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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ИНЖЕНЕРИАДА УГМК» ПРЕДЛОЖИЛИ СУМЗУ 
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Дети из творческих объе-
динений, которые открыл 
СУМЗ в январе 2017 года, 
продемонс трировали 
свой талант. 7 декабря на 
сцене Дворца культуры 
они показали театрали-
зованное представление 
«Невероятные приклю-
чения Карика и Вали» по 
мотивам одноименной 
сказки Яни Ларри. 

Наталья ПЯТУНИНА

Это первый отчетный 
концерт детских круж-
ков, открытых при под-
держке СУМЗа. Дворец 
культуры предложил 
сделать его в виде спек-
такля. Режиссером по-
становки  выступила 
Юлия Бычкова, руково-
дитель театральной сту-
дии «ДеТвоРа». 

Всего  во  Дворце 
культуры девять твор-
ческих объединений, в 
спектакле были задей-
ствованы семь из них: 
вокальные коллективы 
«Город песен» и «Кре-
щендо», танцевальные 
кружки эстрадно-баль-
ного и современного 
танцев, театральная сту-
дия «ДеТвоРа», школа 
комплексного развития, 
куда входят занятия по 

декоративно-прикладно-
му искусству и развитию 
речи. В кружках зани-
маются более 150 ребят 
разных возрастов. Часть 
занятий проходит во 
Дворце культуры, часть 
— в культурно-досуго-

вом центре «Цветники». 
Посещение бесплатное.

Од нов р ем ен но  с 
творческими кружками 
СУМЗ открыл спортив-
ные секции. Их цель — 
развитие спорта и пропа-
ганда здорового образа 

жизни. По отзывам роди-
телей, детям очень нра-
вится посещать кружки и 
секции. Поэтому СУМЗ 
дальше планирует по-
могать и творческим, и 
спортивным объедине-
ниям.

НОВОСТИ

Фото Натальи Пятуниной

Творческие коллективы Дворца культуры, которые открыл СУМЗ, выступили в одной доброй и 
легкой театральной постановке «Невероятные приключения Карика и Вали» о жизни насекомых. 
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Невероятные приключения детей из 
творческих кружков
Социальные группы ДК отчитались о проделанной за два года работе ярким спектаклем

СПАСИБО СУМЗУ ЗА ТВОРЧЕСКИЕ КРУЖКИ

Елизавета ВОПИЛОВА, ЛООС:
— У меня выступали двое детей. Савелию 11 
лет, он ходит в театральную студию «ДеТвоРа». 
Младшая 5-летняя Эвелина посещает школу 
комплексного развития. С основания этих 
социальных групп мои дети стали ходить. Им 
очень нравится. Здесь хорошие преподаватели, 
которые с душой подходят к своему делу. Хочется 

выразить им огромную благодарность! Для школы комплексного 
развития это было первое выступление на сцене, а «ДеТвоРа» 
неоднократно выступала на различных городских мероприятиях. 
Родители и дети очень благодарны СУМЗу за возможность посещать 
такие творческие кружки. 

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЗВОНКА ИСПЫТЫВАЮ ВОЛНЕНИЕ

Савелий ВОПИЛОВ, исполнитель роли Карика, 
театральная студия «ДеТвоРа»:
— Готовились к спектаклю долго, но с 
удовольствием. Репетиции мне нравятся. Они 
начинаются с артикуляционной зарядки — 
разминаем язык и горло. Сцена…. Когда звенит 
первый звонок перед выступлением, испытываю 
волнение. А когда выхожу — оно исчезает, 

появляется восторг. Я уже давно хожу в театральный, стараюсь не 
пропускать занятия, наверное, поэтому и получил главную роль. 
Занимаюсь в нескольких кружках. Все получается совмещать: после 
занятий по английскому языку сразу иду в театральный, после «Спектра» 
(прим. ред. — детский информационный центр в ЦДО) — домой. 

ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ БОЛЬШИМИ АРТИСТАМИ

Маргарита НУРГАЛЕЕВА, ветеран СУМЗа:
— Мне понравилось, как соединили коллективы 
в один прекрасный, легкий, теплый спектакль для 
малышей и школьников. Дети такие артистичные, 
такие молодцы! Видно, что они старались. 
Несмотря на то, что некоторые вообще впервые 
вышли на сцену, они чувствовали себя большими 
артистами.

В МПЦ НАЧАЛ РАБОТАТЬ НОВЫЙ
МОСТОВОЙ КРАН 

В конвертерном отделении медеплавиль-
ного цеха недавно запустили в работу 
новый мостовой кран грузоподъемностью 
5 тонн. Агрегат произведен в ООО «Завод 
грузоподъемного оборудования» (Киров). 
На покупку пятитонного крана предприя-
тие затратило порядка 5 млн рублей. 

