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УСПЕТЬ ВСЕ! 
РАБОТНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ЦЕХА АНДРЕЙ ЦЕРНЭ ПРОБУЕТ 
СВОИ СИЛЫ В КОНКУРСЕ «МИСТЕР 
РЕВДА».
С.3

ПРОЩАЙ, ОБЖИГ!

Фото Екатерины Городко

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ «Р.В.С.» ДЕМОНТИРУЮТ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЖИГА НА СУМЗЕ. С.2

БРОНЗА 
МИНИКАДЕТОК  
ЮНЫЕ ТЕННИСИСТКИ ЗАВОЕВАЛИ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО В ОТБОРОЧНЫХ 
СОСТЯЗАНИЯХ «ШАГ В БУДУЩЕЕ».  
С.5
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ПАНДУС ДЛЯ РАЗРУШИТЕЛЯ
Специалисты предприятия «Р.В.С.» демонтируют отделение обжига на СУМЗе
Специалисты АО «Р.В.С.» (г.Магнитогорск 
Челябинской области) приступили к за-
вершающему этапу ликвидации фасада 
здания обжигового отделения медепла-
вильного цеха СУМЗа.

Неиспользуемое несколько лет се-
ро-коричневое кирпичное сооружение 
высотой 45 метров, поблескивающее 
осколками стекол в высоченных рамах, 
производило на гостей завода сильное 
впечатление. Одни шутили, что о такой 
натуре для съемок мечтал Хичкок, другие 
утверждали, что это хорошая площадка 
для экстремальных квестов. Тем не менее, 
строение разрушалось и становилось опа-
сным. Поэтому его было решено снести.

За работу по ликвидации обжигового 
отделения взялось предприятие «Р.В.С.», 
навевающее поколению школьников со-
ветских времен ассоциации с известной 
повестью Аркадия Гайдара. Конечно, аб-
бревиатура расшифровывается не «Рев-
военсовет», а «Работы взрывные специ-
альные». Предприятие работает в сфере 
ликвидации промышленных объектов бо-
лее тридцати лет, хорошо себя зарекомен-
довало. Кроме здания обжига, у магнито-
горцев на СУМЗе еще два объекта. Это 
галерея №23 отделения подготовки сырья 
и шихты медеплавильного цеха, успешно 
демонтированная в конце сентября. И цех 
двойного суперфосфата: сортировка стро-
ительного мусора, металлолома, ликвида-
ция недообрушенных объектов. К ЦДС 
приступят в ближайшее время.

— У каждого объекта есть свои осо-
бенности, свои определенные сложности, 
— рассказывает Ренат Уметбаев, главный 

инженер АО «Р.В.С». — Ликвидация зда-
ния обжигового отделения происходит 
в условиях действующего производства. 
Это стесненные условия, каждый шаг 
необходимо тщательно продумать и со-
гласовать. 

К ликвидации обжигового отделения 
магнитогорцы приступили 20 июня этого 
года. Провели подготовительные работы 
и демонтировали пешеходную галерею. 
Сначала работали внутри здания, частич-
но убрали «начинку»: перегородки и ме-
таллоконструкции, остались, в основном, 
только несущие конструкции и стены. 
Первого октября дело дошло до фасада. 

Разбирают сооружение механическим 
способом при помощи специального эк-
скаватора-разрушителя (крашера) с су-
пердлинной стрелой в 32 метра. Но даже 
такой супер-стрелы не хватило, чтобы 
достать до крыши высоченного здания. 
Для обеспечения безопасности при прове-
дении работ пришлось сделать для краше-
ра специальный пандус (горку). Для нее 
потребовалось перевезти порядка 3 тысяч 
тонн строительного мусора с объектов 
ликвидации цеха двойного суперфосфа-
та. И работа пошла! Крашер заезжал на 

пандус, поднимал стрелу и принимался 
долбить. Обрушал этаж за этажом, сверху 
вниз. 

По данным, на вторник, 8 октября, ра-
зобрали северную стену фасада обжиго-
вого отделения практически до первого 
этажа.

— Наша задача, демонтировать зда-
ние до отметки «0 метров». До нового 
года нам нужно разобрать его, вывезти 
весь мусор и металлолом, — сказал Ренат 
Уметбаев. 

Обжиговое отделение МПЦ прекрати-
ло свою работу в 2008 году. Тогда СУМЗ 

окончательно перешел с отражательных 
печей на печи Ванюкова, и обжиг за не-
надобностью был исключен из техноло-
гической цепочки завода.

Дело в том, что для отражательных 
печей требовалось сырье с низким содер-
жанием серы. В обжиговом отделении 
медьцеха в печах кипящего слоя произ-
водили обжиг шихты, выжигали серу, 
получали огарок, порошок характерного 
красно-коричневого цвета. Кстати, из-за 
него площадь перед обжиговым отделе-
нием, где складировали огарок, сумзовцы 
до сих пор называют красной.

Обжиговое отделение МПЦ пре-
кратило свою работу в 2008 году. 
Тогда СУМЗ окончательно перешел с 
отражательных печей на печи Ваню-
кова, и обжиг за ненадобностью был 
исключен из технологической цепоч-
ки завода.

Фото предоставлено Иваном Вороновым

Для обеспечения безопасности при проведении работ пришлось сделать для крашера специальный 
пандус (горку). Для нее потребовалось перевезти порядка 3 тысяч тонн строительного мусора с 
объектов ликвидации цеха двойного суперфосфата.

