завода участ-
вуют в торжественных мероприятиях в 
честь Дня Победы, которые организо-
вывает УГМК для бывших работников 
предприятий компании. Этот год не стал 
исключением. 

Екатерина ГОРОДКО

Митинг у мемориала «Журавли» начал-
ся с открытия этого памятника после 
реконструкции и торжественной цере-
монии зажжения вечного огня. Пламя 
вновь загорелось от факела, который за-
жгли от расплавленного металла, выпу-
щенного из печи медеплавильного цеха 
АО «Уралэлектромедь». Его доставил 
к вечному огню ветеран Великой Оте-
чественной войны Василий Петрович 
Пономарев. 

Праздничный парад провели с боль-
шим размахом, в нем участвовала даже 
воздушная военная техника. В небо 
взлетели пять учебно-боевых самолетов 
Л-39 «Альбатрос».

— Нам очень понравилось! От само-
летов оторвать глаз не могли, я такое 

шоу видела впервые! Парад отличный, 
«Бессмертный полк» растрогал до слез… 
Такое количество людей снова встали в 
строй, — вспоминает Флюра Коросте-
лева. — Мы благодарны всем, кто дал 
нам возможность принять участие в этом 
мероприятии. 

Также по улицам проехали танки, 
истребители, бронеавтомобили, тран-
спортные тракторы с пушками и во-
доплавающие машины-амфибии, уни-
кальная самоходно-артиллерийская 
установка ИСУ-122 и американский 
грузовик «Студебеккер», предназначав-
шийся для перевозки артиллерийских 
орудий и служивший «базой» для ле-
гендарных «Катюш». И другая техника.

Раиса Долгополова в первый раз при-
сутствовала в Верхней Пышме на меро-
приятиях, посвященных Дню Победы. 
По ее словам, это незабываемо.

— Очень здорово, ну просто слов нет, 
чтобы высказать все эмоции и впечат-
ления. Парад шикарный, выступление 
самолетов вообще не передать словами, 
такого я еще не видела, — говорит Раиса 
Александровна. — Спасибо всем — род-
ному заводу, нашему Совету ветеранов, 
УГМК-Холдингу за то, что мы встретили 
День Победы с таким размахом. 

Фото из личного архива ветеранов РКЗ

Ветераны ОАО «РКЗ» передают сердечную 
благодарность всем, кто подарил им возмож-
ность побывать на митинге в Верхней Пышме. 

Ветераны кирпичного завода посетили торжественный митинг в Верхней Пышме

Лечение, питание, сон
По словам ветеранов кирпичного завода, это три главных компонента 
лечебного комплекса оздоровления в «Самоцветах»
Ветераны и пенсионеры Ревдинского 
кирпичного завода отдыхали в санатории 
«Самоцвет». На протяжении двух недель 
кирзаводчане проходили восстанови-
тельное лечение и проводили культур-
ный досуг. По приезду они поделились 
впечатлениями.

Екатерина ГОРОДКО

Этот социальный проект был реализован 
к 20-летию УГМК. Всего на оздорови-
тельную смену было отправлено порядка 
200 ветеранов предприятий холдинга.

Санаторий «Самоцвет» располагается 
в Алапаевском районе, в 100 километрах 
от Екатеринбурга. Уникальность его в 
том, что он находится недалеко от озера 
Молтаево, где добывают лечебные сапро-
пелевые грязи, насыщенные массой по-
лезных веществ. Поэтому грязелечение — 
это основа оздоровления в «Самоцветах». 

Кроме грязевых ванн бывшие работ-
ники кирпичного завода прошли разноо-
бразные процедуры — водные, массажи, 
рентгенодиагностику и ультразвуковое 
обследование, а также побывали в соля-
ной пещере. Те, кто страдает заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, 
были направлены на занятия лечебной 
физкультурой. Подход к каждому отды-
хающему индивидуален, своя система 
оздоровления и физических нагрузок. 

— Грязи — это самое драгоценное, чем 
богат санаторий. Весь комплекс: питание, 

оздоровительные процедуры, здоровый 
сон и чистейший воздух — придает сил и 
энергию, — поделилась Татьяна Сычева. 
— Чтобы все это испытать на себе, туда 
надо съездить обязательно. 