Пятитонный кран установили на участке 
розлива меди конвертерного отделения 
МПЦ. Он используется для перемеще-
ния готовой продукции ОАО «СУМЗ» 
(слитков черновой меди) к местам взве-
шивания, хранения и погрузки на тран-
спорт. Также кран будет задействован 
при ремонтах оборудования данного 
участка. 
Новый мостовой кран заменил вырабо-
тавшую свой ресурс аналогичную ма-
шину, выпущенную в 1967 году Моги-
левским автомобильным заводом имени 
С.М.Кирова. 
На участке розлива меди конвертер-
ного отделения медеплавильного цеха 
используются два мостовых крана, гру-
зоподъемность каждого из которых со-
ставляет 5 тонн.Фото Натальи Пятуниной
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3НОВОСТИ

В феврале 2009 года на СУМЗе вывели из эксплуатации 
цех двойного суперфосфата, где изготавливали удобре-
ния. Основным полупродуктом этого производства был 
фосфогипс, который выгружали на отвал. Сейчас его объ-
емы составляют около 2,5 млн. кубических метров. Специ-
алисты завода задумались: как же можно использовать 
фосфогипс? Им на помощь пришли участники конкурса 
«Инженериада УГМК» — четыре девочки из школы №28 и 
Еврогимназии и два мальчика из школы №7. Они нашли 
сразу три решения проблемы, которые снизят воздейст-
вие фосфогипса на окружающую среду.

Наталья ПЯТУНИНА

При изучении фосфогипса девочки пришли к двум ва-
риантам работы над проектом — использование его 
при строительстве дорог или рекультивация отвала. Им 
стало известно, что фосфогипс может снижать срок из-
носа дорожного полотна, так как он выдерживает любые 
погодные условия. При этом стоимость строительства 
дороги уменьшится на 5%. Технологию изготовления 
они предложили двум компаниям, которые занимаются 
строительством дорог, но обе отвергли предложение, так 
как не использовали этот материал раньше. 

Второй вариант — рекультивация отвала, то есть 
экологическое и экономическое восстановление объекта. 
Она состоит из двух этапов: технический и биологиче-
ский. Для начала отвал нужно выровнять автомобиль-
ной техникой. Затем положить гидроизоляционный 
материал, чтобы исключить воздействие фосфогипса на 
окружающую среду. Потом засеять участок полынью, 
одуванчиками, люцерной и подсолнечником, потому что 
именно эти растения являются гипераккумуляторами. 

Мальчики же предлагают консервацию отвала — это 
наиболее рентабельный, по их мнению, выход. Подход 
решения проблемы похож на рекультивацию, над кото-
рой работают девочки. Но отличие предложения в том, 
что в дальнейшем отвал можно будет снова открыть. 
Тогда наши потомки могли бы наиболее экономично 
и экологично его использовать при создании новых 
технологий. Основные этапы консервации: уменьшение 
угла откоса и покрытие отвала противофильтрацион-
ным экраном, создание защитного слоя с нанесением 
почвенно-растительного грунта и посевом многолетних 
трав.

ТРИ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Участники «Инженериады» нашли применение для фосфогипса

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ОТ УГМК
В прошлом году представители УГМК проводили конкурс в 
социальных сетях. Участники-команды выкладывали в Ин-
стаграме и группе «Инженериада УГМК» ВКонтакте фотог-
рафии с описанием своих проектных работ, где рассказы-
вали, на каком этапе сейчас находится их проект. Конкурс 
получился успешным, и его решили повторить. Правила те 
же: выкладывать фотографии работы над проектами с хэ-
штегом #Инженериада2018. Победители получат специаль-
ный приз. Чем больше команда опубликует таких постов в 
социальных сетях, тем выше ее шансы на победу.

Инженер-наставник: Дмитрий 
Макушев, заместитель главного 
эколога по ПОО и ГТС

Участник: Екатерина Красно-
ва, 10 класс, школа №28.

Педагог-наставник: Татьяна Тара-
сова, учитель химии, школа №28.

Фото Натальи ПЯТУНИНОЙ

ТЕМА ПРОЕКТА: «РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДА — СУЩЕСТВУЮЩИЙ ОТВАЛ ФОСФОГИПСА»

Педагог-наставник: Марина Ни-
китина, учитель биологии, школа 
№28.

Участник: Вера Шумская, 
9 класс, школа №28.

Участник: Софья Мезенцева, 
10 класс, школа №28.

Участник: Полина Шишкина, 
10 класс, Еврогимназия.

Педагог-наставник: Елена Злоби-
на, учитель биологии, школа №7.

Участник: Георгий Липатов, 
8 класс, школа №7.

Участник: Дмитрий Мацуев, 
8 класс, школа №7.