У СУМЗА ПОЯВИТСЯ 
ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ, А МАКЕТ ПВ «ОЖИВЕТ»
Над этими задачами будут трудиться участники «Инженериады-2020»
В пятницу, 4 ок тября, стар-
товала «Инженериада-2020». 
В Управ лении образования 
прошла встреча школьников 
с руководителями проектов, 
специалистами СУМЗа. В этом 
году семь команд, пять тем и 
пять инженеров-наставников. 

Екатерина ГОРОДКО

Две темы и самое большое 
количество команд — три, у 
лучшего инженера-наставни-
ка (по итогам прошлой «Ин-
женериады») Викентия Мень-
щикова, ведущего инженера 
по внедрению новой техники 
и технологии технического 
отдела СУМЗа. Две команды 
будут модернизировать макет 
плавильной печи Ванюкова. Во 
вторник, 8 октября, ребята уже 
побывали в заводском музее и 
осмотрели макет. Определили, 
где что должно шевелиться, а 
где — мигать, в какой после-
довательности должны фун-
кционировать элементы маке-
та. Оценили существующую 
компонентную базу. Еще одна 
команда работает над темой 
«Система определения содер-

жания свободного кислорода в 
отходящих газах плавильных 
агрегатов». Следующая встре-
ча с наставником у школьни-
ков запланирована на пятницу, 
11 октября. 

У  инженера-наставника 
Сергея Швеца (заместитель 
начальника отдела проекти-

рования и поддержки АСУП) 
две команды. Под его руковод-
ством юные инженеры будут 
создавать виртуальный музей 
СУМЗа. Подробности обсудят 
в музее предприятия ближе к 
концу месяца.

У главного химика пред-
приятия Игоря Нечаева эк-

спериментальная тема , его 
команда будет заниматься из-
влечением ценных компонен-
тов из промывных кислот. В 
паре с Игорем Юрьевичем бу-
дет работать еще один настав-
ник — Юлия Машкина, мастер 
смены цеха серной кислоты. 
Экскурсию по подразделению 
юным инженерам проведут 14 
октября. 

Впервые к «Инженериаде» 
подключился Иван Воронов, 
ведущий инженер отдела глав-
ного механика. Его тема: «Мо-
дернизация системы смазки 
приводных подшипников ша-
ровых мельниц».

— Мне интересно порабо-

тать с детьми — это хороший 
опыт, — рассказал Иван Воро-
нов. — Начнем с экскурсии на 
завод. Хочу сначала показать 
ребятам установку, объяснить 
принцип работы и суть модер-
низации. Возможно, съездим 
на завод-изготовитель масла, 
которое мы планируем приме-
нять в своей работе. 

«Инженериада» состоит из 
двух этапов: первый — завод-
ской, второй проходит в Вер-
хней Пышме, куда съедутся 
победители первых этапов — 
представители предприятий 
УГМК.

Фото Екатерины Городко
Викентий Меньщиков, ведущий инженер по внедрению новой техники и тех-
нологии технического отдела СУМЗа, объясняет ребятам принцип работы 
плавильной печи.

РЕБЯТА ЗНАКОМЯТ-
СЯ С ЗАВОДСКИМ 
МУЗЕЕМ, ПОТОМ 

ПЕРЕХОДЯТ К РЕАЛИЗАЦИИ 
СВОЕГО ПРОЕКТА — СОЗДАНИЮ 
ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛОГА. 
ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ СМОЖЕТ 
ЗАЙТИ НА САЙТ И ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО ЗАЛАМ НАШЕГО МУЗЕЯ. 

Сергей Швец, руководитель проекта «Создание 
виртуального музея ОАО «СУМЗ»

32 ШКОЛЬНИКА 
ВОШЛИ В СОСТАВЫ 

СУМЗОВСКИХ КОМАНД 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНКУРСА «ИНЖЕНЕРИ-
АДА-2020». В ПРОШЛОМ 
ГОДУ НАД ПРОЕКТАМИ 
РАБОТАЛИ 19 ЮНЫХ ИН-
ЖЕНЕРОВ.
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«ЛЮБЛЮ ВЫХОДИТЬ 
ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА»
Помощник машиниста тепловоза железнодорожного цеха 
Андрей Цернэ рассказал о своем участии в конкурсе «Мистер Ревда»
В нынешнем году в нашем го-
роде в десятый раз проводят 
конкурс красоты. В этот раз он 
стал общегородским, и кроме 
традиционных  номинаций впер-
вые выберут «Мистера Ревда». 
Попробовать свои силы решили 
пятеро участников. Среди них 
— работник железнодорожного 
цеха, 26-летний Андрей Цернэ. 
На протяжении нескольких лет 
Андрей был «рыцарем» проектов 
«Мисс» и «Миссис Ревда» — вы-
носил подарки и ленты для побе-
дительниц. Признается, всегда 
мечтал о том, чтобы запустили 
что-то подобное для мужчин. И 
вот мечта сбылась.

Беседовала Надежда МОЛКУЦ

— Андрей, работа у тебя не 
связана с творчеством, поэтому 
захотелось пойти в проект?

— Работа не связана, но твор-
чество в моей жизни было всегда. 
На протяжении 10 лет я занимал-
ся танцами. Особенно для меня 
стал родным коллектив «Стиль» 
гимназии №25, где я учился, с ко-
торым мы неоднократно ездили 
на многочисленные конкурсы. В 
институте участвовал в различ-
ных сценических постановках. 
Ездил на стажировки по оратор-
скому мастерству. Если есть та-
кая болезнь, то могу с уверенно-
стью сказать, что болен сценой.