Кроме восстановительной программы, 
заводчане посещали культурные меро-
приятия. Бывшие работники побывали на 
различных экскурсиях и концертах. Так-
же для всех желающих был предоставлен 

кинозал и тренажерный зал. 
По словам кирзаводчан, все было на 

высшем уровне — от организации по-
ездки родным заводом, до лечения в са-
натории. Они благодарят за этот отдых 
руководство завода, УГМК-Холдинга и 
санатория «Самоцвет», Совет ветеранов 
РКЗ и ревдинских артистов, которые со-
здавали для них развлекательную про-
грамму. 

Фото из личного архива РКЗ 

Ветераны РКЗ Валентина Евсеева и Татьяна Сычева на одном из культурных мероприятий 
санатория, где работали ревдинские артисты. 

Администрация 
ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
и профсоюзный

комитет 
предприятия 
поздравляют 

ветеранов-юбиляров, 
родившихся в мае:

Анну Григорьевну
 ИВАНОВУ и

 Николая Федоровича 
ЯРОВИКОВА!

 
Пусть на душе 

становится светлей
От тёплых слов 
И добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный 

юбилей!
Пусть будет много 
радостных мгновений.
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ОТДЫХ

РЕКОМЕНДУЮ ЗАГЛЯНУТЬ В 
УЩЕЛЬЕ АДЫР-СУ. УВИДИТЕ 

АВТОПОДЪЕМНИК, КОТОРЫЙ ПОД-
НИМЕТ ВАШУ МАШИНУ НАД УЩЕ-
ЛЬЕМ, КАК ПУШИНКУ. И ВОТ ВЫ УЖЕ 
МЧИТЕСЬ ПО ГРУНТОВОЙ ДОРОГЕ В 
СТОРОНУ ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЫ, НА-
СЛАЖДАЯСЬ ОТВЕСНЫМИ СКАЛАМИ 
И БУРЛЯЩЕЙ РЕКОЙ.

КАВКАЗСКИЕ КАНИКУЛЫ
Автотуризм давно практикуется многими 
россиянами. Это сравнительно недорогой 
и не менее красочный отдых. Хотя словом 
отдых его можно назвать только в том 
случае, если перед ним написать активный. 
Это обязательная приставка, потому как вы 
постоянно будете находиться в движении. 
Будь это автомобиль, экскурсионный вы-
ход или самостоятельное передвижение. 
Итак, начнем.

Александр 
ПОПОВ, 
бухгалтер 
ОАО «СУМЗ»

Кавказ в дале-
кие советские 
времена  был 

и з любл е н н ым 
местом проведения 

отпусков. Туда ехали для поддержания 
здоровья в курортных лечебницах, для 
проведения отдыха высоко в горах. Что 
можно увидеть, если приехать в этот чу-
десный край?

Двигаясь на Кавказ, вам не избежать 
встречи с нашей великой и могучей рекой 
Волгой. Она обязательно притянет ваше 
внимание, поражая своей величиной. 
Вслед за Волгой можно остановиться в 
городе-герое Волгоград и провести там 
немного времени. Посмотреть и отдать 
дань уважения местам боевых сражений. 
Будет вполне уместно, особенно детям, для 
интереса прохождения школьной програм-
мы. От Волгограда ваша дорога пойдет по 
бескрайним Калмыкским степям, здесь 
советую остановиться в любом местном 
кафе города Элиста и обязательно попро-
бовать блюда местной кухни — Дотур, 
Махан.

После Калмыкии свои объятия раскры-
вает Ставропольский край с желто-зеле-
ными полями от цветущей горчицы. Так 
плавно вы приближаетесь к Северному 
Кавказу. Первый населенный пункт, ко-
торый я советую посетить — это поселок 
Терскол. Он находится в самом конце 
Баксанского ущелья. Заезжать в ущелье 
в сторону Терскола интереснее в светлое 
время суток, чтобы в ночи не пропустить 
величественные горы. 

В самом Терсколе с населением не более 
1000 человек есть места, которые могут 
вызвать у вас интерес. Рекомендую начать 
с подъема на гору Чегет, потом сходить 
до водопада «Девичьи косы» и заглянуть 
в самую высокогорную обсерваторию 
России, расположенную на пике Терскол. 
Не торопитесь уезжать, если небо затянули 
облака. Сходите в местное кафе «Купол» и 
попробуйте шашлык из баранины. Ранним 
утром идите на канатную дорогу, которая 
плавно поднимет вас в сторону самой вы-
сокой горы в Европе — Эльбрус, на высоту 
более 3800 метров над уровнем моря. Это 
не вершина, но при хорошей погоде вид 
открывается не менее впечатляющий. 
Покидая Терскол, можно посетить музей, 
посвященный В.С. Высоцкому (бесплатно). 
А на базаре купить себе несколько сувени-
ров на память о Кавказе. 