КОМАНДА №1

КОМАНДА №2
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

КОМИССИЯ ПРОЙДЕНА УСПЕШНО
Ревдинский завод по обработке цвет-
ных металлов и юные инженеры — Ксе-
ния Варовина и Никита Трубченинов 
— участвуют в конкурсе «Инженериада 
УГМК». Тема их проекта — «Увеличение 
выхода годной продукции из алюмини-
евых бронз при изменении технологи-
ческих параметров». На сегодняшний 
день продолжается сбор данных и их 
обработка. В минувший четверг ребята 
представили свой проект по конференц-
связи комиссии — экспертам УГМК. 

Екатерина ГОРОДКО

Напомним, в октябре наставниками 
— главным металлургом предприятия 
Максимом Ивкиным и инженером-
технологом Анной Герасимовой — 
были организованы обзорные экскур-
сии по заводу, на которых участникам 
рассказали об истории ПАО «РЗ ОЦМ», 
выпускаемой продукции, технологии 
изготовления алюминиевых бронз. 
Также дети изучили химический со-
став исследуемой бронзы БрАЖМц, 
устройство литейной установки, про-
цесс литья слитков (загрузка шихто-
вых материалов в печь, плавление и 
литье), познакомились с устройством 
горизонтального гидравлического пресса усилием 15МН, процессом го-

рячего прессования труб (начиная с 
загрузки заготовки в методическую 
печь для нагрева перед прессованием) 
и контролем качества труб.

Далее начался сбор данных, в про-
цессе которого и были определены 
параметры для проведения исследо-
ваний, относящихся к теме работы: 
скорость литья и давления охлаждаю-
щей жидкости (эти параметры сильнее 
всего влияют на процесс формирова-

ния слитка), температурный интервал 
прессования, который должен обеспе-
чить высокую пластичность металла, 
минимально возможное сопротивле-
ние деформированию прессуемого 
металла.

На сегодняшний день сбор данных 
продолжается, участники проводят 
их предварительную оценку. Также 
участники предстали перед комиссией 
— по конференц-связи прошло пред-
ставление проекта. 

— Ребята рассказали о том, что уже 
сделано и свои планы, а также полу-
чили рекомендации по дальнейшей 
работе, — говорит Максим Ивкин. — 
Эксперты сказали, что взята достаточ-
но хорошая тема в плане предполага-
емого экономического эффекта, и она 
очень важна для завода. 

Цель этой конференции — знаком-
ство экспертов с заявленными про-
ектами юных инженеров, которые 
будут представлять предприятие на 
очном туре «Инженериады УГМК». 
После докладов участникам задали 
ряд вопросов по проекту. Комиссия по-
рекомендовала команде ПАО «РЗ ОЦМ» 
точнее определить параметры исследо-
вания. Также одна из важных задач кон-
курса — научить ребят представлять 
свои работы и защищать их — что они 
делали и к чему стремятся. 

До февраля следующего года будет 
проходить сбор недостающих данных, 
обработка результатов и их обоснова-
ние. Подведение итогов и подготовка 
к защите запланированы на март. 

Цель работы «Увеличение выхода годной 
продукции из алюминиевых бронз при 
изменении технологических параметров» 
заключается в получении требуемых 
свойств и повышении выхода продукции, 
а именно труб из алюминиевой бронзы 
БрАЖМц 10-3-1,5 «С». Данные трубы 
являются заготовкой для изготовления 
сепараторов подшипников качения, поэ-
тому к ним предъявляются более жесткие 
требования в части механических свойств 
труб по ГОСТ 1208-2014.

Школьники познакомили экспертов УГМК с проектом, который будут защищать на 
«Инженериаде»

«Инженериада УГМК» — научно-техни-
ческий конкурс проектов по актуальным 
производственным и иным задачам 
предприятий Уральской горно-металлур-
гической компании. Участники — школь-
ники от 12 до 18 лет, разрабатывают свои 
проекты, способствующие решению той 
или иной задачи предприятия. 

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Команда РЗ ОЦМ: Ксения Варовина и Никита Трубченинов с наставником Анной Герасимовой на 
видеоконференции.

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ ЗАВОДА ЗА ВЫСОКИЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 25 
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ К 
НАГРАДАМ.

Благодарственными письмами ООО «УГМК-ОЦМ»:
•  Максим МИХАЙЛОВ, мастер участка цеха №1 (участок по переработ-
ке лома и отходов цветных металлов)
•  Вадим ПАХОМОВ, электрогазосварщик цеха №10
•  Валерий ЖУКОВ, мастер участка по ремонту КИПиА цеха №10 
•  Елена ЧЕРНОГОРЛОВА, машинист крана цеха №38
•  Александр МЕЛЬНИКОВ, старший мастер цеха №38
•  Наталья БЕЛОУСОВА, правильщик на машинах цеха №38
•  Галина БАЛЕЕВСКИХ, правильщик на машинах цеха №38
•  Сергей САВИН, трубопрокатчик цеха №38
•  Александр ПЕТУНИН, ведущий инженер по метрологии ЦЛИТ