— Когда ты был помощни-
ком на проекте, мог ли тогда 
предполагать, что через не-
сколько лет окажешься по дру-
гую сторону?

— Я очень этого хотел, мне 
хотелось получить этот опыт. И 
очень боялся, что конкурс «Ми-
стер Ревда» проведут, пока я буду 

в армии. Ушел по призыву сра-
зу после института, в прошлом 
году демобилизовался, как раз в 
октябре. 

— И вот ты внутри проек-
та. Какие ощущения?

— Необычно. Раньше я видел 
уже готовую картинку, финал. 
А теперь сам являюсь пазлом, с 
помощью которого эта картинка 
складывается. Тяжеловато совме-
щать с работой, но у меня очень 
удобный график, поэтому заня-
тия практически не пропускаю. 

— Многие идут в такие кон-
курсы, чтобы выступить на 
сцене, перебороть свой страх 
перед публикой. А ты — чело-

век сценический. Какой новый 
опыт тебе может дать «Мистер 
Ревда»?

— Выступление именно в 
амплуа участника. Я же был 
только помощником, пару раз 
меня задействовали в танцеваль-
ных номерах. Можно получить 
хороший опыт общения и взаи-
модействия с разными людьми. 
Я вообще очень компанейский 
и предпочитаю общаться вжи-
вую. Считаю, что люди стали 
забывать, каково это, используя 
в своей жизни активно социаль-
ные сети.

— К «Мисс» и «Миссис Рев-
да» мы уже привыкли. Кон-
курс для мужчин — впервые в 

нашем городе. Как реагируют 
твои знакомые, когда узнают, 
что ты среди участников?

— Мои родители, близкие 
и друзья поддерживают, раду-
ются за меня. Одна из девочек, 
с которой я танцевал, написала, 
что расстроилась бы, если бы я 
не пошел на кастинг. Коллеги не 
все знают, но узнают после вы-
хода этого интервью. Есть те, кто 
крутит пальцем у виска, я в этом 
сто процентов уверен. Но это по-
тому, что у них самих не хватило 
смелости пойти на такой проект. 
Не каждый сможет. А я люблю 
выходить из зоны комфорта. Не 
боюсь перемен в жизни и экспе-
риментов.

— Получить новый опыт 
— это основная цель, или все 
же победа?

— Будет нечестно сказать, 
что победа не важна. Каждый, 
кто идет на какой-то конкурс, 
мечтает победить. Даже если 
говорит, что главное — учас-
тие. Конечно, будет круто, если 
выиграю я.

— Давай сейчас предста-
вим, что конкурс завершен. 
Проиграй оба варианта: и по-
беду, и поражение. Что ты при 
этом чувствуешь?

— Победа — это удовлет-
ворение  личных амбиций , 
приятный бонус к опыту, полу-
ченному в проекте. Поражение 
проанализирую, чтобы понять, 
где не смог дожать, выложиться 
на все сто процентов. Это бу-
дет оценка моих действий. Ког-
да пойду участвовать в другом 
конкурсе, уже эти ошибки не 
повторю.

— Планируешь еще в ка-
ком-то проекте принять учас-
тие?

— А почему бы нет? Я знаю, 
что СУМЗ и УГМК любят про-
водить различные конкурсы для 
своих работников, и это очень 
здорово. Я работаю не так дав-
но и пока участвовал только 
в спортивных мероприятиях. 
Считаю, что нужно везде себя 
пробовать, чтобы потом было 
что вспомнить. Вот сижу я та-
кой в кресле, мне лет 70 или 80, 
смотрю свой любимый сериал 
про ментов, и вспоминаю, какой 
был молодец, как много всего 
успел! Если есть что вспомнить, 
значит, ты жил правильно, так, 
как хотел.

Учили быть красивыми
Участницы проекта «Леди СУМЗ» повстречались с бьюти-
стилистом
С чего начинать уход за лицом? 
Какие средства просто обязаны 
быть в каж дой косметичке? 
На эти вопросы обстоятельно 
ответила Наталья Лобова во 
время занятия с участницами 
«преобразительного» проекта 
«Леди СУМЗ».

Надежда ГУБАРЬ

— Занятие  посвящено 
тому, чтобы девушки начали 
разбираться в косметике. Что-
бы они пришли домой, посмо-
трели на свою косметичку но-
выми глазами, определились, 
чего им не хватает. Если ко-

му-то нужна помощь, я всег-
да рада ее оказать, — говорит 
Наталья Лобова.

— Столько полезной ин-
формации, столько новых слов 
и понятий! После проекта мы 
все будем другие. Я точно 
знаю теперь, куда и как дви-
гаться дальше, — откровенни-
чает конкурсантка Людмила 
Шестакова , оператор ДПУ 
цеха серной кислоты.

Макияж — не только кра-
сота. Это в первую очередь 
защита кожи, учила конкур-
санток бьюти-стилист:

— Коже нужны уход и за-
щита. Питание, увлажнение — 

не только снаружи, но и вну-
три. Витаминами, различными 
продуктами. Не забывайте, 
что все работает в комплексе.

На  следующей  неделе 
участницам проекта предсто-
ит еще один серьезный «укол 
красоты» — встреча со специ-
алистом по аппаратной косме-
тологии Ксенией Сиротой. И 
поездка в «Мегу» для индиви-
дуальной работы со стилистом 
Людмилой Люхановой. Она не 
просто составит для девушек 
актуальные образы, но и по-
смотрит, какие вещи они сами 
выберут.