Дальше рекомендую заглянуть в уще-
лье Адыр-Су. Это здесь же в Баксанском 
ущелье. После пограничной заставы 
сворачивайте направо, дорога упрется в 
отвесную 100-метровую скалу. Увидите 
автоподъемник, который поднимет вашу 
машину над ущельем, как пушинку. И 
вот вы уже мчитесь по грунтовой дороге в 
сторону грузинской границы, наслаждаясь 

отвесными скалами и бурлящей рекой.
Безусловно, не нужно забывать, что 

Кавказ — это не только горы, но и еще 
минеральные воды. Начинаем экскурсию 
по городу Пятигорску. Огромное количе-
ство красивейших мест можно посетить, 
передвигаясь по чудесной здравнице на 
автомобиле. Место дуэли Лермонтова, цен-
тральный парк, пятигорские бюветы, озеро 
«Провал», пятигорский орел и многое 
другое. Закончить рекомендую обзорной 
панорамной экскурсией на горе Мушук, с 
неё Пятигорск виден, как на ладони.

Не останавливаемся на достигнутом и 
едем в сторону города Ессентуки. Краси-
вейшие парки, фонтаны, грязелечебница 
профессора Семашко и просто воздух, 
но, если вы не на лечении в этих краях, 
мчимся дальше. 

Кисловодск — одна из основных адап-
тационных баз российских спортсменов, 
красивый, но тесноватый город. По узким 
улочкам, местами резко уходящим в гору, 
двигается довольно много машин. Здесь 
обязательно посетите центральный парк, 
который по площади второй в мире и пер-
вый в России, ну и Нарзанную галерею. 
Вкусно покушать можно в столовой напро-
тив парка. Дальше на минутку загляните в 
Березовое ущелье на краю города.

Выдвигаемся в сторону ущелья Джыл-
су, это порядка 80 км от Кисловодска по 
хорошо асфальтированной дороге в сторо-
ну села Кичи – Балык. Дорога до Джил-су 
хоть и хорошая, но весьма крутая, набор 
высоты по «серпантину» идет до 3000 
метров над уровнем моря. Выезжать реко-
мендую с утра и с полным баком бензина. 
Сам по себе Джил-су переводится как «те-
плая вода». В ущелье на высоте около 2380 
метров над уровнем моря раскидано около 
14 нарзанных источников, знаменитых 
своими целебными свойствами.

После ущелья Джыл-су рекомендую 
съездить до Домбая, дорога не такая кру-
тая, как до Джил-су, но по пути вы станете 
очевидцем шикарных пейзажей. Проезжая 
город Черкесск, обязательно остановитесь 
в поселке Теберда. Здесь есть контактный 
зоопарк, который будет интересен детям. 
Его обитатели — зубры, леопарды, лесные 
кошки (представители местной фауны). 
Также можно остановиться на платную 
форелевую рыбалку. Домбай в переводе 
— зубр. Множество легенд вам поведают 
местные экскурсоводы про эти места, по-
чти каждый скальный гребень имеет свою 
историю. Домбай в корне отличается от гор 
в ущелье, где расположен Эльбрус. Да, он 
не так высок, но его крутые склоны, по-
росшие елками и кипящая река, впечатлят 
вас не меньше. Домбай красив, обязательно 
включите его в свой список путешествий 
по Кавказу.

Ну вот, пожалуй, и все. Как смог, описал 
вам небольшой уголок огромной, красивой 
страны.

В Терсколе посетите канатную дорогу, которая поднимет вас в сторону самой высокой горы 
в Европе — Эльбрус, на высоту более 3800 метров над уровнем моря. Вид — впечатляющий.

Как разнообразить свой летний отпуск совместно с детьми

Огромное количество красивейших мест можно посетить в Пятигорске, передвигаясь на 
автомобиле. Место дуэли Лермонтова, центральный парк, пятигорские бюветы, озеро 
«Провал» и многое другое.

Рекомендую съездить до Домбая. Вы станете очевидцем шикарных пейзажей. Домбай в пере-
воде — зубр. Его крутые склоны, поросшие елками и кипящая река, впечатлят вас. 