Почетными грамотами ПАО «РЗ ОЦМ»:
•  Светлана ЧИСТЯКОВА, контролер продукции цветной металлургии 
ОТК
•  Наталья ОБОРИНА, лаборант химического анализа ЦИЛ
•  Галина НАГИБАУЭР, заведующая складом
•  Виктор СИНИЧКИН, плавильщик цеха №1
•  Александр НОВИКОВ, шихтовщик цеха №1
•  Татьяна МИНИНА, аппаратчик очистки сточных вод цеха №10
•  Татьяна ЧЕТЫРКИНА, правильщик на машинах цеха №38
•  Лариса ПАНЧЕНКО, чистильщик продукции цеха №38
•  Салихжян СИНГАТУЛИН, слесарь-ремонтник цеха №38
•  Алексей БОРМОТОВ, шлифовщик цеха №38
•  Константин ТАЛЬНИКОВ, нагревальщик цветных металлов цеха №38
•  Ольга ГРИЦКИХ, экономист бюро снабжения
•  Анатолий ЩЕКОТОВ, водитель автомобиля
•  Ирина КРИВОШЕИНА, станочник-распиловщик цеха №62
•  Наиля КОШАПОВА, фрезеровщик РИЦ
•  Татьяна КОЛЕСОВА, инженер-сметчик планово-экономического 
бюро

РЗ ОЦМ поздравил ветеранов

На минувшей неделе Ревдин-
ский завод ОЦМ отметил 77-й 
день рождения. В честь празд-
ника силами администрации 
и профкома предприятия для 
ветеранов было организовано 
чаепитие. 

— Завод нас никогда не за-
бывает. К нам всегда приез-

жают гости с предприятия и 
не с пустыми руками, — рас-
сказала председатель Совета 
ветеранов РЗ ОЦМ Наталья 
Вдовина. — У всех остались 
только положительные эмо-
ции, ведь завод нам дает то 
внимание, которое так важно 
каждому ветерану. Была те-
плая, душевная обстановка 

и много воспоминаний. Спа-
сибо!

Совет ветеранов благода-
рит администрацию и про-
фсоюзный комитет за внима-
ние и поздравления с Днем 
завода. Ветераны поздрав-
ляют родное предприятие, 
желают ему процветания и 
роста. 

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»
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Дети и внуки работников кирпичного завода 
приняли участие в традиционном конкурсе 
новогодних поделок Благотворительного 
фонда «Дети России». В нынешнем году фан-
тазировали на тему «Новогодняя почтовая 
открытка». На конкурсную комиссию посту-
пило два десятка работ, десять из них будут 
отправлены в Фонд. Но при этом подарки 
получат абсолютно все участники.

Надежда МОЛКУЦ

Самым юным участникам всего по четыре 
года. Это Ярослав Зорин, Егор Заколюкин, 
Аня Гайкина и близнецы Макар и Мирон 
Аристовы.

— Сын сделал снеговика и елочку из 
фетра, материал покупали специально 
для поделки, — рассказывает папа Егора, 
начальник отдела продаж Сергей Заколю-
кин. — Помогал ему старший брат, 14-лет-
ний Степан. Делали вдвоем всю субботу.

Для творчества дети использовали бу-
магу, вату, блестки, пайетки, фетр, нитки 
и даже природный материал. Настоящие 
шишки можно увидеть на открытках се-
стер Арины (13 лет) и Полины (11 лет) 
Главатских, Веры Абатуровой (10 лет), 
Кати Смирновой (9 лет), Алисы Рожковой 
(7 лет), Кристины Тымченко (7 лет). 

— За шишками дочки ходили в 
лес вместе с папой, — говорит Ольга 
Тымченко, начальник службы охраны 
труда и экологической безопасности. 
— Трудились девчонки весь вечер, мы 
не помогали, хотелось, чтобы сделали 
своими руками. Концепцию придумали 
сами, единственное, что подсмотрели в 
интернете, — как правильно работать с 
природным материалом и с акриловыми 
нитками. Кристина также делала поделку 
в школу, и решила в первый раз принять 
участие в конкурсе, который проводится 
у мамы на работе.

Главную героиню праздника — кра-
савицу-елку — изобразили: Артем Южа-
нин (5 лет), Таня Епифанова (10 лет), Эве-
лина Зубарева (9 лет), Яна Гаврилова (9 
лет). А у 10-летнего Даниила Мельника 
целый хвойный лес, над которым в сво-
их санях, запряженных оленями, летит с 
подарками к детям Дедушка Мороз. Цен-
тральным персонажем открытки 5-лет-
ней Гали Пономаревой стал Снеговик. 
На открытке 10-летней Маши Овчаренко 
— сова, выполненная из стразов.

