
В среду, 3 апреля, Среднеу-
ральский медеплавильный 
завод посетили ребята обра-
зовательной смены «Золотое 
сечение». Мальчишки и дев-
чонки учатся в группе «Ме -
диа-творчество в цифровую 
эпох у ».  Проще говоря , это 
будущие журналисты. По сло-
вам их преподавателя Виктора 
Белимова, в рамках образо-
вательной программы школь-
ники знакомятся с Ревдой. Но 
знакомство с городом было бы 
неполным без посещения гра-
дообразующего предприятия.

Надежда МОЛКУЦ

Участники проекта уже побы-
вали в сумзовском питомнике, 
в этот раз им показали основ-
ные  подразделения  завода 
и завораживающий процесс 
розлива меди в медеплавиль-
ном цехе. 

— Промышленная журна-
листика — одна из сложных, 
про производственные про-
цессы писать трудно, это не 
изготовление хлеба или шо-
колада, где можно все потро-
гать, понюхать и попробовать 
на вкус, — отметил Виктор 
Николаевич .  — Когда  мы 
вернемся и немного отдохнем, 
весь вечер будем работать над 
текстами, заметками, фоторе-

портажами, видеосюжетами.
После  экскурсии  ребята 

сразу приступили к практике: 
брали интервью у женщины-
руководителя — Светланы Ко-

ролёвой, начальника участка 
ремонта электрооборудования 
электроремонтного цеха , а 
также познакомились с ода-
ренными заводчанами. Напри-

мер, Алексей Рычагов, слесарь 
КИПиА цеха серной кислоты, 
рассказал, как рисует картины 
и показал фотографии сво-
их работ. В данный момент 

Алексей разрисовывает ре-
креацию своего родного цеха. 
А чистильщик конвертерного 
отделения медеплавильного 
цеха Дмитрий Сийков показал 
фигурки, которые делает из 
глины.

— Удивительно было уз-
нать ,  что  такой  взрослый 
мужчина, как Дмитрий, может 
делать такие замечательные 
поделки, — отметила после 
интервью Вероника Гизату-
лина, корреспондент газеты 
«Кактус».

Вероника и Кристина Поз-
днякова  — единственные 
девочки из Ревды, остальные 
ребята приехали в «Лесную 
жемчужину» из разных го-
родов Свердловской области. 
Самая младшая журналистка 
— 12-летняя Ксюша Ценарева, 
из Новоуральска. Признается, 
с будущей профессией еще не 
определилась, мала, но есть 
склонности к литературе, по-
этому и оказалась на «Золотом 
сечении». Ксюша, как и дру-
гие ребята, с удовольствием 
примерила костюмы метал-
лургов. И пусть не по размеру, 
зато фотографии получились 
замечательные!

Подробнее о визите ж урна-
лис тов «Золотого сечения» 
читайте в следующем номере. 
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 Фото Екатерины Городко

Пока шел процесс розлива меди, ребята успевали сделать фото.

ЖУРНАЛИСТЫ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» 
ПРИМЕРИЛИ КОСТЮМЫ МЕТАЛЛУРГОВ

ПОДАРКИ.КВЕСТЫ. ЭКСКУРСИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УГМК ПРИГЛАШАЕТ 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. С. 7
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На ежегодной торжественной 
церемонии чествования бла-
готворителей в городском 
Дворце культуры директора 
СУМЗа Багира Абдулазизова 
наградили знаком «Лучший 
благотворитель года город-
ского округа Ревда». Ста-
туэтку, символизирующую 
рукопожатие, вручила глава 
города Ирина Тейшева. 

 — Всего у нас в списке 81 
благотворитель, причем 30 
из них — это предприятия 
малого и среднего предпри-
нимательства. Вне зависимо-
сти от того, сколько жертвует 
предприятие — миллионы 
или тысячи, их объединя-
ет одно: желание помочь 
людям, родному городу, — 
отметила в приветственной 

речи Ирина Анатольевна.
Все благотворители Ревды 

в 2018 году оказали помощь 
на сумму более 500 млн 
рублей. Львиная доля из 
нее принадлежит Среднеу-
ральскому медеплавильному 
заводу, который выделил 
на благотворительные цели 
порядка 450 млн рублей. 
Это строительство Дворца 
ледовых видов спорта, ре-
конструкция и благоустрой-
ство парка Дворца культуры, 
помощь жителям города и 
работникам предприятия, 
храму во имя Архистратига 
Михаила, спортивным, обра-
зовательным и оздоровитель-
ным учреждениям Ревды.

Также лучшими благотво-
рителями стали и два других 
предприятия Ревды, входя-

щие в состав УГМК: Рев-
динский кирпичный завод и 
Ревдинский завод ОЦМ.

НОВОСТИ2

Открытое акционерное общество «Среднеуральский 
медеплавильный завод» признано победителем реги-
онального этапа Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» по 
итогам 2017 года в двух номинациях: «За формирование 
здорового образа жизни в организациях производст-
венной сферы» и «За развитие социального партнерства 
в организациях производственной сферы». Также завод 
стал призером этого конкурса, заняв II место в номина-
ции «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы».

На заседании Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений представителям отличившихся предприятий 
28 марта были вручены Благодарственные письма гу-
бернатора Свердловской области. СУМЗ представляла 
заместитель директора завода по общим вопросам и 
персоналу Светлана Ляпцева. 

Конкурс «Региональная организация высокой соци-
альной эффективности» проходит ежегодно, победители 
регионального этапа направляются на федеральный.