В Кисловодске обязательно посетите цен-
тральный парк — по площади второй в мире 
и первый в России, и Нарзанную галерею. На 
минутку загляните в Березовое ущелье на 
краю города.

Едем в сторону города Ессентуки. Краси-
вейшие парки, фонтаны, грязелечебница 
профессора Семашко и просто воздух. Но, 
если вы не на лечении в этих краях, мчимся 
дальше. 
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ВРЕМЯ ДЛЯ САМОГО ГЛАВНОГО
Электронные банковские сервисы позволяют эко-
номить время современного человека. Давайте 
посчитаем: сколько времени вы сможете сберечь, 
используя интернет-банк.

ВМЕСТО ПОХОДА В БАНК
Интернет-банк – простой и удобный сервис, доступный 
и с компьютера, и со смартфона. В среднем, на дорогу 
в банк и обратно, человек тратит около 1 часа. Авто-
ризация в интернет-банке занимает примерно минуту: 
вводите логин и пароль. Авторизацию в мобильном при-
ложении можно проходить также по короткому коду и 
отпечатку пальца. Если входите с компьютера, на ваш 
смартфон дополнительно придет уведомление с кодом 
доступа. Максимальная надежность при минимальных 
затратах времени. И вы оказываетесь в своем банке, не 
вставая с дивана. Экономия времени: 59 минут. 

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
На оплату коммунальных платежей в различных пунктах 
приема денежных средств человек обычно тратит 30-40 
минут. В интернет-банке оплата занимает 1-2 минуты. 
Достаточно найти поставщика услуг по названию, ука-
зать лицевой счет и сумму платежа. Оплачивать можно 
все: отопление, горячую и холодную воду, газ, электро-
энергию, домофон и т.д. Оплатив однажды, на будущее 
можно просто сохранить шаблон платежа: в дальнейшем 
уже не придется искать поставщика. Если вы не нашли 

вашего поставщика – достаточно написать в чат банка 
(он реализован здесь же, в интернет-банке) и вопрос 
будет решен.  Аналогично можно оплачивать интернет 
и ТВ, детские сады и образование, оплачивать кредиты. 
Экономия времени: 39 минут.

ПЕРЕВОДЫ 
Быстрый перевод любому физическому или юридиче-
скому лицу – это реальность с сервисом интернет-банка. 
Переводы можно осуществлять не только по реквизитам, 
но и, например, по номеру мобильного телефона, «при-
вязанному» к счету физического лица. Очень удобно на-
ходить нужного адресата и платить. Экономия времени: 
39 минут.

ОБМЕН ВАЛЮТЫ
Если у вас открыт валютный счет, то в течение нескольких 
секунд вы можете конвертировать средства из россий-
ской валюты в иностранную – и наоборот. Если нести 
валюту в банк лично, то потратите 1 час. В случае исполь-
зования интернет-банка экономия времени – 58 минут.

КОНТРОЛЬ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
В любой момент времени Вы можете проанализировать 
свои доходы и расходы: в истории интернет-банка хра-
нится информация о каждой потраченной вами «безна-
личной» копейке. «Умный» интернет-банк предоставляет 
вам статистику ваших расходов: на какие цели вы трати-

ли больше всего. Если получать выписки в банке лично, 
потратите 1 час. Интернет-банк позволяет сэкономить 
59 минут. 

«Интернет-банк – простой и эффективный инструмент, 
который позволяет решать практически все вопросы с 
банком дистанционно. В итоге, самый ценный ресурс - 
время – освобождается для самого главного: общения с 
родными и близкими людьми», - отмечает Кирилл Соро-
кин, начальник управления комиссионных продуктов и 
расчетно-кассового обслуживания банка «Кольцо Урала».

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», 
лиц. ЦБ РФ № 65.РЕКЛАМА

НА СУМЗЕ ПОБЫВАЛИ ВОСЬМИКЛАССНИКИ ИЗ АЧИТА…
В пятницу, 17 мая, на СУМЗ приехали 
восьмиклассники из Ачита. Гости ут-
верждают, что на экскурсию на СУМЗ 
почти все поехали с удовольствием, 
хотя для этого пришлось встать в 
6 часов утра, а дорога от дома до 
заводского музея трудовой славы 
заняла три часа!  