— Работа была кропотливая, поэтому 
дочери, конечно, помогали, — улыбается 
Наталья Овчаренко, ведущий специалист 
отдела кадров. — Каждую стразинку 
нужно было приклеить на клей-каран-
даш. Глаза уставали. Открытку делали 
в течение нескольких дней, но задумку 
воплотили именно так, как планировали. 
Сова сейчас очень популярна у детей: ее 
изображают на тетрадях, на рюкзачках. И 

дочь решила делать именно сову.
Немало на детских работах и символа 

наступающего года. Забавных поросят 
изобразили Максим Матушкин (7 лет), 
Алиса Рожкова (7 лет), Анна Епифанова 
(14 лет) и Софья Кобякова (5 лет). При 
этом у Софьи сразу три поросенка и сде-
ланы они из поролона, обтянутого ка-
проном.

— Саму идею поделки увидели в ин-
тернете и решили воплотить ее в открыт-
ке, — рассказала Екатерина Кобякова, 
специалист по охране труда. — Делали 
вечером после работы всей семьей. Софья 
помогала вырезать елочку из бумаги, за-
вязывать ниточки, приклеивала бусинки. 

Уже на этой неделе все работы, соот-
ветствующие условиям конкурса, будут 
отправлены в Благотворительный фонд 
«Дети России». Перед праздниками дети, 
принявшие участие, получат подарки от 
Фонда и от администрации завода.

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ТРИ ПОРОСЕНКА И ДРУГИЕ
Дети работников кирпичного завода сделали два десятка новогодних почтовых открыток

Катя Смирнова, 9 лет Арина и Полина Главатских, 13 и 11 лет Софья Кобякова, 5 лет

Маша Овчаренко, 10 лет Максим Матушкин, 7 лет Алиса Рожкова, 7 лет

Артем Южанин, 5 лет Кристина Тымченко, 7 лет Галя Пономарева, 5 лет
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НОВОСТИ

Домашняя серия пройдет 12 и 15 декабря с 
питерскими командами. Сначала ревдинцы 
принимают БК «Спартак», пока у данного 
клуба всего 3 поражения за 12 матчей. А уже 
в субботу сыграют с «Зенит-Фарм» 

ОЧЕНЬ МНОГО ВОСПОМИНАНИЙ СВЯЗАНО 
ИМЕННО С ДЕДОМ, ОН БЫЛ НАШ ГЕРОЙ, НАШ 
ЗАЩИТНИК. ПОМНЮ, Я БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ, 

КАК-ТО ВЫШЛА В ОГОРОД, А У МЕНЯ НА ПУТИ БОЛЬШОЙ 
ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ. Я КРИЧУ: «ЗМЕЯ! ЗМЕЯ!» ДЕД БРОСИЛ 
ЛОПАТУ, ПРИШЕЛ С ДРУГОГО КОНЦА ОГОРОДА, ЧТОБЫ 
ПЕРЕНЕСТИ МЕНЯ. ТАКАЯ ГОРДОСТЬ БЫЛА, ЧТО ДЕДУШКА 
МЕНЯ СПАС! КАЖДЫЙ ПРАЗДНИК У ДЕДА НА СТОЛЕ СТО-
ЯЛИ КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ. И ДО СИХ ПОР ВСЕ ПРАЗДНИКИ 
АССОЦИИРУЮТСЯ ТОЛЬКО С ДЕДУШКОЙ И ЗАПАХОМ ЯБЛОК. 

Анастасия Беспалова, внучка

Каждое утро Дмитрий Беспалов 
выгуливает своего любимого пса 
— лабрадора Коффи. Впрочем, 
так его зовут только другие члены 
семьи. Дмитрий Андреевич ласко-
во величает своего четвероногого 
друга Кутя. Ровно с того момента, 
как внучка Настя шесть лет назад 
привезла из Москвы крохотный 
пищащий комочек. Дмитрию Ан-
дреевичу тогда было 84 года. На 
днях ему исполнилось девяносто. 
Долгожитель уверен, именно 
верный пёс продляет его годы. А 
иначе кто будет по утрам гулять 
с Кутькой?

Надежда МОЛКУЦ

Дмитрий Беспалов родился 2 де-
кабря 1928 года в деревне Ширя-
ево Воронежской области. Своих 
родителей он не помнит. Предпо-
лагает, что семья была раскулаче-
на и выслана из деревни. Маль-
чик рос у чужих людей. В 1942 
году, едва Диме исполнилось 14 
лет, его мобилизовали в Ревду.

— Мужчины все на фронт 
ушли. Работать было некому, 
остались женщины, да дети. И 
тогда начали отовсюду собирать 
подростков и увозить в тыл — на 
Урал, — вспоминает ветеран. — 
Таких, как я, много было. Учить 
нас не стали, сразу на Ревдин-
ский завод отправили в марте-
новский цех выплавлять слитки. 
Потом их отправляли в Первоу-

ральск и там тянули трубы для 
«Катюш».