СУМЗ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ И ПРИЗЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Деловое партнерство, поддер-
жка часто скрепляется не только 
подписями, но и рукопожатием, 
что символизирует объединение 
усилий нескольких людей и ком-
паний, за ними стоящих.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Знаком «Лучший благотворитель ГО Ревда» награждается директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. Стату-
этку вручила глава города Ирина Тейшева. 

СУМЗ — лучший 
благотворитель года 
в Ревде

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
•   Елена Канафиева, дежурный фельдшер здравпункта медеплавильного цеха, 
1 апреля отметила 25-летие непрерывной трудовой деятельности на СУМЗе; 
•   Дмитрий Стыцюк, инженер по внедрению новой техники и технологии меде-
плавильного цеха, 1 апреля отметил 25-летие непрерывного стажа на СУМЗе;
•   Сергей Запевалов, электрик фильтровального отделения энергослужбы обо-
гатительной фабрики, 3 апреля отметил 60-летний юбилей со дня рождения;
•   Геннадий Меньшиков, слесарь-ремонтник отделения измельчения и флота-
ции обогатительной фабрики, 5 апреля отметит 25-летие непрерывного стажа на 
СУМЗе;
•   Александр Копытов, мастер по ремонту оборудования отделения плавки 
медеплавильного цеха, 5 апреля отметит 20-летие непрерывной трудовой дея-
тельности на СУМЗе.
 
Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награждены:
•   Александр Говердовский, слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов службы ремонта и технического обслуживания гаража 
большегрузных машин автотранспортного цеха, 3 апреля отметил 55-летие со дня 
рождения;
•   Анатолий Щербинин, машинист тепловоза локомотивной службы железно-
дорожного цеха, 6 апреля отметит 60-летие со дня рождения;
•   Мухаматзакий Латыпов, оператор по обслуживанию пылегазоулавлива-
ющих установок бригады отделения плавки медеплавильного цеха, 6 апреля 
отметит 60-летний юбилей.

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!

Примите поздравления!

СПРАВКИ ПО  ТЕЛ. 5-11-65СПРАВКИ ПО  ТЕЛ. 5-11-65
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3ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР-НАСТАВНИК 
РАБОТАЕТ НА СУМЗЕ

27-28 марта прошел финал научно-техни-
ческого конк урса «Инженериад а УГМК » 
2018/2019. В Технический университет съе-
хались ребята из 11 регионов страны, они 
представили на суд специалистов компании 
52 проекта. Среди них четыре команды СУМ-
За. Но повторить прошлогодний успех наши 
школьники не смогли, приехали домой без 
побед. Зато Викентия Меньщикова, ведуще-
го инженера по внедрению новой техники и 
технологии технического отдела, признали 
лучшим инженером-наставником года. 

София МЕЗЕНЦЕВА, 
десятиклассница школы №28:
— «Инженериада» научила меня 
работать в команде, правильно 
распределять роли и вникать 
в тонкости. Увидела, на каком 
уровне мы по сравнению с 
другими и поняла, в каком 

направлении расти. Мне понравилась организация, 
подарки и встреча со старыми знакомыми, с 
которыми я была в лагере «ТехноЛидер». Больше всего 
запомнилось наше выступление перед жюри, так как 
это был самый волнительный момент!

Иван СТАРЦЕВ, девятиклассник 
школы №10:
— Я ещё не до конца понял, что 
произошло! «Инженериада» 
подарила мне уверенность. 
Научился выступать на публике, 
преодолел свои страхи. В нашей 
секции «иное» все проекты 

были разнородные, сложно определить лучший. 
Думаю, поучаствую в конкурсе в следующем году. Это 
интересно и поучительно.

Полина ШИШКИНА, 
десятиклассница 
Еврогимназии:
— Участие дало много новых 
знаний, особенно в области 
экологии. Также мне стало 
легче работать в команде, 
находить общий язык с ребятами. 

Благодаря конкурсу я нашла новых друзей, научилась 
быстро и четко отвечать на поставленные вопросы, 
находить нужную информацию. Больше всего мне 
понравились экскурсии на СУМЗ, на отвал фосфогипса 
и в лаборатории. Обязательно буду участвовать в 
следующем году!

Данил КАСИМОВ, 
девятиклассник школы №7:
— В «Инженериаде» участвую 
второй год. Всегда восхищаюсь, 
как на заводах что-то производят, 
создают или изучают. В этом 
году я узнал, что такое сульфат 
аммония и научился его получать 

с помощью модели установки, которую наша команда 
собрала с наставником. Уже думаем с мальчиками, 
какой проект взять в следующем году.

На финале конкурса «Инженериада УГМК» наградили Викентия Меньщикова, ведущего 
инженера техотдела

Подготовила Наталья ПЯТУНИНА

В этом году в финале «Инженериады УГМК» от 
СУМЗа приняли участие 15 школьников, они ра-

ботали над четырьмя проектами. Консультировали 
и поддерживали ребят семь педагогов и пять инжене-
ров-наставников. За полгода школьники и специалисты 
проделали огромную работу: изучали литературу по 
своим темам, посетили цеха и лаборатории завода, 
делали презентации, макеты установок, готовились 
к очной защите. 

Всего было семь секций, наши вы-
ступали в трех из них: автома-

тизация и робототехника, экология 
и безопасность и иные сферы. Первой 
защищалась команда Василия Була-
това, начальника ОТСП ЦИЛ, которая 
работала над «Получением сульфата 
аммония из серной кислоты предпри-
ятий ООО «УГМК-Холдинг». Жюри зада-
вали много вопросов по экономической 
эффективности проекта. Конкурен-
ция была настолько высока, что раз-
ница в итоговых баллах составляла 
десятые доли.