Половина проекта позади. 

Каждая из конкурсанток уже 
готовит речь, которую будет 
произносить перед конкур-

сным жюри, и начинает репе-
тировать творческий номер с 
режиссером Юлией Бычковой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
Участницы признались, что узнали на занятии много нового. 

Фото Владимира Лузина 
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

СТОИТ ЛИ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА? 
Ежегодно с наступлением холодов мы 
сталкиваемся с подъемом заболевае-
мости ОРВИ, среди которых грипп. Эта 
инфекция быстро и легко передается от 
человека к человеку, протекает тяжелее 
других и может привести к серьезным 
последствиям.

Вакцинация против гриппа являет-
ся мировым стандартом в предотвраще-
нии и профилактике этого заболевания.

Каждый, кто контактирует с людь-
ми на учебе, работе, в транспорте и 
даже дома, находится в группе риска 
заболеваемости, то есть абсолютно все 
мы. 

Надо ли прививаться от гриппа и 
кому? Ответ очевиден: да, это необ-
ходимо всем, у кого нет противопока-
заний.

На сегодняшний день нет универ-
сальной вакцины против гриппа, спо-
собной защитить от всех видов вируса. 
Обычно вакцина включает три типа 

вируса, которые с наибольшей вероят-
ностью будут вызывать болезнь в пред-
стоящем сезоне.

Чтобы вакцинация была актуаль-
ной, прививку нужно делать каждый 
год за несколько месяцев до предпо-
лагаемого всплеска заболеваемости. 
Начало осени — идеальный вариант. 
За это время сформируется адекватная 
иммунная защита. Вакцинируясь про-
тив гриппа, вы значительно уменьшае-
те вероятность развития тяжелых форм 
гриппа и осложнений. Доказано, что 
привитые люди, если все же заболеют, 
значительно легче переносят инфек-
цию, чем те, кто не получили вакцину.

— Желательно, чтобы каждый че-
ловек был привит, риск заболевания 
снижается, — говорит дежурный фель-
дшер ПАО «РЗ ОЦМ» Алена Решетова. 
— Мы приглашаем работников нашего 
предприятия на бесплатную вакцина-
цию против гриппа. Обращайтесь в 
здравпункт с 7:00 до 18:30. 

На РЗ ОЦМ началась бесплатная прививочная кампания

ФОТОФАКТ

В пятницу, 4 октября, представители администрации РЗ ОЦМ поздравили с Днем 
учителя коллективы образовательных учреждений.

Заместитель директора по персоналу и общим вопросам Анна Лаврик 
поздравила Ревдинский многопрофильный техникум и Отдел образования с 
профессиональным праздником. Она выразила слова благодарности и поже-
лала творческих успехов: 

— Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креа-
тивность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш каждодневный путь 
— это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. 
Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благо-
дарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.

Подшефную школу №29 посетила начальник отдела развития и учета 
персонала Светлана Трубченинова. Она поздравила коллектив школы в лице 
директора Анатолия Сазанова и вручила подарки от предприятия.

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ» 

Светлана Трубченинова поздравляет с Днем учителя коллектив школы №29 в лице ее директора 
Анатолия Сазанова. 

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Объявляет набор на целевое обучение 

в Техническом университете УГМК, 
г. В.Пышма 

по специальности

  МЕТАЛЛУРГИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
ЦВЕТНЫХ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
(Срок обучения – 4 года, (Срок обучения – 4 года, 

бакалавриат)бакалавриат)
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ:

      ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ;

      СРЕДНИЙ БАЛЛ НЕ НИЖЕ 4,2

      ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

          С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ;

СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ;

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ;

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ;

ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ Г. В. ПЫШМА, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ И УЧЕТА ПЕРСОНАЛА, 

КАБ.108. 
ТЕЛ. (34397) 98-597 ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 
(34397) 98-551 СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

E-MAIL: RZOCM@RZOCM.RU

В газете №38 от 3 октября 2019 года в статье «Три значимые даты. Совет 
ветеранов РЗ ОЦМ в День пожилого человека поздравил своих активи-
стов с юбилеями» была допущена ошибка в фамилии ветерана Августы 
Шабалиной. Приносим свои извинения Августе Петровне! 

Фото Надежды Молкуц
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МИНИКАДЕТКИ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ 
«ШАГА В БУДУЩЕЕ»

С 4 по 6 октября в спортивном 
комплексе поселка Балтым под 
Верхней Пышмой проходил 
первый отборочный тур зоны 
«Центр» турнира по настольно-
му теннису среди секций горо-
дов присутствия организаций 
УГМК «Шаг в будущее». Рев-
динские спортсмены попали в 
призеры, чем увеличили свои 
шансы на право попадания в 
финал по итогам второго отбо-
рочного тура, который прой-
дет в Ревде в конце ноября. 
Состязания такого масштаба 
наш город будет принимать 
впервые. 

Надежда МОЛКУЦ

За звание сильнейших в ко-
мандном и личном зачете со-
стязались мальчики и девочки 
из семи городов, входящих в 
зону «Центр». Это спортсме-
ны 2005 г.р. и моложе, а также 
2008 г.р. и моложе. Их поделили 
по возрасту и полу на группы: 
Миникадетки и Миникадеты, 
Кадетки и Кадеты. Наш город 
защищали воспитанники клуба 
настольного тенниса, трениру-

ющиеся под руководством Ви-
талия Мусихина и Юрия Шай-
хатова.