Жили юные работники в ба-
раках на Угольной горе. По сорок 
человек в секции. Особенно тя-
жело было зимой — протапли-
вать барак угля не хватало. Что-
бы не замерзнуть — спали прямо 
в одежде. 

— В столовой кормили ле-
бедой, брюквой, свеклой. Кар-
тошки мало совсем было. Есть 

бы сейчас такое никто не стал, 
— рассказывает Дмитрий Беспа-
лов. — Хлеба, правда, давали по 
800 граммов. Но и там от хлеба 
только название. Как говорится, 
еле ноги таскали.

После войны возвращаться 
в родную деревню Дмитрий не 
стал. Родных все равно нет. Да 
и паспорта тоже. Так и остался 
в Ревде. Профессию сварщика 
получал прямо на заводе. Как 

говорит сам, «полгода ходил за 
наставником, наблюдал за его 
работой, так и научился». В 23 
года женился на официантке Ра-
исе Михайловне. Родились дети: 
дочь Аля (1950) и сын Алексей 
(1958). К этому времени Дмитрий 
Андреевич уже перешел на Сред-
неуральский медеплавильный за-
вод, где трудился 14 лет.

После выхода на пенсию 
Дмитрий Андреевич все свое 
свободное время посвящал вну-
кам, а их у него семеро, и еще 
четыре правнука. Как говорит 
внучка Настя, все обычно ходят 
в гости к бабушке, а они ходили 
к деду. Именно Анастасия шесть 
лет назад купила большого 
друга Дмитрия Беспалова, его 

большую любовь — лабрадора 
Коффи.

— У деда каждое утро начи-
нается с того, что он идет гу-
лять с собакой, — рассказывает 
Настя. — В 90 лет! С огром-
ным лабрадором! А живем мы 
на пятом этаже. При этом дед 
зовет его только Кутя, раньше 
маленьких щенков все называ-
ли «кутята», отсюда и пошло. И 
что интересно: пес отзывается 
на обе клички. Когда прохожие 
узнают, сколько лет моему деду, 
все удивляются и восхищают-
ся. Я им тоже очень горжусь, он 
большой молодец: до сих пор 
сам варит себе супы, ходит по 
магазинам и очень хорошо раз-
бирается в политике.

Дмитрий Беспалов и его Кутя
Ветеран завода в свои 90 лет сам себе варит супы, прекрасно разбирается в политике и 
гуляет с лабрадором

Фото Надежды Молкуц

Дмитрий Андреевич называет своего большого друга Кутя. Хотя по документам 
кличка лабрадора Коффи. Что интересно — пес отзывается на обе клички. 

Зима для БК «Темп-СУМЗ-УГМК» нача-
лась с крайне неприятных результатов 
декабрьских матчей. Сначала ревдинцы 
потерпели поражение во Владивостоке, 
после чего опустились с первой строч-
ки турнирной таблицы Суперлиги-1 на 
вторую. В Южно-Сахалинске 6 декабря 
игроки хотели реабилитироваться и 
вернуть себе лидерство, но хозяева 
площадки — «Восток-65», не позволи-
ли этого сделать, а откинули «барсов» 
еще на строчку ниже. Сейчас Ревда на 
четвертом месте. 

Екатерина ГОРОДКО

 — Не справились с командой «Вос-
ток-65», защиту против которых про-
рабатывали. Когда даёшь бросать ли-
деру, то получается рулетка, попадёт 
— не попадёт, — сказал после мат-

ча главный тренер БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» Алексей Лобанов.

В первой десятиминутке «барсам» 
лишь дважды удалось сравнять счет, 
в остальное время приходилось только 
догонять. «Восток-65» стремительно 
набирал очки. 

К середине второй четверти разрыв 
уже был двузначный (41:27), но после 
трёшки от Андрея Матеюнаса и еще 
двух точных попаданий от Сергея Ка-
раулова разрыв уменьшился. Первая 
половина матча завершилась со счетом 
51:45. 

В завершающей четверти «барсы» 
включились в игру, но сократить раз-
рыв удалось максимум на 6 очков. Ат-
мосфера была напряженная. Для Мате-
юнаса и Ключникова матч завершился 
досрочно, из-за перебора фолов. У со-
перника та же ситуация — с площадки 
ушли Гудумак и Голяхов.

В итоге «Темп-СУМЗ-УГМК» тер-
пит еще одно поражение — 94:82. По 
итогам этой встречи «барсов» выте-
снили с лидирующих позиций Чемпи-
оната, сейчас ревдинский клуб зани-
мает четвертую строчку в турнирной 
таблице. 