На выставке проектов были представлены мо-
дель пневмотранспорта Артемия Утюмова и 

установка для получения сульфата аммония Алек-
сандра Бугакова, Ивана Колесова, Данила Касимова и 
Ивана Старцева. На выставке присутствовал Андрей 
Козицын, генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг». 
По словам наших мальчиков, Андрей Анатольевич оце-
нил значимость проектов и отметил, что их внедре-
ние нужно на предприятии, но для начала необходимо 
тщательнее просчитать экономические данные.

Викентия Меньщикова, ведущего инженера по внедрению новой техники и 
технологии технического отдела СУМЗа, наградили дипломом, как самого 

лучшего инженера-наставника. Викентий Алексеевич второй год готовит детей к 
участию в «Инженериаде УГМК». Под его крылом работало пять команд — четыре 
в 2017 и одна в 2018. В этот раз он вместе с Артемием Утюмовым, учащимся Евро-
гимназии, работал над проектом «Разработка комплекса пневмотранспорта для 
сбора просыпей с площадок и конвейерного хозяйства МПЦ». 
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В Верхней Пышме прошел науч-
но-технический конкурс «Инже-
нериада УГМК». В финале сорев-
нований Ревдинский завод ОЦМ 
представили восьмиклассники 
Ксения Варовина (школа №29) 
и Никита Трубченинов (школа 
№3). Ребята подготовили про-
ект «Увеличение выхода годной 
продукции из алюминиевых 
бронз при изменении техноло-
гических параметров». 

Екатерина ГОРОДКО

Школьники работали над про-
ектом с сентября прошлого 
года под руководством главного 
металлурга РЗ ОЦМ Максима 
Ивкина и инженера-технолога 
Анны Герасимовой. 

Тема сложная, поэтому рабо-
та на РЗ ОЦМ началась сразу 
после выбора направления бу-
дущего проекта. В первую оче-
редь наставники познакомили 
Ксению и Никиту с предпри-
ятием — была организована 
обзорная экскурсия, где ребята 
увидели технические процессы 
производства сплавов.

Юные инженеры самостоя-

тельно проводили эксперимен-
ты по корректировке интен-
сивности охлаждения слитков 
в последний момент кристал-
лизации, осуществляли прес-

сование труб при различных 
температурах нагрева загото-
вок, отбирали образцы готовой 
продукции,  выполняли оценку 
механических свойств и твер-
дости труб в лаборатории пред-
приятия. Затем обрабатывали 
результаты экспериментов, со-
бирали недостающие данные и 
составляли диаграммы.

— Было интересно, — гово-
рит Никита Трубченинов. — 
Все знания, полученные в ходе 
работы, уникальны. Если я всё-
таки пойду в металлургию, то 
они мне точно пригодятся!

Фина л  «Инжене риа ды 
УГМК» прошел 27 и 28 марта. 
На защиту было вынесено бо-

лее 50 проектов. Команда юных 
инженеров Ревдинского завода 
ОЦМ представила свою работу 
в направлении «Металлургия». 

— Я сильно переживал, по-
тому что не знал наших сопер-
ников и их проекты, — расска-
зывает Никита Трубченинов. 
— Нам посчастливилось вы-
ступить вторыми. Это, конечно, 
легче: мы посмотрели на других 
ребят, услышали, какого типа 
будут вопросы, как будет про-
ходить презентация, сколько 
времени понадобится. Это опре-
деленно придало уверенности.

— После того как выступили 
первые конкурсанты, я поняла, 
что все в наших руках, — доба-
вила Ксения. — Мы были хоро-
шо подготовлены, рассказали 
всё без запинки. 

Ребята четко разграничили 
свои роли на защите: Ксения 
представляла проект, Никита 
отвечал на вопросы жюри. На-
ставники ревдинской команды 
отметили, что каждый свою 
часть выполнил на совесть. 

— Ребята справились. Для 
них это первый опыт такого 
серьезного и ответственного 
выступления. Работы конкур-
сантов оценивали практики и 
теоретики металлургического и 
горного дела, имеющие ученые 
степени, — рассказал Максим 
Ивкин.

— Конечно, переживали за 
них, но были уверены в их вы-
ступлении, поскольку неодно-
кратно репетировали защиту 
проекта и перебрали большое 
количество возможных вопро-
сов, — добавила Анна Гераси-
мова. 

Работа Ксении и Никиты 
не заняла призового места. Но 
ребята и их наставники не рас-
строились. Главное, что школь-
ники получили колоссальный 
опыт и новые уникальные зна-
ния.

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

МНЕНИЕ НАСТАВНИКОВ

Анна ГЕРАСИМОВА, 
инженер-технолог
Максим ИВКИН, 
главный металлург
— Работать с ребятами было 
просто. Они довольно хорошо 
усваивали полученные знания, 
проявляли интерес к проведению 
исследований, задавали много 
вопросов.
Проект довольно сложный. Чтобы 
правильно сделать выводы из 
экспериментов, необходимо пони-
мать, какие структурные превра-
щения претерпевает алюминиевая 
бронза в процессе производства. 
Не все студенты металлургиче-
ского вуза справляются с этим 
заданием с первого раза. А Никите 
с Ксюшей это удалось.
Для нас этот опыт работы был 
весьма ценен. На производстве, 
в основном, приходится общать-
ся с коллегами, и многие вещи 
априори являются понятными, это 
своего рода профессиональная 
деформация. С детьми приходится 
отступать от привычных знаний и 
объяснять, казалось бы, понятные 
вещи, придумывать сравнения. 
Такие показатели как процент 
выхода годной продукции, угар и 
шлакообразование, потери от бра-
ка мы рассматривали на примере 
варки варенья.