В группе Кадетки наши 
девочки стали пятыми, маль-
чики Кадеты и Миникадеты 

— четвертыми. Бронзовые ме-
дали турнира завоевали Мини-
кадетки: Софья Пильникова, 
Анастасия Лукьянова и Мария 
Устинова. Девочки уступи-
ли спортсменкам из Верхней 

Пышмы (первое место) и Ека-
теринбурга (второе место). В 
десятку лучших в личных заче-
тах вошли: Вячеслав Субботин, 
Елизавета Бондарева, Мария 
Гурова, Александр Чирков, 

Максим Алексеев. 
— Считаю, что наши ребя-

та выступили хорошо, показа-
ли достаточно высокий уро-
вень игры, — говорит тренер 
по настольному теннису Ви-
талий Мусихин. — Соперники 
сильные, поэтому ко второму 
отборочному туру готовить-
ся начинаем уже сейчас. У 
нас есть все шансы пройти в 
финал: нужно во втором туре 
попасть в тройку призеров, а 
Миникадеткам подтвердить 
или улучшить свой результат. 

Второй этап зоны «Центр» 
Ревда примет с 22 по 24 ноя-
бря. Подобные отборочные 
туры также пройдут в Кра-
сноуральске и Медногорске. 
Победители отборочных ту-
ров попадут в финал, который 
пройдет в декабре в Балтыме. 

До конца баскетбольного 
турнира две недели
Начался второй круг баскет-
больного т урнира в рамках 
Спартакиады СУМЗа. Игры 5 
октября преподнесли немало 
сюрпризов: возвращение Сер-
гея Кобякова в команду ЖДЦ, 
победу УКП над ЭРЦ и техни-
ческое поражение ККЦ. В ли-
дерах также остаются энерго-
цех и железнодорожный. До 
конца соревнований остались 
две игровых субботы и восемь 
матчей.

Наталья ПЯТУНИНА

Началось субботнее утро 
со встречи между командами 
железнодорожного и медепла-
вильного цехов. В строй ЖДЦ 
после травмы вернулся Сер-
гей Кобяков, что, несомненно, 
повлияло на победу команды. 
Медеплавильщики до сере-
дины матча старались сохра-
нять преимущество в очках, 
но во второй половине игры 
не выдержали напора желез-
нодорожников и проиграли со 
счетом 55:43. 

Следом на площадку выш-
ли работники заводоуправле-
ния и цеха серной кислоты. 
Сернокислотчики  хорошо 
оборонялись и работали в на-
падении, но победа осталась за 

управленцами — 64:41.
Пожалуй, самый неожи-

данный итог имела встреча 
между командами электроре-
монтного цеха и управления 
контроля продукции. Игра 
у  ЭРЦ  не  пошла  с  первых 
секунд, и они проиграли — 
52:44.

В этом году турнир насы-
щен техническими поражения-
ми — в субботу его присудили 
работникам кислородно-ком-
прессорного цеха, в команде 

не было достаточного коли-
чества игроков. Матч между 
ККЦ и ЭНЦ не состоялся.

Лидерами по-прежнему остаются железнодорожный и энергоцех

Фото Натальи Пятуниной
В матче между заводоуправлением и цехом серной кислоты победили управ-
ленцы. 

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

Игры проходят в спортивном 
комплексе «Темп». Приходите 
поддержать ребят!

В Балтыме прошел первый отборочный этап соревнований по настольному теннису. 

В зоне «Центр» выступают 
команды Верхней Пышмы, 
Сухого Лога, Ревды, Режа, 
Екатеринбурга, Кемерово 
(п.Бачатский), Сысертского 
ГО.

Третью ступень пьедестала почета заняли Миникадетки — воспитанницы Виталия Мусихина (слева) и Юрия Шай-
хатова: Софья Пильникова, Анастасия Лукьянова и Мария Устинова.

«Барсы» обыграли 
соседей и преподали 
урок молодежи
На минувшей неделе БК «Темп-СУМЗ-УГМК» провел два матча 
межсезонья. Товарищеские встречи прошли на домашней пло-
щадке 3 и 6 октября. Оба матча Ревда выиграла.

Екатерина ГОРОДКО

В четверг, 3 октября, приехали соседи — БК «Урал» (Ека-
теринбург). Игра была напряженной, даже в товарищеской 
встрече уступать никто не собирался. «Барсы» по-хозяйски 
встретили гостей и проводили своей победой. Матч завершился 
со счетом 82:74 в нашу пользу. 

А 6 октября в гости прибыла молодёжная баскетбольная 
команд «ПАРМА» (Пермский край). «Барсы» не оставили им 
ни одного шанса на победу, выиграли с разгромным счетом — 
109:41.

В этот же день (6 октября) определился первый соперник 
нашей команды в 1/8 финала Кубка России. На этом этапе «бар-
сы» встретятся с командой из Екатеринбурга — БК «Урал». В 
1/16 финала с небольшим отрывом (71:75) наши географические 
соседи обыграли хозяев площадки — «Химки-Подмосковье». 

Первые кубковые игры пройдут 30 октября и 12 ноября. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

С каким уровнем подготовки должен прийти ребе-
нок в хоккейную школу? 
Не важно, стоит ли он на коньках, держал ли клюшку в 
руках. К нам приходят, в первую очередь, учиться. Для 
этого и нужны тренеры. Научим игре, поставим на конь-
ки. На уровень подготовки мы не смотрим. Приходят 
те, кто и на коньках не стоял, чьи родители даже и не 
увлекаются хоккеем. 