Ребятам показали всю экскурсион-
но-ознакомительную программу 
с историей и сегодняшним днем 
медеплавильного завода, которому 
в будущем году исполнится 80 лет. 
Дети примерили каски, металлур-
гические  шляпы  и  фирменную 
рабочую одежду, познакомились 
с производством, прокатились по 
территории СУМЗа и даже пообе-
дали в настоящей заводской столо-
вой. Кстати, от салата из капусты, 
котлеты с гречкой и булочки дети 
были в восторге, утверждают, что 

металлургов кормят вкуснее, чем 
их в школьной столовой.

— Урал связан с металлургией, 
мы бы хотели, чтобы наши ребята уз-
нали о металлургических заводах, о 
профессиях, которые востребованы, 
о высокотехнологичных современ-
ных производствах, — подчеркнул 
руководитель группы школьников 
Гурген Даниелян, учитель истории 
и обществознания Ачитской шко-
лы. — Перед ребятами совсем скоро 
встанет выбор, какую профессию 
выбрать, какие предметы пригодят-
ся для поступления в колледжи, тех-
никумы и вузы. Профессиональное 
самоопределение очень важно для 
становления человека. Мы от всей 
души благодарим руководство и кол-
лектив завода, что такое внимание 
нам уделяете, что приглашаете и так 
здорово принимаете нас, а нам у вас 
очень интересно! 

И МАГИСТРАНТЫ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА УГМК
В понедельник, 20 мая, двенадцать ма-
гистрантов Технического университета 
УГМК побывали на СУМЗе. 

Будущие магистры прошлись по за-
водскому музею трудовой славы, с 
интересом посмотрели фильм о СУМЗе, 
побывали на обогатительной фабрике, в 
медеплавильном цехе и цехе серной ки-
слоты. Так как специальность у гостей 
«Обогащение и подготовка сырья к ме-
таллургической переработке», больше 
всего внимания они уделили обогати-
тельной фабрике. Во время экскурсии 
ребята буквально закидали вопросами 
своего гида — главного обогатителя 
ОАО «СУМЗ» Александра Кутепова, 
они приглядывались, подробно рас-
спрашивали про оборудование, часто 
находили для себя новое, удивлялись 
и обещали кое-что внедрить на своем 
предприятии.

К примеру, Антон Ершов из «Свя-
тогора» узнал, что на обогатительной 
фабрике СУМЗа используются испол-
нительные механизмы пневматического 
типа, а у них на предприятии — меха-
нического типа. Решил, что предложит 
использовать пневматику, как более 
надежную, уверен, надо попробовать.

По подразделениям медеплавильного 
цеха делегацию магистрантов провел 
главный металлург Василий Сергеев. 
Сернокислотное производство показал 
главный химик Игорь Нечаев.

— Для опыта , для расширения 
кругозора это очень полезная экскур-
сия, — выразил общее мнение Антон 
Ершов, который еще и является старо-
стой группы. — Надо рекомендовать 
на дальнейшее бакалаврам эту тему, и 
для магистрантов она будет актуальна. 
Я впервые на СУМЗе, завод похож на 
«Святогор», только больше! 

Фото Ирины Капсалыковой

Восьмиклассницы Ачитской школы София Бехбудова и Мария Митюхляева впервые в жизни примерили 
настоящие каски и увидели медеплавильный завод. 

Фото Ирины Капсалыковой

Гостям из ТУ УГМК увиденное на СУМЗе показалось интересным и полезным.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №18

По горизонтали:  Смак.  Плов. Карниз. Маркиз. Тело. Довод. Гага. Ракушка. 
Отел. Внуково. Аркан. Опак. Африка. Морда. Нил. Когти. Объект. Конек. 
Кома. Жемчужина. Икра. Лис. Егерь. Клон. Тор. Си. Ольха. Абак.

По вертикали: Мерзляк. Клим. Клюква. Звезда. Скутер. Зад. Рога. Иоганн. 
Потоп. Белок. Ашхабад. Око. Ева. Вашингтон. Факт. Кит. Алика. Объем. 
Вояж. Кружево. Ник. Крамник. Кисель. Мальта. Искра. Оса.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Обаяние Овнов на этой неделе 
достигнет невероятных масштабов. Этот 

момент тотчас заметит противоположный пол. 
Вы станете персоной номер один и на работе, 
и на дружеских вечеринках, и везде, где толь-
ко вам захочется появиться. 