На «Инженериаде УГМК» встретились около 400 участников из 11 регионов 
России. Жюри конкурса оценило более 50 работ по направлениям «Метал-
лургия», «Автоматизация и робототехника», «Энергетика», «Горное дело», 
«Экология и безопасность», «Информационные технологии», «Иные сферы 
деятельности УГМК и проблемы развития территорий присутствия». Команды 
представили свои проекты в виде моделей и прототипов изделий в действии.
В рамках проекта школьники подробно знакомятся с современным произ-
водством, сами изобретают и изготавливают новые технические устройства. 
Разработка конкурсных работ ведется под руководством инженеров пред-
приятий УГМК и учителей средних образовательных школ.
Организаторы конкурса отметили, что большая часть проектов может быть 
реализована на практике и внедрена в производство.

КОМАНДА РЗ ОЦМ ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ 
ПРОЕКТ В ФИНАЛЕ «ИНЖЕНЕРИАДЫ»

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Фотозона «Инженериады УГМК». Фото на память.

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Максиму Ивкину и Анне Герасимовой вручили благодарственные письма от директора ПАО «РЗ ОЦМ» Владимира Еремеева «За наставничество и высокую техническую подготовку участников к 
конкурсу «Инженериада УГМК», а ребятам — Никите Трубченинову и Ксении Варовиной — за проектную работу «Увеличение выхода годной продукции из алюминиевых бронз при изменении техно-
логических параметров». 
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«НАСТОЯЩЕЕ БЛАГО 
В ОТНОШЕНИЯХ»

Всегда для человека слово благодетель 
было равно государственным титулам, а 
самой большой наградой для них явля-
лась народная память. В четверг, 28 марта, 
в зале торжеств Дворца культуры собра-
лись самые неравнодушные люди города 
на ежегодную церемонию чествования 
лучших благотворителей года. Почетное 
место среди них занимает Ревдинский 
кирпичный завод.

Екатерина ГОРОДКО

— Очень приятно, что кирпичный завод 
отмечен администрацией Ревды. Для 
нас это важно, — поделился директор по 
персоналу и общим вопросам Владимир 
Южанин. — Я думаю, что от таких до-
брых традиций предприятие ни в коем 
случае отходить не будет. 

На сегодняшний день кирпичный завод 
в составе Ассоциации товаропроизводи-
телей принимает участие в благотвори-
тельных акциях, а также финансирует 
фонд «Дети России», взаимодействует с 
отрядом «Поиск» школы №2 (ребята зани-
маются поиском солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны), оказы-
вает помощь различным организациям. 
Например, кирпичный завод на протя-
жении многих лет поддерживает крепкие 
партнерские отношения с Детской худо-
жественной школой.

— Мы с ними всегда на связи и ста-
раемся помогать не только материалами 
— поставляем глину, обжигаем поделки 
в наших печах, но и в организации пое-
здок на выставки, — рассказал Владимир 
Андреевич. — А детишки дарят нам свои 
работы, в которых частичка нашего пред-
приятия и тепло их души.

На поселке Кирзавод с самого его 
основания предприятие занимается бла-
гоустройством дворов и дорог. У заводчан 
уже сложилось несколько традиционных 
акций. Два раза в год проводится суббот-
ник на берегу пляжа и водной акватории, 
где отдыхают не только кирзаводчане, но 
и жители города. Перед летним сезоном 
сюда завозится свежий песок, с которым 

так любят играть детишки. Накануне май-
ских праздников приводятся в порядок 
территория поселка и мемориала. Здесь, 
у памятника солдату, проводится тор-
жественный митинг, посвященный Дню 
Победы. 

Также Ревдинский кирпичный завод 
шефствует над детским садом №50 и на-
чальной школой №3, расположенными на 
поселке. Ежегодно выделяются средства 
этим учреждениям. Благодаря поддержке 
предприятия ежегодно ведется плановая 
замена системы отопления — в группах 
меняют трубы и устанавливают современ-
ные радиаторы.

Не остается в стороне и молодежная 
организация РКЗ — благодаря их золотым 
рукам и добрым сердцам обновляется ин-
вентарь детского сада.

— Наша молодежная организация — 
активные ребята, это их порыв души, — 
объяснил Владимир Южанин. — В прош-
лом году они обратились к руководству 
завода, что хотят подарить детскому саду 
новый домик. Предприятие помогло ма-
териалами, а ребята все сделали своими 
руками — выпилили, установили, покра-
сили. Ребятишкам очень понравилось их 
новое место для игр!

Молодежка РКЗ — давний друг де-
тей реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Данко». Активисты 
организации, приезжая с подарками, 
обязательно готовят и развлекательную 
программу, чтобы поиграть с ребятами.

— Мне понравилась фраза, которая 
прозвучала на встрече с благотворителя-
ми, что не только в денежном выражении 
должна проявляться помощь, а в отноше-
нии. Мне хочется, чтобы работники наше-
го завода все так же продолжали делать 
благие дела не ради чего-то, а для себя. 
Когда поможешь кому-то, то и у тебя на 
душе становится теплее, — добавил Вла-
димир Андреевич. 