Нужно ли заставлять ребенка заниматься хоккеем 
или любым другим видом спорта? 
Нет. Без желания ничего не выйдет. Но тут и тренерская 
задача — заинтересовать. Если сейчас взять ребенка 
2015 года рождения, понятно, что его родители привели. 
Мы постараемся его увлечь, где-то и в игровой форме, 
чтобы он хотел идти на тренировки, получать знания.

Дорого ли собрать ребенка в секцию хоккея? 

Не дешево. Но на сегодняшний день разбег в ценовой по-
литике очень большой, можно купить недорогую форму. 
Сейчас множество серверов, где можно найти не новую, 
но в отличном состоянии. Дети вырастают, родители 
продают. Не обязательно ребенку покупать сразу до-
рогие коньки. Если он увлечется хоккеем, там уже нужно 
смотреть по возможностям.

Сколько стоит обучение? 
У нас есть платные и бюджетные места. Младшие 
группы (начинающие) занимаются на платной основе 
— порядка двух тысяч. Затем дети сдают нормативы 
— упражнения на льду и «на земле». Лучшие ученики пе-
реходят на бюджет. В составе старших команд таких 
мест много.

Поддерживают ли тренеры связь с родителями? 
У нас есть общие чаты, мы отвечаем на все вопросы. У 

каждой команды (возрастной категории) есть главный 
тренер и помощник. Родители всегда могут им набрать 
и поговорить.

Почему родители и дети должны выбрать именно 
хоккей? 
Во-первых, у ребенка появится занятие, и хорошо, если 
оно будет любимым. Во-вторых, тренировки организу-
ют, ребенок становится ответственней за свою под-
готовку и достижения. Он развивается как личность. 
Приятным бонусом для него станут награды за труд 
— победы, профессиональный рост.

Будут ли дети выезжать на соревнования? 
Конечно. Соревнования — это неотъемлемая часть под-
готовки спортсменов. Там проверяется командный дух, 
воля к победе, физическая подготовка. Они учат прини-
мать поражения и стремиться к победе и росту.

«МНЕ ЗАМЕЧТАЛОСЬ СТАТЬ ХОККЕИСТОМ»
В хоккейную секцию ледового Дворца ведется набор детей от четырех лет
Год назад в Ревде открылась ледовая 
арена «Металлург», где стремительно 
начали развиваться шорт-трек, фи-
гурное катание и самый популярный у 
горожан вид спорта — хоккей. Сейчас 
тренируется шесть команд хоккеистов 
разного возраста — от 2003 до 2015 го-
дов рождения. Мы побывали на трени-
ровке юных спортсменов, поговорили с 
ними и тренерами. Те и другие рассказа-
ли, почему выбрали именно этот спорт 
и почему стоит попробовать и вам.

Екатерина ГОРОДКО

— Среднеуральский медеплавиль-
ный завод поддерживает хоккей в 
Ревде — это важно. В «Металлурге» 
отличные условия для тренеров и для 
детей, — рассказал старший тренер 
Василий Желтышев. — Хоккей — не 
только спорт, но и дисциплина, об-
щение с ровесниками, новые друзья, 
воспитание командного духа, любовь 

к спорту. Я считаю, что он избавляет 
нынешнее поколение от интернет-за-
висимости.

Сейчас в ревдинскую секцию хок-
кея принимают детей от 4 лет. Самая 
старшая группа 2003-2004 годов ро-
ждения — выпускники, они пришли 
с подготовкой, где-то занимались до 
открытия Дворца. Здесь тренируются 
ребята не только нашего города, но и из 
Первоуральска. Дети приезжают на лед 
с удовольствием. Многие, даже самые 
маленькие, уже знают, какое амплуа в 
командах хотят занять.

— Я тренируюсь год, все получает-
ся, больше всего мне нравится водить 
шайбу, вратарем только стать не хочу, 
буду защитником, — поделился шести-
летний Марк Байкин.

— Мне хоккей понравился и замеч-
талось стать хоккеистом. Хочется быть 
нападающим, — добавил шестилетний 
Егор Зобнин. — Вообще, здесь главное 
не победа, а удовольствие от игры.

Занимаются дети четыре часа в не-
делю: три — лед и час — зал. На первое 
занятие ребенок может прийти, имея 
минимум снаряжения — коньки, шлем, 
теплую одежду, в зал — удобную спор-
тивную форму.

— Каждый спорт требует вложений. 
Мы работаем и стараемся для будуще-
го наших детей, — рассказала Марина 
Крапивина. — У меня ходят два сына, 
оба на бюджете. Им очень нравится, за-
ставлять не приходится, да и не стоит. 

Тренеры противники спорта «из-под 
палки», говорят, если ребенок не хочет, 

не нужно заставлять, рано или поздно 
все равно бросит. Но заинтересовать 
стараются каждого.

— Мы выбрали эту работу, потому 
что хотим передать свой опыт и зна-
ния, — объяснил Василий Желтышев, 
— Работа с детьми в удовольствие, мы 
от них заряжаемся положительными 
эмоциями. В школе молодой амбици-
озный тренерский состав — восемь 
тренеров из разных городов: Екатерин-
бурга, Тюмени, Москвы, Ревды. Все — 
с большим практическим тренерским 
опытом.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ
Сергей БАЙКИН, папа шестилетнего хоккеиста Марка: 
— В первую очередь не нужно давить на ребенка, не застав-
лять, не делать ваше любимое занятие его наказанием. Все 
должно быть в удовольствие. Если смотреть на финансовую 

сторону, я так скажу, финансы ничего не стоят, по сравне-
нию с тем, когда видишь, как растет ребенок в спорте и какое он 

получает от своего занятия удовольствие. Моему сыну сразу как-то зашло — 
получаться стало, быстро освоился. Приводите детей, это стоит того!

     ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ТРЕНЕРАМ 

ВАСИЛИЙ ЖЕЛТЫШЕВ, 
старший тренер хоккейной школы 
Занимался в хоккейной школе Олимпийского резерва 
«Спартаковец» Екатеринбурга, в хоккее с 8 лет. Играл 
12 лет. 

ИЛЬЯ БЕЛЯЕВ, тренер вратарей 
Занимался в хоккейной школе Олимпийского резерва 
«Спартаковец» Екатеринбурга, в хоккее с 6 лет, закончил 
играть в прошлом сезоне.

Руслан АХМАДИШИН, 
тренер детей 2011-2012 годов рождения
Начинал заниматься хоккеем на базе спортивного комплек-
са «Юность» Екатеринбурга. В 13 лет уехал в Москву, играл 
в командах различных уровней. Карьеру завершил в 25 лет (в 
прошлом году).
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ПОДПИСКА-2020

Всего 550 рублей — и «Ревдинский 
рабочий» будет приходить к вам 
целый год!
А пенсионерам — хорошая скидка!

Где можно оформить подписку:
 в редакции (ул. 
Интернационалистов, 40);
 в отделе рекламы (ул. Горького, 
10);
 на дому (сделайте заявку по 
телефону 5-36-10); 
у наших почтальонов;
 оплатив ее по квитанции УК 
«Антек».
Справки по телефону: 5-36-10.

Вы можете выиграть 
фирменные призы
Каждую неделю разыгрывается набор 
сувениров с символикой «Ревдинского 
рабочего» — среди тех, кто оформил 
подписку на предыдущей неделе. В 
набор входят пять предметов: кружка, 
авторучка, магнит, брелок и блокнот. 
Выпишите «Ревдинский рабочий» 
на 2020 год — и вы автоматически 
станете участником еженедельного 
розыгрыша.

А в конце года вас ждёт розыгрыш 
ценных призов среди всех 

подписчиков!

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 11-Х КЛАССОВ!

Хотите получить высокие баллы по ЕГЭ? Мечтаете 
поступить в самый современный вуз Урала? Хотите 
обучаться по целевому набору и обеспечить себе 
достойное будущее?
СУМЗ и Технический университет УГМК дают такой шанс! 
В Ревде стартовали подготовительные курсы по матема-
тике и физике. Вы еще успеваете подать заявку! Сделать 
это можно прямо сейчас по телефонам: 2-42-85, 2-47-58 
или на e-mail: S.Akimova@sumz.umn.ru

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

Специальности ТУ УГМК: «Металлургия цветных метал-
лов», «Автоматизация технологических процессов и про-
изводств», «Технологические машины и оборудование», 
«Электрооборудование и электрохозяйство горных и 
промышленных предприятий».

Количество мест ограничено!

В КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ВЕДЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ. 
В понедельник, среду и пятницу с 18.00 до 21.00 тренировки проводит 
Юрий Евгеньевич Шайхатов (8-950-207-02-69), во вторник, четверг (с 18.30 
до 21.30) и воскресенье (с 14.00 до 17.00) — Виталий Валерьевич Мусихин 
(8-922-601-61-21). 
Занятия бесплатные!
Клуб находится в здании Ревдинского многопрофильного техникума 
по адресу: ул.Спортивная, 18.
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Профсоюзный комитет 
ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет 

Нину Александровну Капустину,
Владимира Васильевича Белькова

с юбилеем! 

Желаем, чтобы ежечасно,
Не только в звонкий юбилей,
Удача улыбалась ясно,
Успех дежурил у дверей!

Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
• Сергей Чернышков, мастер отделения плавки медеплавильного цеха, 7 сентября 
— 25-летие непрерывной трудовой деятельности на предприятии;
• Олег Молявин, слесарь-ремонтник бригады фильтровального отделения механо-
службы обогатительной фабрики, 4 октября отметил 50-летие со дня рождения;
• Юрий Либухов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
службы энергоснабжения, сигнализации, централизации, блокировки и связи желез-
нодорожного цеха, 11 октября — 20-летие непрерывной трудовой деятельности на 
предприятии;
• Леонид Зиновьев, машинист тепловоза локомотивной службы железнодорожного 
цеха, 13 октября отпразднует свой 60-летний юбилей со дня рождения;
• Евгений Зиновьев, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования энерго-
службы ремонтно-механического цеха, 13 октября — 20-летие непрерывной трудовой 
деятельности на предприятии;
• Игорь Карамышев, водитель автомобиля (автобус) участка гаража специальных 
машин автотранспортного цеха, 16 октября отпразднует 50-летие со дня рождения.

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награждены:
•  Александр Деев, главный энергетик энергослужбы обогатительной фабрики, 11 
октября отметит 55-летие со дня рождения;
• Хэнас Нурисламов, машинист бульдозера участка гаража большегрузных машин 
автотранспортного цеха, 15 октября отпразднует 60-летний юбилей со дня рождения;
• Сергей Баженов, водитель автомобиля (легковой) участка легковых автомобилей 
автотранспортного цеха, 16 октября отметит 55-летие со дня рождения.