ПОТЕРЯЛИ ЛИДЕРСТВО 
Соперники с Дальнего Востока отправили «барсов» на три строчки ниже в турнирной 
таблице Чемпионата России 

Фото www.bazavostok.com

Евгений Карпеко стал самым результативным игроком нашей команды, набросав в кольцо соперника 
почти треть очков от общего счета — 24. 
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РЕКЛАМА

ПРОФКОМ ПРОВОДИТ ДЕТСКИЙ КОНКУРС НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК

Профсоюзный комитет ОАО «СУМЗ» приглашает детей и вну-
ков работников завода, членов профсоюза, принять участие в 
новогоднем конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«ХОРОШО, ЧТО КАЖДЫЙ ГОД К НАМ ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД!»

Возраст участников: от 2 до 14 лет включительно.
Принимаются игрушки и поделки из любых материалов с использо-
ванием любой техники изготовления. Размер: не более 30см х 30см 
х 30 см. 
Срок приема работ: не позднее 20 декабря! Итоги конкурса подво-
дятся 21 декабря.
Работы можно направить председателям цеховых комитетов либо 
непосредственно в профсоюзный комитет завода (инженерный 
корпус, кабинет № 208).

В работах приветствуются оригинальность художественного и 
творческого решения, актуальность, яркость и выразительность 
творческой идеи.

Профсоюзный комитет
ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет
Елену Николаевну Каткову

 с юбилеем! 

Желаем полный дом гостей,
Хороших, добрых  новостей,
Событий важных  и успешных,
Чувств взаимных, безупречных.

РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРО-
ФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ РЕВДИНСКОГО 
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ, ОТМЕЧАЮЩИХ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В ДЕКАБРЕ:

•   Николая Сергеевича Кузьминых, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
•   Владимира Константиновича Липовце-
ва, водителя гаража.

Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надежных друзей,
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ 
АКЦИИ «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ПОДПИСЧИК»
Успевайте подписываться — 
осталось всего два розыгрыша! 
Совсем скоро пройдет боль-
шой новогодний розыгрыш: 
14 декабря будет разыгран 
один подарок, а 21 декабря 
— сразу десять!  

Подарком новой недели ста-
нет — НАБОР ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ЩЕТОК! 
Заметьте, не одной, а сразу 
двух. Значит, победить смо-
жете не только вы, но и ваши 
близкие. Подписывайтесь на 
«Информационную неделю» 
(«Ревдинский рабочий»), 
включайте телеканал «Един-
ство» в пятницу, 14 декабря, 
смотрите «Новости» в 19.00.
А 21 декабря пройдет фи-
нальный новогодний розыг-
рыш! Будет разыграно сразу 
десять подарков. Главный 
приз — крутой СМАРТФОН! 

КАК ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
Оформить подписку можно в офисе редакции: ул. Интернационали-
стов, 40. Или в отделе рекламы: ул. Максима Горького, 10, офис 5. Также 
заказать подписку можно на дом, позвонив по телефону: 5-36-10. Часы 
работы: понедельник-четверг — с 8 до 17 часов, пятница — с 8 до 16 
часов. Перерыв с 12 до 13 часов.

В РЕВДЕ ПОЯВИЛИСЬ СКИ-
ДОЧНЫЕ КАЛЕНДАРИКИ!
Они помогут вам выписать 
газету «Информационная не-
деля» выгоднее — со скидкой 
10%. Достаточно просто пока-
зать календарик при подписке 
нашему администратору, и все 
— скидка ваша. Найти кален-
дари можно в общественных 
местах города — магазинах, 
столовых, учреждениях.

Новый подарок — элек-
трические зубные щет-
ки! Сразу две!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №47

По горизонтали: Слонёнок.  Олимп.  Джиу.  Скоп.  Магнолия.  Фавн.  Ии-
сус.  Петушок.  Гонки.  Еда.  Титул.  Укос.  Икар.  Цинк.  Картошка.  Тоник.  
Норд.  Лайм.  Опак.  Антипод.  Роза.  Адат.  Дети.  Житие.  Классик.  Тара.  
Воротила.  Парис.  Зонт.  Гуру.  Асс.  Где.  Санта.  Эгоист.  

По вертикали: Скол.  Азов.  Лёжка.  Олух.  Винтер.  Ажур.  Наушники.  Ти-
мати.  Опус.  Ситро.  Тута.  Штат.  Иран.  Сулико.  Идеалист.  Корм.  Канапе.  
Асса.  Амплуа.  Отк.  Визг.  Крокодил.  Нетто.  Апсо.  Сценарист.  Клише.  
Око.  Сапоги.  Обои.  Один.  Заир.  Ндс.  Пятка.  Кадка.  Кастет.  
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ГОРОСКОП 17-23 декабря

ОВЕН. Период этой недели окажется для 
Овна нелегким. Придется превозмогать 

себя, чтобы принять все перемены, а также за-
ниматься рутинной работой. Гороскоп обещает 
незначительную прибыль, но ее вполне хватит, 
чтобы перекрыть долги и выплатить налоги. 