На сегодняшний день выстраиваются 
партнерские взаимоотношения с Ревдин-
ским многопрофильным техникумом, так 
как предприятие заинтересовано в подго-
товке молодых рабочих.

Именно так видит кирпичный завод благотворительность — она не должна проявляться 
только в денежном эквиваленте 

Фото из архива редакции

Этот домик молодежная организация Ревдинского кирпичного завода подарила детишкам дет-
ского сада №50 прошлым летом. 

Фото Екатерины Городко 

Два раза в год проводится субботник на территории пляжа поселка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Статуэтку лучшего благотворителя глава городского округа Ревда Ирина Тейшева  вручила 
директору по персоналу и общим вопросам ОАО «РКЗ» Владимиру Южанину. 

Фото из архива редакции

Молодежка РКЗ — давний друг детей реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Данко». 
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СПОРТ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во втором выездном матче Александр Ганькевич записал на свой счёт очередной дабл-
дабл (17 очков и 11 подборов) .  

Соревнования по волейболу в рамках 
Спартакиады СУМЗа продолжаются. Вто-
рой турнирный день состоялся 30 марта. 
Железнодорожный цех выиграл 2:0 у ремон-
тно-механического цеха, но проиграл с та-
ким же счетом работникам обогатительной 
фабрики. Затем обогатители одержали побе-
ду над цехом серной кислоты (2:0). В борьбу 
за турнирный кубок вступили волейболисты 
энергоцеха — они выиграли у работников 
управления контроля продукции (2:0).

Следующие игры пройдут через полторы 
недели, 13 апреля. 

Расписание матчей:
10:00  ЭНЦ - ККЦ; 11:00  ЭНЦ - ЭРЦ
12:00  ЖДЦ - МПЦ; 13:00  ЦСК - РМЦ
Игры проходят в большом зале СК «Темп». 

Приходите поддержать коллег и дру-
зей!

Подготовила Наталья ПЯТУНИНА
Фото автора

МЕТКИЕ СТРЕЛКИ ШКОЛЫ №28

СУМЗ организовал для учащихся подшеф-
ных школ №№3,10 и 28 соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия. 
Турнир прошел 30 марта. В нем приняли 
участие четыре команды по шесть чело-
век — три школьника и три работника 
предприятия.
Первое место заняла школа №28 и работники 
железнодорожного цеха. Серебро соревнова-
ний досталось школе №10 и представителям 
медеплавильного цеха, бронза — школе №3 
и труженикам цеха серной кислоты.

Победителями в личном зачете среди 
школьников стал Тамерлан Сафиуллин, один-

надцатиклассник школы №28.
— Не занимаюсь стрельбой, как профес-

сиональным видом спорта, — говорит Тамер-
лан. — В детстве в качестве развлечения лю-
бил пострелять из детских пистолетов, затем 
в Темпе иногда. За последние три года в со-
ревнованиях по стрельбе участвовал дважды. 
В этот раз выиграл благодаря удаче и опыту. 
А, вообще, я боксом занимаюсь. Раньше еще 
в рукопашную секцию ходил. 

Первое место среди работников завода 
завоевал Алексей Шихов (МПЦ), второе — 
Радик Зиалтдинов (ЖДЦ), третье — Александр 
Сарапулов (ОФ).

«СУМЗ» ПРОИГРАЛ «ТРОНУ»

27 марта состоялась вторая игра второго 
круга Первенства города по баскетболу сре-
ди мужских команд, в которой принимают 
участие спортсмены СУМЗа. 
Заводские баскетболисты провели игру с одним 
из сильнейших соперников городского чемпио-
ната — командой «Трон». Встреча завершилась 
со счетом 78:94 в пользу наших соперников. Са-

мым результативным игроком в составе «СУМ-
За» стал Иван Шишканов, набравший 21 очко. С 
начала чемпионата «СУМЗ» провел 7 игр, пять 
из которых выиграл.

За расписанием матчей следите в социаль-
ной сети ВКонтакте в группе Федерация ба-
скетбола города Ревда (revdabasket). Все игры 
проходят в СК «Темп» на Кирзаводе. 

ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ДЕНЬ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА

Одна восьмая 
слегка затянулась
После двух домашних побед «барсы» 
уступили в двух выездных играх. Всё 
решится сегодня!

Сопернику — екатеринбургскому 
клубу «Уралмаш», все же удалось 
уравнять шансы на попадание в 
1/4 финала Суперлиги-1, обыграв 
«барсов» дважды: 31 марта (72:71) 
и 2 апреля (95:87). Решающий матч  
пройдет на домашней площадке БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» уже 4 апреля, 
где разрешится уральский спор, 
кто же пойдет отстаивать право на 
финал против БК «Самара».

Екатерина ГОРОДКО

— Мы играли в гостях и были 
недостаточно агрессивны. Даже 
болельщики отмечали, что не 
узнают «Уралмаш» с этой игрой. 
Конечно, на родном паркете мы 
не могли ударить в грязь лицом, 
— сказал после матчей тренер БК 
«Уралмаш» Яков Фокин. — Ревда 
хорошо укомплектована, там если 
не играет один — играет другой. 
Наш секрет — настрой и концен-
трация, мы хотели и показали свою 
игру.