ТЕЛЕЦ. Остерегайтесь недоброжела-
телей на работе и всяких конфликтов с 

начальством. Даже если вы правы — сейчас не 
лучше время для проявления активной дея-
тельности и отстаивания своей позиции во что 
бы то ни стало. Лучше переждать это время.

БЛИЗНЕЦЫ.  Не отказывайтесь от по-
мощи, даже если уверены в своих силах. 

Начало недели благоприятно для достижения 
поставленных целей. С вами будут происхо-
дить только благоприятные события, вы снова 
поверите в свою удачу. 

РАК. Неделя богата на труд и весьма 
утомительна, но это позволит вам 

сделать все необходимое, чтобы ваша жизнь 
начала постепенно улучшаться, а проблемы 
отступили. Не ленитесь и принимайтесь за 
дело. Отдохнуть вы сможете в выходные.

ЛЕВ. В делах руководствуйтесь ин-
туицией, а логику оставьте на потом. 

Конец недели благоприятен для новых дел, в 
это время ваша деловая активность будет на 
максимуме. 

ДЕВА. В начале недели от вас потребу-
ется принятие взвешенного решения, 

неторопливого и качественного осмысления 
ситуации и только после этого проявление 
каких-либо действий. Правильный выбор 
принесет вам успех.

ВЕСЫ. Ситуация выйдет из-под контр-
оля и некоторые события могут вас 

расстроить. Необходимо отпустить ситуацию 
и просто выждать, пока все разрешится само 
собой. К концу недели все придет в норму, 
и ваше настроение поднимется. Выходные 
лучше посвятить отдыху.

СКОРПИОН. Заботы и хлопоты начнут 
вас утомлять и откровенно надоедать. 

Поэтому первую половину недели лучше про-
вести наедине с собой и свести к минимуму 
все контакты, которые только возможны. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели перед вами 
возникнет дилемма, которую будет не 

просто разрешить, да еще так, чтобы оказать-
ся в выигрыше. Вы будете особенно импуль-
сивны, постараетесь разрешить все дела и 
проблемы одним махом. Это не так легко, но 
все же может получиться.

КОЗЕРОГ.   Козероги проведут эту неде-
лю, словно за навесом густого тумана, 

не понимая смысл тех или иных событий. Вы 
будете долго приближать свой карьерный 
успех, но в итоге он достанется вам по совер-
шенно другой причине.

ВОДОЛЕЙ.   Водолеям на этой неделе 
будет свойственна колоссальная 

уверенность в собственных силах. Вы начнете, 
словно мощный титан, двигаться навстречу 
успеху, и он обязательно станет вашей заслу-
женной наградой.

РЫБЫ. Эта неделя серьезных сверше-
ний, с самого ее начала вы настроитесь 

на рабочий лад, поставите перед собой четкую 
цель и уверенно пойдете к ее достижению. 
Вы способны разрешить практически любой 
вопрос.

Источник: mlady.org
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А 1 ИЮНЯ. СУББОТА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО 
ЗАЛА
Вслед за Ирбитом и Краснотурьинском, один из старейших 
филиалов Свердловской филармонии станет местом встречи 
меломанов Западного округа области. Ревдинцам выпа-
дает великолепная возможность встретиться с Уральским 
филармоническим оркестром. Солист — Андрей Гугнин. В 
программе концерта прозвучит Чайковский и Равель.
Начало: 15.00
Цена билета: 200 рублей
Тел. для справок: 3-47-15, 8-922-177-03-25

25 МАЯ. СУББОТА
КДЦ «ПОБЕДА»
КВН. ФИНАЛ
На сцене сразятся финалисты Свер-
дловской областной юниор-лиги 
КВН. Встречаются команды «Лол 
кек человек», «Уральцы», «МАМА 
одобряет» (все — Екатеринбург), 
«Почти город» (Горный щит), «ЮПИ» 
(п.Восход), «Лицей little» (Камышлов) 
и «Шлагбаум» (Ревда).
Начало: 18.00
Вход свободный

26 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ВЕТЕР НАДЕЖДЫ
Творческий вечер Лауреата конкурса 
«Стиль УГМК» — вокального ан-
самбля «Ветер надежды», к юбилею 
руководителя Сергея Цивилёва.
Начало: 17.00
Цена билета: 200 рублей
Справки по тел: 5-11-42
6+

ГОРОСКОП  27 мая — 2 июня