ТЕЛЕЦ. Гороскоп советует Тельцу проя-
вить себя на коммерческой ниве, где есть 

возможность быстро обогатиться и укрепить 
авторитет. Соперничество не исключается, но 
именно оно поможет обрести уверенность в 
себе. Главное, не будьте агрессивным и настрой-
тесь на позитив.

БЛИЗНЕЦЫ.  Гороскоп рекомендует 
оттачивать мастерство и применять опыт 

в тех областях, где вы еще не трудились. Эта 
неделя ознаменуется продвижением по службе, 
повышением заработка и выгодными сделками. 

РАК. Период этой недели станет для 
Рака успешным, если меньше слушать 

«добрых» советов. События в рабочей сфере 
разворачиваются не в вашу пользу, но здесь 
все зависит от отношения к вам начальства. Не 
нужно давать, как и брать, деньги в долг. 

ЛЕВ. Вы наконец-то чувствуете себя 
прекрасно, как душевно, так и физически. 

Лев будет колесить по стране и отправится за 
границу. Все это связано с работой, а вот до 
личной жизни руки не доходят.  

ДЕВА. Благоприятная неделя ожидает 
Деву, у которой запланирован отпуск и 

путешествие. Вы так счастливы, реализуя заду-
манное, что на мелкие проблемы не обратите 
внимания. Хотя надо бы. Особенно, если от их 
решения зависит финансовая сторона. 

ВЕСЫ. Поберегите себя и свои силы, они 
вам пригодятся для великих достижений. 

Весам предстоит активно заниматься обще-
ственными делами. Но это даже хорошо, ведь 
можно укрепить репутацию, а также завязать 
перспективные знакомства.   

СКОРПИОН. Гороскоп предсказывает 
Скорпиону приятные события, которые 

наполнят оптимизмом. Правда, придется рас-
считываться за свои прошлые обязательства, 
но это мелочи. Можно смело браться за новые 
проекты. Начальство в вас верит. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас нужно нацелиться на 
активную работу, чтобы выкарабкать-

ся из трудного финансового положения. Как 
говорится, любовь никуда не убежит, если она 
настоящая. Гороскоп советует заняться ремон-
том, покупкой вещей для дома и перепланиров-
кой жилья. 

КОЗЕРОГ.   Период этой недели может 
разрушить романтические надежды 

Козерога, который так долго копил их в себе. 
Гороскоп советует загрузить себя новыми зада-
ниями, чтобы не осталось места для мрачных 
мыслей. Главное — не лениться и не убегать от 
ответственности. 

ВОДОЛЕЙ.   Неделя принесет Водо-
лею интересные встречи и новости от 

человека, с которым он давно не виделся. Не 
исключены срочные передвижения, переезды и 
выгодные предложения. 

РЫБЫ. Откажитесь от работы, которая 
ничего не дает — ни радости, ни денег. 

Рыбам Гороскоп советует искать источник 
дохода, или выучиться на новую специальность. 
Используйте все возможные способы. 

Источники: astrorok.ru

А
Ф

И
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А 22 декабря. Суббота
Дворец культуры
БРЫЗГИ НОВОГОДНЕГО ШАМПАН-
СКОГО
Гости вечера: вокальный проект «Sample» 
(Екатеринбург). В репертуаре артистов кавер-
версии отечественных шлягеров и мировых 
хитов, эстрадные песни на русском, английском 
и итальянском языках, песни военных лет, опер-
ные арии и неаполитанские песни. Ведущая — 
Юлия Марчевская. Также в программе лучшие 
выступления коллективов Дворца культуры. 
Начало: 19.00
Бронь столиков по тел: 8-919-373-94-43

15 декабря. Суббота
Лыжная трасса СК «Темп»
БЕГ НА ЛЫЖАХ
Центр тестирования ВФСК ГТО в Ревде проводит 
спортивное мероприятие по сдаче норматива: 
лыжные гонки. Приглашаются все желающие. 
Трассы находятся в юго-западном районе 
города.
Для этого необходимо зарегистрироваться в 
легкоатлетическом манеже, получить нагрудные 
номера. Прийти на стартовую поляну и пробе-
жать дистанцию, соответствующую возрасту.
Начало: 14.00
Справки по тел: 5-31-90

17 декабря. Понедельник
Дворец культуры
БЕЛОКРЫЛЫЙ ПОЛЕТ
Король романса Сергей Дудинский — 
оперный певец (тенор), лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов, 
подарит ревдинцам концерт, напол-
ненный глубоким смыслом. Дудинский 
способен мастерски исполнять русские 
шлягеры и шедевры мировой зарубеж-
ной эстрады. 
Начало: 19.00
Билеты: 550-650 руб.
Тел. 3-47-15, 8-922-177-03-25
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