Первое поражение нашей коман-
ды можно сравнить с «не повезло», 
оно случилось 31 марта. Весь матч 
команды шли на равных и играли 
в так называемые баскетбольные 
качели — перетягивая лидерство 
на два-три очка. На последних 
секундах «Уралмашу» посчастли-
вилось победить благодаря трешке 
Зверкова. Первый матч завершился 

со счетом 72:71.  
Второй «промах» «Темпа» про-

изошел 2 апреля. Начали неплохо 
— шли впереди, но до половины 
первой четверти. Затем лидерство 
закрепилось за хозяевами паркета. 
К большому перерыву отставание в 
счете было двузначным — 10 очков 
(46:36). Третья четверть осталась за 
Ревдой, ее они отыграли со счетом 
19:26, но первенство общего счета 
все же было у соперника — 65:62. 
Встреча подходила к завершению, 
на табло высвечивалось 82:79. 
Оставалось всего 6 секунд, когда 
Александр Ганькевич своей не-
ожиданной трешкой вывел игру 
в овертайм. Появилась надежда. 
Но к сожалению, дополнительные 
пять минут остались за хозяевами 
площадки — 13:5. В итоге матч 
завершился победой «Уралмаша» 
— 95:87. 

Ну а победителя нашей пары 
уже ждет БК «Самара». Самарская 
команда в 1/8 обошла еще одних 
наши географических соседей 
— БК «Урал», со счетом в серии 
3:1. Также в четвертьфинале уже 
находится «Восток-65», который 
«всухую» обыграл «Новосибирск». 
Команда с Южно-Сахалинска 
ждет победителя пары «Спартак» 
(Санкт-Петербург) и «Буревест-
ник» (Ярославль). Команды также 
сыграют пятый, решающий, матч 
4 апреля. 

ВАША ПОДДЕРЖКА НЕОЦЕНИМА!

Алексей ЛОБАНОВ, главный тренер БК «Темп-СУМЗ-
УГМК»:
— Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые две игры 
подряд приезжают в Верхнюю Пышму, они очень активно 
болели и помогали нам. Ваша поддержка неоценима!
Что касаемо игры: если позавчера мы искали счастье под 
кольцом, то сегодня сбились на дальние броски. Восемь 
бросков за овертайм, такими средствами столь напряжённые 
концовки не выигрываются. Хорошие игры, достойные плей-
офф, будем биться!



Ударный труд • №13 • 4 апреля 2019 г. 

7ОБУЧЕНИЕ

КУДА ПОЕХАТЬ В ОТПУСК?
По данным Ассоциации туроператоров 
России, в ТОП-10 самых популярных у 
россиян зарубежных туристических 
направлений вошли: Турция, Таиланд, 
Германия, Италия, Испания, Кипр, Гре-
ция, ОАЭ, Тунис и Франция. Существенно 
сэкономить на стоимости турпутевок 
помогает раннее бронирование: скидки 
могут достигать 50%! Стоимость тура 
фиксируется в валюте (доллар, евро) и 
оплачивается по курсу туроператора 
на день оплаты: то есть выплаченный 
аванс уже «застрахован» от возможно-
го роста курса валюты. Как сэкономить 
на путешествиях и в какую часть света 
лучше отправиться? Об этом – в нашем 
материале. 

Стандартные условия для раннего бро-
нирования — аванс не менее половины 
стоимости путевки. При этом, чаще всего, 
туроператор просит внести аванс в тече-
ние 5 дней после подтверждения. В такой 
ситуации очень выгодным решением может 
быть кредит в банке, где вы получаете зар-
плату. Преимущества очевидны: благода-
ря постоянному сотрудничеству с банком, 
вам гарантировано быстрое рассмотрение 
кредитной заявки и выгодная процентная 
ставка. 

ЕВРОПА 
Германия — это высокий уровень и качество 
сервиса во всем: от проживания в гостинице 
до обслуживания в магазине. Это экскурсии 
по историческим достопримечательностям 
и, конечно же, событийный туризм: напри-
мер, летний фестиваль самбы в Кобурге — са-
мый крупный фестиваль самбы за пределами 
Бразилии. Ежегодно его посещают более 200 
000 туристов. Каждое лето международный 
фестиваль фейерверков проводится в Ган-
новере. Ганзейская регата — крупнейшая в 
мире регата, в которой участвуют современ-
ные и старинные парусные суда — проходит 
в августе в городе Росток. Италия – потря-
сающий «коктейль» из исторических досто-
примечательностей, модного шопинга и ку-
рортов мирового уровня. Испания и Греция 
— это, прежде всего, пляжный отдых. При 
этом путешествие в эти страны — возмож-
ность приобщиться к истокам европейской 
цивилизации, настоящее удовольствие для 
любителей исторических достопримечатель-
ностей. 

АЗИЯ 
«Чемпионом» по туристическим предпоч-
тениям россиян остается Турция – благо-
даря климату, развитой инфраструктуре и 
принципу «все включено». Дополнительное 

преимущество – безвизовый въезд для рос-
сиян на срок до 60 дней.  Кипр – колыбель 
мировой медной промышленности; остров, 
славящийся своими отелями; единствен-
ная азиатская страна — член Евросоюза, 
въезжать в которую россияне могут в упро-
щенном порядке, на основании «про-визы», 
получаемой по электронному заявлению. 

Таиланд — великолепный пляжный от-
дых круглый год: всего 9 часов полета — и 
вы в тропическом раю. Для пребывания на 
срок до 30 дней виза не нужна. ОАЭ — ле-
том, с июня по август, считается «низким 
сезоном»: температура воздуха достигает 
40 градусов, зато и цены на путевки ниже, 
чем в другое время года. Кроме того, лето 
в ОАЭ — сезон распродаж, это прекрасная 
возможность для шопинга в Эмиратах. 