Дорогие друзья! Примите самые добрые и сердечные поздравления и пожелания крепкого 
здоровья и личного счастья, оптимизма и вдохновения, исполнения всего задуманного и 
новых достижений в труде! Любви, добра и мира вам и вашим близким!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В  №38

По горизонтали: Калахари. Лорнет. Лиана. Анадырь. Конкур. Мешок. 
Аметист. Хаврошечка. Рота. Атас. Арфа. Следопыт. Утка. Нерест. Стома-
толог. Рока. Ошибка. Скотч. Херес. Абориген. Толк. Раунд. Вал. Атака. 
Террор. Бурлак. Финт. Арека. Иуда. Икитос. Конгур. Река. Астра. Гарь.

По вертикали: Мадам. Атлет. Кров. Нерв. Око. Латник. Шалаш. Радом. 
Клетка. Долото. Арча. Навык. Шапито. Бхарата. Весы. Окно. Торос. Киль. 
Тула. Арест. Рака. Цинк. Злак. Маренго. Абака. Оноре. Шхер. Уран. Траур. 
Иена. Ринг. Клио. Тембр. Услуга. Тежу. Стикс. Керн. Адур. Рута. Атлас. 
Дикарь.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Вы не увидитет препятствий 
для реализации намеченных дел. 

Можно рассчитывать на поддержку со 
стороны семьи, друзей и коллег. Единст-
венное, что может потребовать дополни-
тельных сил и энергии — преодоление 
финансового дефицита. 

ТЕЛЕЦ.  У Тельцов на этой неделе 
может появиться несколько пер-

спективных идей, как повысить качество 
жизни. Приступив к реализации постав-
ленных целей, не забудьте посовещаться 
с семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ.  У Близнецов на этой 
неделе не предвидится ярких со-

бытий. Единственное, что может слегка 
разнообразить октябрьские будни — 
новое хобби или интересная книга. Это 
оптимальный момент, чтобы заняться 
собой.

РАК. Раки будут в центре событий, 
которые для них имеют важную 

роль. Не исключено, что придется взять 
на себя много ответственности, стать 
лидером. При этом нельзя с головой 
погружаться в рабочие заботы, забыв о 
своей семье.

ЛЕВ. Львам на этой неделе 
представится шанс блеснуть 

красноречием, красотой и острым умом. 
Вероятно, состоится мероприятие, в 
ходе которого удастся стать настоящей 
звездой. Во всём остальном эта неделя 
обещает пройти довольно банально.

ДЕВА. Девам на этой неделе поль-
стит внимание со стороны какой-то 

авторитетной персоны. Приложив опре-
делённую долю труда, можно обрести 
в лице этого человека влиятельного 
спонсора.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе могут 
надеяться на избавление от части 

застарелых проблем. Кто-то, наконец, 
нормально трудоустроится, кто-то прео-
долеет финансовый дефицит или избавит 
себя от несчастливого брака.

СКОРПИОН. Скорпионов на этой 
неделе может увлечь перспектив-

ная задумка. Прежде, чем делать ставку 
на эту идею, следует всё основательно 
взвесить. Рекомендуется проявить по-
вышенное усердие в профессиональных 
делах. В ближайшие дни может нагря-
нуть проверка или пройдут внеплановые 
кадровые перестановки.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы должны идти 
вперед, даже если на их пути будут 

возникать неожиданные преграды. Не 
переживайте, все проблемы решатся 
сами по себе, они не будут вам сильно 
досаждать. Если вы чувствуете энергети-
ческий упадок, рекомендуется выбрать-
ся за город отдохнуть.

КОЗЕРОГ. Козерогам удастся на-
конец-то забыть о слове «нужно». 

Пришло время для полноценного отды-
ха. Нет шанса уйти в отпуск? На работе 
возьмите себе помощников, которые 
позволят вам устранить тяжелый груз 
обязанностей. На выходных займитесь 
покупками.

ВОДОЛЕЙ.   У Водолеев на этой 
неделе не предвидится особо 

значимых дел. Не ленитесь расширять 
горизонты интересов. Выберитесь из 
дома, заведите новых знакомых, смените 
гардероб, отправьтесь в путешествие.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе могут 
слегка устать от обилия новостей. 

Они будут отвлекать от выполнения 
ранее намеченных дел. По вине этих 
событий придётся откорректировать 
ближайшие планы.

Источник: shokolad-txt.ru
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А 10 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ
Дворец культуры
ВЕЧЕР ПАМЯТИ МАЙИ МИХАЙЛОВНЫ ФИРУЛЁ-
ВОЙ
Она была творческой личностью, прекрасным 
организатором и замечательным директором 
Дворца культуры СУМЗа. Каждый сценарий, каждое 
слово на сцене, звук, свет — ничего не оставалось 
незамеченным.
1 октября 2009 года Майи Михайловны не стало. Мы 
приглашаем друзей и близких почтить её память.
Начало: 19.00
Вход по пригласительным.
Справки по тел.: 5-11-42

ГОРОСКОП  14-20 октября11 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА
Дворец культуры
НЭВЭ РОМА
Сольный концерт ансамбля «Нэвэ 
Рома» — многократных победи-
телей различных фестивалей и 
конкурсов, о чем говорят множе-
ство дипломов, почетных грамот, 
благодарственных писем. Название 
«Нэвэ Рома» означает «Новые 
цыгане».
Начало: 19.00
Цена билета: 150-500 рублей

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