АФРИКА
Тунис — преимущества этой африканской 
страны — пляжный отдых и достопримеча-
тельности древних городов. Пребывание 
без оформления визы возможно на срок до 
90 дней. Высокая температура летом, 33-35 
градусов, благоприятно переносится из-за 
сухого воздуха. Пляжный сезон длится со 
второй половины мая по конец октября (по-
рой морская вода остается теплой даже в 
начале ноября).  

Руководитель дополнительного офи-
сабанка «Кольцо Урала» в г. Ревде Евгения 
Колузанова:

«Кредит на летний отдых — инстру-
мент, который позволит вам приобрести 
тур на этапе раннего бронирования. Для зар-
платных клиентов банка заявка на кредит 
рассматривается быстро, при этом дейст-
вуют привлекательные процентные ставки. 
В итоге вы можете позволить себе путеше-
ствие практически в любую точку мира: все, 
что нужно сделать — это выбрать страну, 
туроператора и обратиться в банк по те-
лефону 8-800-500-50-11, или просто прийти 
в наш офис».  

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

6 апреля, в субботу, самый новый и 
самый красивый вуз Свердловской 
области откроет двери для всех жела-
ющих погрузиться в мир инженерных 
открытий, проектных решений и кон-
структорских идей.

 Это 6-этажное здание, напоминающее 
по центру доменную печь, только про-
зрачную — из стекла, известно почти 
каждому инженеру Урала. Здесь, в Вер-
хней Пышме по адресу проспект Успен-
ский, 3, не только учатся на инженеров 
вчерашние школьники, но и проходят 
повышение квалификации опытные 
специалисты. А также здесь открывают 
новые способы извлечения металлов, 
разрабатывают решения по экономии 
электроэнергии, автоматизации произ-
водств. Словом, занимаются инженер-
ной наукой. Как это происходит, как 
создается и ведет себя сплав молодости 
и зрелости, практичности и научного 
романтизма, энтузиазма и взвешенной 
последовательности? Организаторы 
обещают: ни один вопрос не останется 
без ответа, все будет максимально про-
зрачно. Не зря же в этот день, 6 апреля 
1810 года, родился изобретатель аквари-
ума Филипп Генри Госсе — английский 
натуралист.

В ТУ УГМК можно будет увидеть, 
как строится современный образова-

тельный процесс. Его основой уже не 
являются старые бумажные учебники: 
из них в холле университета выложили 
бездонную башню — сами увидите, 
заглянув внутрь. А основа обучения 
сегодня — цифровые технологии. 
Например, всем гостям можно будет 
пройти интерактивный компьютерный 
квест и спасти завод от пожара, или 
погулять по фабрике, где обогащают 
руду. Нынешние студенты покажут вам 
современные аудитории, из которых 
можно общаться с любой точкой пла-
неты, с любым нобелевским лауреатом. 
А в лаборатории электроэнергетики вы 
сможете провести испытания энергоси-
стем целого города. Вообще, энергети-
ка, горное дело и металлургия сильно 
связаны. Медь обладает лучшей в мире 
электропроводностью, если не считать 

серебра. Показательно, что ровно 120 
лет назад и именно 6 апреля в России пу-
стили первый электрический трамвай. 
Какой огромный спрос на медь возник 
после этого!

Что еще можно будет сделать в 
ближайшую субботу в Техническом 
университете? Посетить студенческий 
кинозал и посмотреть ролики с пра-
ктики и студенческих капустников. 
Вдоволь населфиться в спецовках и 
девайсах металлургов и получить за 
это призы. Посетить мастер-класс по 
театральному искусству (в ТУ УГМК 
есть свой студенческий театр!), пройти 
тест на уровень «инженерности» в сво-
ей голове. Перекусить в студенческом 
буфете. А еще поиграть в настольный 
теннис прямо в холле «храма науки». 
Недаром же Верхняя Пышма столица 

не только 29-го элемента таблицы Мен-
делеева, но и уральского пинг-понга. Да 
и повод безупречный: 6 апреля, друзья, 
— всемирный день настольного тен-
ниса… А, после всего, выйдя из этого 
хрустального здания и проделав всего 
700 шагов прямо по курсу, можно по-
сетить музей автомобильной техники. 
Он открылся менее года назад, но уже 
широко прославился своей уникальной 
коллекцией старинных авто. Тем более, 
и тут повод есть: 6 апреля 1904 года 
родился австрийский изобретатель 
Эрвин Коменда. Это он придумал экс-
травагантный кузов «Фольксваген жук» 
— шедевр инженерной мысли.

Итак, встречаемся 6 апреля в Техниче-
ском университете УГМК. Двери откры-
ты весь день: с 11 до 16 часов. Группы для 
централизованных экскурсий форми-
руются в 11 и 13 часов. Вход свободный 
для всех. Можно приходить семьями. 
Телефоны для справок: + 7 (34368) 78-
313 или 78-399. Сайт: www.eduugmk.com

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УГМК, ЖИТЕЛЕЙ РЕВДЫ!
День открытых дверей в Техническом университете УГМК

Для старшеклассников и их родителей будет 
организован автобус от площади Победы, от-
правление в 9.30. Обязательна предваритель-
ная запись по телефону: 2-42-85 или по элек-
тронной почте: S.Akimova@sumz.umn.ru.

В ПРОГРАММЕ:
• Подробная экскурсия по университету
• Встреча с руководством уникального вуза
• Виртуальные инженерные задачи
• Тест на «инженерность»
•  Фотозона в инженерных спецовках и де-
вайсах
• Студенческие кинозал и буфет
• Мастер-классы от студентов ТУ УГМК
• Квест в общежитии «Найди свою комнату»
• Розыгрыш призов среди участников
Пять маршрутов по самому новому и кра-
сивому вузу Свердловской области!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №12
По горизонтали: Умысел. Откорм. Штаб. Мороз. Уфа. Пижама. Урюк. Та-
ран. Ежик. Оспа. Кнут. Казахстан. Запал. Муму. Угольник. Стелс. Скобки. 
Пропуск. Боек. Скопище. Де. Кольцо. Ад. Торт. Альт. Ода. Волков. Акр.

По вертикали: Математика.Смотр. Лимузин. Тарантул. Букет. Опахало.  
Фауст. Пацан. Акапулько. Ость. Пари. Загс. Ус. Лик. Небо. Крикет. Трусца. 
Шпик. Холл. Спид. Обет. Кедр. Сколиоз. Патока. Лавр. Док.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Неделя будет складываться бла-
гоприятно. Уделяйте больше времени 

и внимания родным и друзьям, работа вас так 
искренне встречать в дверях не будет. Пора 
устроить косметический ремонт в квартире и 
затеять генеральную уборку. 

ТЕЛЕЦ. Вокруг вас постоянно происхо-
дят интересные события, не упустите 

возможность принять в них активное участие. 
На работе всё будет складываться удачно, 
благоприятный период для путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ.  Не замыкайтесь в себе, на-
страивайтесь на открытый стиль пове-

дения и уверенно преодолевайте трудности. 
На работе постарайтесь держать дистанцию 
с коллегами, не рассказывать о своей личной 
жизни и планах.

РАК. Посвятить время планированию 
деятельности на ближайшее время. Не 

форсируйте события и не пытайтесь делать 
десять дел одновременно. Вы все успеете, 
если не будете торопиться. 

ЛЕВ. Наступает подходящее время для 
устройства на работу и реализации 

амбициозных планов. Оцените свои возмож-
ности и стремитесь в бой. Они поведут вас в 
нужном направлении. В выходные, возможно, 
удастся заработать вполне приличную сумму. 

ДЕВА. Ваша активность и предпри-
имчивость принесут удачу в делах. В 

понедельник и пятницу желательно работать 
поменьше. Среда может стать одним из самых 
удачных дней недели: практически все, что 
вы запланировали, реализуется. Не теряйте 
времени — это оценят по достоинству.

ВЕСЫ. Новые идеи и планы лучше 
тщательно проанализировать, обратить 

внимание на недостатки и устранить их, и 
лишь после этого начать воплощать их в 
жизнь. В начале недели вероятны знакомства, 
встречи, поездки. 

СКОРПИОН. Важно не поддаваться 
эмоциям. На службе вас ожидают боль-

шие успехи, если вы не будете размениваться 
на мелочи. Неделя удачна для обретения 
дополнительного источника дохода. В пятницу 
многие ваши проблемы разрешатся сами по 
себе.

СТРЕЛЕЦ. На работе у Стрельцов не 
исключено определенное напряжение. 

Причина в вашей усталости: вам необходим 
отдых. Даже если остались невыполненные 
дела — отложите их. Больше гуляйте и лучше 
— на природе. 

КОЗЕРОГ.   Козероги проявят очень 
практичный подход к сфере своих 

финансов. Вынашивая цель сделать очень 
дорогую покупку, вы откажетесь от всех нео-
бязательных трат. Ближе к выходным капитал 
достигнет заветной отметки, и вы отправитесь 
делать долгожданное приобретение. 

ВОДОЛЕЙ.   Жизнь вокруг вас букваль-
но бурлит ключом. Расширится круг 

знакомств, будут происходить удивительные 
встречи. Каждому новому человеку дайте 
шанс проявить себя.

РЫБЫ. Звезды подарят невиданную 
энергию, которой хватит на нескольких 

человек. Вы достигнете успехов, если будете 
уверены в себе. Не стоит размениваться на 
мелкие хлопоты, глобальные вещи намного 
важнее. 

Источник: mlady.org
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А 18 апреля. Четверг
Дворец культуры
СОБРАНИЕ
Образцовый театральный коллектив «Играй-город» при 
участии вокального коллектива «Крещендо» покажет 
представление по рассказам М.Зощенко. Режиссер — 
Татьяна Вяткина. «Собрание» — это юмористические 
истории о социальной действительности советских 
времён, где вы можете проследить истории 100-летней 
давности и оглянуться на сегодняшнюю реальность.
Начало: 19.00
Цена билета: 200 рублей
12+

7 апреля. Воскресенье
КДЦ «Победа»
БОЛЬШИЕ ГОЛОСА МАЛЕНЬКОГО 
ГОРОДА
Шоу-спектакль в честь 10-летия проекта 
«Голос Ревды» по мотивам знаменитого 
советского фильма «Волга-Волга». Участвуют 
финалисты, призеры, победители конкурса 
разных лет и артисты музыкального театра 
«Гастион». 
Начало: 17.00
Цена билета: 200 рублей
Билеты в кассе Дворца культуры

12 апреля. Пятница
Дворец культуры
ВИРУС ЛЮБВИ 
Народный театральный коллектив 
«Куролесица» и дэнс-проект «Стейдж» 
представляют молодежную комедию. 
Режиссер — Татьяна Кирилкина. В спек-
такле будет много юмора, шоу с перео-
деваниями, сногсшибательные трюки и 
уморительные сцены, перевоплощения!
Начало: 19.00
Цена билета: 200 рублей
12+

ГОРОСКОП  8-14 апреля
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